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1 
Предмет и задачи биотехнологии 

В настоящий момент вряд ли у кого-нибудь может возникнуть 
сомнение в том, что современная биология представляет собой наиболее 
разнообразную область естественных наук. Действительно, она включает 
казалось бы совершенно не связанные между собой разделы научных 
знаний: микробиологию, анатомию растений и животных, биохимию, 
иммунологию, клеточную биологию, физиологию растений и животных, 
различные систематики, экологию, генетику, биофизику, математику и 
много других областей естествознания. 

Постоянно увеличивающееся разнообразие современной биологии 
началось после окончания второй мировой войны, когда в биологию 
внедрились другие естественнонаучные дисциплины, такие как физика, 
химия и математика, которые сделали возможным описание жизненных 
процессов на новом качественном уровне – на уровне клетки и 
молекулярных взаимодействий. 

Именно существенные успехи в фундаментальных исследованиях в 
области биохимии, молекулярной генетики и молекулярной биологии, 
достигнутые во второй половине текущего столетия, создали реальные 
предпосылки управления различными (пусть, возможно и не самыми 
главными) механизмами жизнедеятельности клетки. Сложившаяся 
благоприятная ситуация в биологии явилась мощным толчком в развитии 
современной биотехнологии, весьма важной области практического 
приложения результатов фундаментальных наук. Можно с уверенностью 
утверждать, что биотехнология является наиболее разительным примером 
того, как результаты, казалось бы "чистой науки", находят применение в 
практической деятельности человека. Основой, обеспечивающей 
благоприятную ситуацию для бурного развития биотехнологии, явились 
революционизирующие открытия и разработки: 
• доказательства роли нуклеиновых кислот в хранении и передаче 

наследственной информации в биологических системах (имеются в 
виду индивидуальные клетки и отдельные организмы, а не их 
популяции); 

• расшифровка универсального для всех живых организмов 
генетического кода; 

• раскрытие механизмов регуляции функционирования  генов в 
процессе жизни одного поколения организмов; 
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• совершенствование существовавших и разработка новых технологий 
культивирования микроорганизмов, клеток растений и животных; 

• как логическое следствие из вышесказанного, явилось создание 
(возникновение) и бурное развитие методов генетической и 
клеточной инженерии, с помощью которых искусственно создаются 
новые высокопродуктивные формы организмов, пригодные для 
использования в промышленных масштабах. 
Абсолютно новым направлением является так называемая 

инженерная энзимология, возникшая вследствие развития современных 
методов изучения структуры и синтеза белков-ферментов и выяснения 
механизмов функционирования и регуляции активности этих соединений 
(важных элементов клетки). Достижения в этой области позволяют 
направленно модифицировать белки различной сложности и 
специфичности функционирования, разрабатывать создание мощных 
катализаторов промышленно ценных реакций с помощью высоко 
стабилизированных иммобилизованных ферментов. 

Все эти достижения вывели биотехнологию на новый уровень ее 
развития, позволяющий сознательно и целенаправленно управлять 
сложными клеточными процессами. Данная новая область биологических 
знаний и ее последние достижения уже стали крайне важными для 
здоровья и благополучия человека. 

И все же, что ожидает биотехнологию, в случае реализации всех 
надежд, которые на нее возлагаются? И наконец, что же такое 
биотехнология и каковы ее направления деятельности? 

Термин «биотехнология» был введен в 1917 г. венгерским инженером 
Карлом Эреки при описании процесса крупномасштабного выращивания 
свиней с использованием в качестве корма сахарной свеклы. По 
определению Эреки, биотехнология – это «все виды работ, при 
которых из сырьевых материалов с помощью живых организмов 
производятся те или иные продукты». Приведенная на рис. 1 схема 
иллюстрирует биотехнологический процесс.  
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Рис. 1. Основные этапы биотехнологического процесса. Термин был введен 

Карлом Эреки и относился к крупномасштабному получению свинины (конечный 
продукт) с использованием дешевой сахарной свеклы (сырье) в качестве корма для 
свиней (биотрансформация) 

 

Однако этот термин в те годы не получил широкого распространения. 
Только в 1961 г. к нему вновь вернулись после того как шведский 
микробиолог Карл Герен Хеден порекомендовал изменить название 
научного журнала "Journal of Microbiological and Biochemical Engineering 
and Technology" (Журнал микробиологической и химической инженерии и 
технологии), специализирующегося на публикации работ по прикладной 
микробиологии и промышленной ферментации, на "Biotechnology and 
Bioengineering" (Биотехнология и биоинженерия). С этого момента 
биотехнология оказалась четко и необратимо связана с исследованиями в 
области «промышленного производства товаров и услуг при участии 
живых организмов, биологических систем и процессов». 

Понятие биотехнология может быть представлено многими 
определениями: 

Ферментация и биотрансформация 

Конечная обработка 

Исходная обработка 

Сырье

Продукт
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• использование биологических объектов, систем или процессов для 
производства необходимых продуктов или для нужд сервисной 
индустрии; 

• комплексное применение биохимических, микробиологических и 
инженерных знаний с целью промышленного использования 
потенциальных возможностей микроорганизмов, культур клеток и 
отдельных их компонентов или систем; 

• технологическое использование биологических явлений для 
воспроизводства и получения (изготовления) различных типов 
полезных продуктов; 

• приложение научных и инженерных принципов для обработки 
материалов биологическими агентами с целью получения 
необходимых продуктов или создания сервисных технологий. 
Биотехнология на самом деле не что иное,  как название, данное 

набору технических приемов (подходов) и процессов, основанных на 
использовании для этих целей биологических объектов. 

Термин биотехнология включает составляющие «биос», «техне», 
«логос»  греческого происхождения (от греч. «биос» – жизнь, «техне» – 
искусство, мастерство, умение и «логос» – понятие, учение).  

Таким образом, как это явствует из приведенных определений, 
биотехнология по существу сводится к использованию микроорганизмов, 
животных и растительных клеток или же их ферментов для синтеза, 
разрушения или трансформации (превращения) различных материалов с 
целью получения полезных продуктов для различных нужд человека. 

Биотехнологические направления имеют своей целью создание и 
практическое внедрение (т. е. практическое использование):  
• новых биологически активных веществ и лекарственных препаратов, 

используемых в здравоохранении для диагностики, профилактики и 
лечения различных заболеваний; 

• биологических средств защиты сельскохозяйственных растений от 
возбудителей заболеваний и вредителей, бактериальных удобрений и 
регуляторов роста растений и животных; новых сортов растений, 
устойчивых к разного рода неблагоприятным воздействиям 
(факторам внешней среды); новых пород животных с полезными 
свойствами (трансгенные животные); 

• ценных кормовых добавок для повышения продуктивности 
сельскохозяйственных животных (кормового белка, аминокислот, 
витаминов, ферментов, способствующих повышению усвояемости 
кормов, и т. п.); 
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• новых биоинженерных методов для получения высокоэффективных 
препаратов различного назначения, используемых в сельском 
хозяйстве и ветеринарии; 

• новых технологий создания и получения хозяйственно ценных 
продуктов для пищевой, химической и микробиологической 
промышленности; 

• эффективных технологий переработки сельскохозяйственных, 
промышленных и бытовых отходов для получения продуктов, 
которые могут использоваться в других отраслях хозяйственной 
деятельности человека (например, биогаза, удобрений, топлива для 
автомобилей и т. п.). 
Само собой разумеется, что такие комплексные задачи требуют 

интеграции различных отраслей научных и технических знаний и 
характеризуют биотехнологию  как ряд перспективных технологий, 
которые найдут применение в самых разнообразных индустриальных 
направлениях. Интеграция биологии, химии и инженерных приемов в 
биотехнологии осуществляется таким путем, чтобы обеспечить 
максимальное использование потенциальных возможностей всех 
входящих в нее областей знаний. И все же, несмотря на комплексность 
биотехнологии, ее нельзя рассматривать как нечто единое целое, 
наподобие микроэлектроники. Скорее она должна рассматриваться как 
ряд перспективных технологий, сочетания которых будут постоянно 
варьировать в зависимости от конкретных практических задач. 

Биотехнология – междисциплинарная область научно-технического 
прогресса, возникшая на стыке биологических, химических и технических 
знаний и призванная к созданию новых биотехнологических процессов, 
которые в большинстве случаев будут осуществляться при низких 
температурах, требовать небольшого (меньшего) количества энергии и 
будут базироваться преимущественно на дешевых субстратах, 
используемых в качестве первичного сырья. 

Однако следует отдавать себе отчет в том, что биотехнология не 
является чем-то новым, ранее не известным, а представляет собой 
развитие и расширение набора технологических приемов, корни которых 
появились тысячи лет тому назад. 

Биотехнология включает многие традиционные процессы, давно 
известные и давно используемые человеком. Это пивоварение, 
хлебопечение, изготовление вина, производство сыра, приготовление 
многих  восточных пряных соусов, а также разнообразные способы 
утилизации отходов. Во всех перечисленных  процессах использовались 
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биологические объекты (пусть даже без достаточных знаний о них) и все 
эти процессы  на протяжении многих лет совершенствовались, правда 
эмпирически. Начало этого этапа биотехнологии теряется в глубине веков 
и он продолжался примерно до конца XIX в.  

Работы великого французского ученого Луи Пастера (1822–1895) 
заложили фундамент практического использования достижений 
микробиологии и биохимии в традиционных биотехнологиях 
(пивоварение, виноделие, производство уксуса) и ознаменовали начало 
нового, научного периода развития биотехнологии. Для этого периода 
характерно развитие промышленной биотехнологии, в особенности 
ферментационных процессов в промышленных масштабах. Были 
разработаны стерильные процессы производства путем ферментации 
ацетона, глицерина. Интенсивно изучаются основные группы 
микроорганизмов – возбудителей процессов брожения, исследуются 
биохимические особенности данных процессов. После открытия 
Александром Флемингом пенициллина разрабатываются процессы и 
аппараты для глубинного культивирования продуцентов, что резко 
удешевило производство данного антибиотика, и он стал доступным для 
широкого использования в клинической практике во время второй 
мировой войны. 

После войны быстрыми темпами развивались процессы ферментации 
для производства антибиотиков, стероидных гормонов, а в 1961 г. возник 
журнал «Биотехнология и биоинженерия» и снова термин 
«биотехнология» стал применяться для обозначения процессов, которые 
относили к области промышленной микробиологии.  

Однако термин «биотехнология» в большей степени стал 
ассоциироваться с новым этапом развития этой науки, начало которому 
положено в 1973 г., когда Стэнли Коэн и Герберт Бойер получили 
рекомбинантные плазмиды и произвели трансформацию ими клеток 
E.coli. В течение четырех лет после открытия рекомбинантных ДНК-
технологий появились штаммы бактерий, продуцирующие инсулин и 
человеческий гормон роста. Это привело к притоку инвестиций в новые 
компании. В настоящее время в США только микробная (основанная на 
культивировании генетически модифицированных микроорганизмов) 
биотехнология представлена 1300 компаниями, насчитывающими 153 000 
служащих, с годовым доходом 19,6 млрд долл. и с продажами 13,4 млрд 
долл. В Канаде 282 компании с годовым доходом 1,1 млрд долл., В 
Японии с годовым доходом 10,0 млрд долл., в Европе 1178 компаний (45 
000 служащих) с годовым доходом 3,7 млрд долл. Основные продукты, 
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получаемые с помощью микроорганизмов и рекомбинантных ДНК-
технологий – животные пептиды, такие как гормоны, факторы роста, 
ферменты, антитела и биологические модификаторы иммунного ответа. 

По приблизительной оценке, общемировая рыночная стоимость 
растениеводческой продукции, полученной на основании ДНК-
технологий, достигнет к 2010 г. 30–40 млрд. долларов. Мировой рынок 
биотехнологической продукции составляет ежегодно около 150 млрд. 
долл. 

Во многих странах мира приняты национальные программы по 
биотехнологии. Так, например, в США ежегодные затраты на 
биотехнологию составляют 2-3 млрд. долл. В Германии на 2001 год 
выделено около 2 млрд. марок на новую программу по биотехнологии. В 
табл. 1 приведены основные факты, характеризующие развитие 
биотехнологии. 

Вполне обоснованно предполагать, что скорость  практического 
использования биотехнологических достижений в меньшей степени будет 
определяться научными и техническими условиями, а больше будет 
зависеть от таких факторов, как капиталовложения заинтересованных 
отраслей промышленности, улучшение технологических схем, рыночных 
ситуаций и экономичности новых методов по сравнению с недавно 
внедренными технологиями иного типа. 

Отрасли промышленности, с которыми будет конкурировать 
биотехнология, включают изготовление пищи для людей и животных, 
создание и производство новых материалов, призванных заменить 
изготовляемые с помощью нефтехимии, создание альтернативных 
источников энергии, разработку технологии безотходных производств, 
контроль и устранение загрязнений и сельское хозяйство. Конечно, 
биотехнология революционизирует и многие разделы медицины, 
ветеринарии и фармацевтической промышленности. 

Вышеизложенное однозначно предполагает рассмотрение 
биотехнологии как межотраслевой дисциплины, основанной на 
применении многопрофильной стратегии (различных подходов) для 
решения различных проблем. 

Таблица 1 
История развития молекулярной биотехнологии 

Дата Событие 
1917 

Карл Эреки ввел термин «биотехнология» 
1943 Произведен пенициллин в промышленном масштабе 
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1944 Эвери, Мак Леод и Мак Карти показали, что генетический материал 
представлен ДНК 

1953 Уотсон и Крик определили структуру молекулы ДНК 
1961 Учрежден журнал “Biotechnology and Bioengineering” 
1961–
1966 

Расшифрован генетический код 

1970 Выделена первая рестрицирующая эндонуклеаза 
1972 Корана и др. синтезировали полноразмерный ген тРНК 
1973 Бойер и Коэн положили начало технологии рекомбинантных ДНК 
1975 Колер и Мильштейн описали получение моноклональных антител 
1976 Изданы первые руководства, регламентирующие работы с 

рекомбинантными ДНК 
1976 Разработаны методы определения нуклеотидной последовательности 

ДНК 
1978 Фирма Genentech выпустила человеческий инсулин, полученный с 

помощью E. coli 
1982 Разрешена к применению в Европе первая вакцина для животных, 

полученная по технологии рекомбинантных ДНК 
1983 Для трансформации растений применены гибридные Ti-плазмиды 
1988 Создан метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) 
1990 В США утвержден план испытаний генной терапии с использованием 

соматических клеток человека 
1990 Официально начаты работы над проектом «Геном человека» 
1994–
1995 

Опубликованы подробные генетические и физические карты хромосом 
человека 

1996 Ежегодный объем продаж первого рекомбинантного белка 
(эритропоэтина) превысил 1 млрд. долларов 

1997 Клонировано млекопитающее из дифференцированной соматической 
клетки 

Биотехнология применяет методы, заимствованные из химии, 
микробиологии, биохимии, молекулярной биологии, химической 
технологии и компьютерной техники с целью создания новых разработок, 
развития и оптимального использования процессов, в которых 
каталитические реакции играют фундаментальную и незаменимую роль. 
Любой биотехнолог должен стремиться к достижению тесного 
кооперирования со специалистами других смежных (близких) дисциплин, 
таких, как медицина, пищевая промышленность, фармацевтика и 
химическая индустрия, защита окружающей среды и процессы 
переработки продуктов, представляющих собой отходы различных 
производств. 

Главная причина успехов биотехнологии  кроется в разительных 
успехах и быстром прогрессе молекулярной биологии, в частности в 
разработке технологии рекомбинантных молекул ДНК. С помощью этой 
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технологии оказалось возможным непосредственно манипулировать с 
наследственным материалом клеток, получая новые сочетания полезных 
признаков и способностей. Возможности этих технических приемов, 
которые впервые были разработаны в лабораториях, вскоре оказались 
вполне приемлемыми в промышленных условиях. Однако, несмотря на 
определенные, а порой и весьма значительные выгоды, которые несет 
технология рекомбинантных молекул, постоянно следует учитывать 
возможные опасности, связанные с вмешательством человека в природу.  
В настоящее время развитие биотехнологии осуществляется со скоростью, 
напоминающей таковую при становлении микроэлектронной 
промышленности в середине 70-х годов.  

Ни для кого уже не является секретом, что ископаемое топливо (хотя 
и добываемое в настоящее время с большим избытком), а также другие не 
восполняемые ресурсы, в один прекрасный день станут крайне 
ограниченными. И совершенно естественно, что данное обстоятельство 
уже сейчас заставляет искать новые, более дешевые и лучше сохраняемые 
источники энергии и питания, которые могли бы восполняться 
биотехнологическим путем. В этой ситуации страны с климатом, 
позволяющим ежегодно производить большие количества биомассы, 
будут находиться в более выгодных условиях по сравнению со странами с 
менее благоприятными климатическими условиями. В частности, 
тропические области земного шара в этом отношении имеют 
существенное преимущество над другими регионами. 

Следующим фактором, способствующим росту интереса к 
биотехнологии, является современный мировой спад в химических и 
инженерных направлениях, обусловленный частичным истощением 
источников энергии. В силу этого биотехнология рассматривается в 
качестве одного из важнейших средств рестимуляции (обновления) 
экономики на основе новых методов, новой технологии и новых сырьевых 
материалов. Фактически, индустриальный бум 1950-х и 1960-х годов был 
обусловлен дешевой нефтью, так же как успехи в информационной 
технологии обусловили в 1970-х и 1980-х годах развитие 
микроэлектроники. И есть основания полагать, что 2000-е годы станут 
эрой биотехнологии. Во всяком случае, в мире отмечается существенный 
подъем исследований в области молекулярной биологии, возникновение 
новых биотехнологических компаний, увеличение инвестиций в 
биотехнологические отрасли промышленности (как национальными 
компаниями, так и отдельными лицами), а также рост фундаментальных 
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знаний, увеличение количества источников информации и средств 
информатики. 

Многие биотехнологические процессы могут рассматриваться как 
имеющие три главных стержневых компонента: первая часть состоит в 
получении наиболее оптимальных катализаторов специфических 
процессов, вторая часть сводится к обеспечению по возможности 
оптимальных условий для осуществления требуемого каталитического 
процесса и третья – связана с отделением и очисткой целевого продукта 
или продуктов из ферментационной смеси. 

В большинстве случаев наиболее эффективной, стабильной и 
удобной формой для катализа биотехнологических процессов являются 
цельные организмы, вследствие чего в биотехнологии широко 
используются микробиологические процессы. Конечно, это не исключает 
использование и высших организмов (в частности, культур растительных 
и животных клеток), которые, несомненно, в будущем будут играть 
важную роль в биотехнологии. 

Микроорганизмы обладают огромным генетическим пулом (фондом), 
позволяющим им осуществлять практически неограниченную 
биосинтетическую деятельность и потенциал деградации. Кроме того, 
микроорганизмам присущ исключительно быстрый рост, скорость 
которого намного превышает скорость роста высших организмов 
(растений и животных). Указанное свойство позволяет за короткий 
промежуток времени осуществить синтез больших количеств требуемого 
продукта в строго контролируемых условиях. 

Существенным моментом первого компонента биотехнологии 
является селекция и улучшение объекта с помощью различных 
генетических методов, а в последнее время с использованием 
высокоэффективных приемов молекулярной биологии, которые, как уже 
упоминалось, способны обеспечить конструирование организмов с 
новыми биохимическими возможностями. 

Во многих случаях катализатор используется в изолированной форме 
в виде очищенного фермента, для получения которого в настоящее время 
разработаны эффективные методы выделения и очистки, а также методы 
стабилизации. 

Второй компонент биотехнологии связан с изготовлением систем, 
обеспечивающих оптимальное функционирование организмов-
продуцентов или чистых ферментов. Сюда относятся специальные знания 
о химии процессов, а также сведения об инженерном обеспечении 
конструирования и изготовления этих систем. 
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Наконец, третий компонент представляет собой довольно сложную и 
дорогую процедуру биотехнологического процесса – выделение и очистку 
целевого продукта. Этот компонент существенно увеличивает стоимость 
всего процесса и может составлять до 70% стоимости готового 
коммерческого препарата. 

Многоэтапность биотехнологических процессов определяет 
необходимость привлечения к их осуществлению специалистов самого 
различного профиля: генетиков и молекулярных биологов, биохимиков, 
вирусологов, микробиологов и клеточных физиологов, инженеров-
технологов, конструкторов биотехнологического оборудования и т. п. 
Сказанное позволяет утверждать, что чистых специалистов-
биотехнологов в природе не существует, да такого специалиста нельзя 
себе и представить. Поэтому в биотехнологии с равным успехом работают 
и микробиологи, и генетики, и биохимики, и клеточные и генетические 
инженеры, и конструкторы, и т. д. и т. п., от деятельности которых 
зависит пpoгpeсс и успех данной отрасли. Однако необходимо отдавать 
себе отчет в том, что на развитие биотехнологии существенное влияние 
могут оказывать деятельность различных политических и экономических 
сил. 
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2 
Выбор биотехнологических 

объектов 
Главным звеном биотехнологического процесса, определяющим всю 

его сущность, является биологический объект, способный осуществлять 
определенную модификацию исходного сырья и образовывать тот или 
иной необходимый продукт. В качестве таких объектов биотехнологии 
могут выступать клетки микроорганизмов, животных и растений, 
трансгенные животные и растения, а также многокомпонентные 
ферментные системы клеток и отдельные ферменты.  

Основой большинства современных биотехнологических производств 
до сих пор все еще является микробный синтез, т. е. синтез разнообразных 
биологически активных веществ с помощью микроорганизмов. К 
сожалению, объекты растительного и животного происхождения в силу 
ряда причин еще не нашли столь широкого применения.  

Независимо от природы объекта, первичным этапом разработки 
любого биотехнологического процесса является получение чистых 
культур организмов (если это микробы), клеток или тканей (если это 
более сложные организмы – растения или животные). Многие этапы 
дальнейших манипуляций с последними (т.е. с клетками растений или 
животных), по сути дела, являются принципами и методами, 
используемыми в микробиологических производствах. И культуры 
микробных клеток, и культуры тканей растений и животных с 
методической точки зрения практически не отличаются от культур 
микроорганизмов. Поэтому дальнейшие рассуждения целесообразно вести 
применительно к микробиологическим объектам. 

Мир микроорганизмов крайне разнообразен. В настоящее время 
относительно хорошо охарактеризовано (или известно) более 100 тысяч 
различных их видов. Это в первую очередь прокариоты (бактерии, 
актиномицеты, риккетсии, цианобактерии) и часть эукариот (дрожжи, 
нитчатые грибы, некоторые простейшие и водоросли). При столь большом 
разнообразии микроорганизмов весьма важной, а зачастую и сложной, 
проблемой является правильный выбор именно того организма, который 
способен обеспечить получение требуемого продукта, т. е. служить 
промышленным целям. Разделение микроорганизмов на промышленные и 
непромышленные для лиц, далеких от микробиологии, молекулярной 
биологии и молекулярной генетики, кажется достаточно определенным: 



 17

те микроорганизмы, которые используются в промышленном 
производстве – промышленные, а те, которые не используются, – 
непромышленные. 

Однако для тех, кто близко соприкасается с вышеперечисленными 
отраслями биологических знаний, граница проходит между 
немногочисленной, но глубоко изученной группой микроорганизмов, 
служащих модельными объектами при исследованиях фундаментальных 
жизненных процессов, и всеми остальными микроорганизмами, которые, 
как правило, генетиками, молекулярными биологами и генными 
инженерами не изучались совсем или изучались в очень ограниченной 
степени. К числу первых относятся кишечная палочка (E. coli), сенная 
палочка (Bac. subtilis) и пекарские дрожжи (S. cerevisiae). 

Во многих биотехнологических процессах используется 
ограниченное число микроорганизмов, которые классифицируются как 
GRAS («generally recognized as safe» обычно считаются безопасными). К 
таким микроорганизмам относят бактерии Bacillus subtilis, Bacillus 
amyloliquefaciens, другие виды бацилл и лактобацилл, виды Streptomyces. 
Сюда также относят виды грибов Aspergillus, Penicillium, Mucor, Rhizopus 
и дрожжей Saccharomyces и др. GRAS-микроорганизмы непатогенные, 
нетоксичные и в основном не образуют антибиотики, поэтому при 
разработке нового биотехнологического процесса следует 
ориентироваться на данные микроорганизмы, как базовые объекты 
биотехнологии. 

Микробиологическая промышленность сегодня использует тысячи 
штаммов из сотен видов микроорганизмов, которые первично были 
выделены из природных источников на основании их полезных свойств, а 
затем (в большинстве своем) улучшены с помощью различных методов. В 
связи с  расширением производства и ассортимента выпускаемой 
продукции в микробиологическую промышленность вовлекаются все 
новые и новые представители мира микробов. Следует отдавать себе 
отчет, что в обозримом будущем ни один из них не будет изучен в той же 
степени, как E.coli и Bac.subtilis. И причина этого очень простая – 
колоссальная трудоемкость и высокая стоимость подобного рода 
исследований. 

Следовательно, возникает проблема разработки стратегии и тактики 
исследований, которые обусловили бы с разумной затратой труда извлечь 
из потенциала новых микроорганизмов все наиболее ценное при создании 
промышленно важных штаммов-продуцентов, пригодных к 
использованию в биотехнологических процессах. 
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Классический подход заключается в выделении нужного 
микроорганизма из природных условий. 

Из естественных мест обитания предполагаемого продуцента 
отбирают образцы материала (берут пробы материала) и производят посев 
в элективную среду, обеспечивающую преимущественное развитие 
интересующего микроорганизма, т. е. получают так называемые 
накопительные культуры. 

Следующим этапом является выделение чистой культуры с 
дальнейшим дифференциально-диагностическим изучением 
изолированного микроорганизма и, в случае необходимости, 
ориентировочным определением его продукционной способности. 

Существует и другой путь подбора микроорганизмов-продуцентов – 
это выбор нужного вида из имеющихся коллекций хорошо изученных и 
досконально охарактеризованных микроорганизмов. При этом, 
естественно, устраняется необходимость выполнения ряда трудоемких 
операций. 

Главным критерием при выборе биотехнологического объекта (в 
нашем случае микроорганизма-продуцента) является способность 
синтезировать целевой продукт. Однако помимо этого, в технологии 
самого процесса могут закладываться дополнительные требования, 
которые порой бывают очень и очень важными, чтобы не сказать 
решающими. В общих словах микроорганизмы должны: 
• обладать высокой скоростью роста; 
• утилизировать необходимые для их жизнедеятельности дешевые 

субстраты; 
• быть резистентными к посторонней микрофлоре, т. е. обладать 

высокой конкурентоспособностью.  
Все вышеперечисленное обеспечивает значительное снижение затрат 

на производство целевого продукта. Конечно, в каждом конкретном 
случае ведущим является какой-то один из этих критериев, поскольку в 
природе устроено так, что во всем получить выигрыш не удается никогда. 
И это правило необходимо постоянно иметь в виду. Ниже приводятся 
примеры, имеющие своей целью проиллюстрировать ранее сказанное. 

1.Одноклеточные организмы, как правило, характеризуются более 
высокими скоростями роста и синтетических процессов, чем 
высшие организмы. Тем не менее это присуще не всем 
микроорганизмам. Существуют такие из них (например, 
олиготрофные), которые растут крайне медленно, однако они 
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представляют известный интерес, поскольку способны 
продуцировать различные очень ценные вещества. 

2. Особое внимание как объекты биотехнологических разработок 
представляют фотосинтезирующие микроорганизмы, использующие 
в своей жизнедеятельности энергию солнечного света. Часть из них 
(цианобактерии и фотосинтезирующие эукариоты) в качестве 
источника углерода утилизируют СО2, а некоторые представители 
цианобактерий, ко всему сказанному, обладают способностью 
усваивать атмосферный азот (т. е. являются крайне неприхотливыми 
к питательным веществам). Фотосинтезирующие микроорганизмы 
перспективны как продуценты аммиака, водорода, белка и ряда 
органических соединений. Однако пpoгpecca в их использовании 
вследствие ограниченности фундаментальных знаний об их 
генетической организации и молекулярно-биологических 
механизмах жизнедеятельности, по всей видимости, следует 
ожидать не в скором будущем. 

3. Определенное внимание уделяется таким объектам биотехнологии, 
как термофильные микроорганизмы, растущие при 60–80° С. Это их 
свойство является практически непреодолимым препятствием для 
развития посторонней микрофлоры при относительно не 
стерильном культивировании, т. е. является надежной защитой от 
загрязнений. Среди термофилов обнаружены продуценты спиртов, 
аминокислот, ферментов, молекулярного водорода. Кроме того, 
скорость их роста и метаболическая активность в 1,5–2 раза выше, 
чем у мезофилов. 

Ферменты, синтезируемые термофилами, характеризуются 
повышенной устойчивостью к нагреванию, некоторым окислителям, 
детергентам, органическим растворителям и другим неблагоприятным 
факторам. В то же время они мало активны при обычных температурах. 
Так, протеазы одного из представителей термофильных микроорганизмов 
при 200 С в 100 раз менее активны, чем при 750 С. Последнее является 
очень важным свойством для некоторых промышленных производств. 
Например, широкое применение в генетической инженерии нашел 
фермент Taq-полимераза из термофильной бактерии Thermus aquaticus. 

Ранее уже упоминалось о еще одном весьма существенном свойстве 
этих организмов, а именно, что при их культивировании температура 
среды, в которой они пребывают, значительно превышает температуру 
окружающей среды. Данный высокий перепад температур обеспечивает 
быстрый и эффективный обмен тепла, что позволяет использовать 
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биологические реакторы без громоздких охлаждающих устройств. А 
последнее, в свою очередь, облегчает перемешивание, аэрацию, 
пеногашение, что в совокупности значительно удешевляет процесс.  

Селекция. Неотъемлемым компонентом в процессе создания 
наиболее ценных и активных продуцентов, т. е, при подборе объектов в 
биотехнологии, является их селекция. А генеральным путем селекции 
является сознательное конструирование геномов на каждом этапе отбора 
нужного продуцента. Такая ситуация не всегда могла быть реализована, 
вследствие отсутствия эффективных методов изменения геномов 
селектируемых организмов. В развитии микробных технологий в свое 
время сыграли (да и сейчас еще продолжают играть!) очень важную роль 
методы, базирующиеся на селекции спонтанно возникающих измененных 
вариантов, характеризующихся нужными полезными признаками. При 
таких методах обычно используется ступенчатая селекция: на каждом 
этапе отбора из популяции микроорганизмов отбираются наиболее 
активные варианты (спонтанные мутанты), из которых на следующем 
этапе отбирают новые, более эффективные штаммы. И так далее. 
Несмотря на явную ограниченность данного метода (приема), 
заключающуюся в низкой частоте возникновения мутантов, возможности 
его рано считать полностью исчерпанными. 

Процесс селекции наиболее эффективных продуцентов значительно 
ускоряется при использовании метода индуцированного мутагенеза. 

В качестве мутагенных воздействий применяются УФ, рентгеновское 
и гамма-излучения, определенные химические вещества и др. Однако и 
этот прием также не лишен недостатков, главным из которых является его 
трудоемкость и отсутствие сведений о характере изменений, поскольку 
экспериментатор ведет отбор по конечному результату. Например, 
устойчивость организма к ионам тяжелых металлов может быть связана с 
подавлением системы поглощения данных катионов бактериальной 
клеткой, активацией процесса удаления катионов из клетки или  
перестройкой системы (систем), которая подвергается ингибирующему 
действию катиона в клетке. Естественно, знание механизмов повышения 
устойчивости позволит вести направленное воздействие с целью 
получения конечного результата за более короткое время, а также 
селектировать варианты, лучше подходящие к конкретным условиям 
производства. 

Таким образом, тенденцией сегодняшнего дня является 
сознательное конструирование штаммов микроорганизмов с 
заданными свойствами на основе фундаментальных знаний о 
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генетической организации и молекулярно-биологических механизмах 
осуществления основных функций организма. Короче говоря, 
применение перечисленных подходов в сочетании с приемами 
классической селекции является сутью современной селекции 
микроорганизмов-продуцентов. 

Селекция микроорганизмов для микробиологической 
промышленности и создание новых штаммов часто направлены на 
усиление их продукционной способности, т.е. образование того или иного 
продукта. Решение этих задач в той или иной степени связано с 
изменением регуляторных процессов в клетке, поэтому в настоящем 
разделе имеет смысл несколько задержаться на возобновлении сведений о 
регуляции биохимической активности бактериальной клетки. 

Как известно, изменения скорости биохимических реакций у 
бактерий может осуществляться по крайней мере двумя путями. Один из 
них очень быстрый (реализующийся в течение секунд или минут) 
заключается в изменении каталитической активности индивидуальных 
молекул фермента. Второй, более медленный (реализуется в течение 
многих минут), состоит в изменении скоростей синтеза ферментов. В 
обоих механизмах используется единый принцип управления системами – 
принцип обратной связи, хотя существуют и более простые механизмы 
регуляции активности метаболизма клетки. 

Самый простой способ регуляции любого метаболического пути 
основывается на доступности субстрата или наличии фермента. 
Действительно, снижение количества субстрата (его концентрации в 
среде) приводит к снижению скорости потока конкретного вещества через 
данный метаболический путь. С другой стороны, повышение 
концентрации субстрата приводит к стимулированию метаболического 
пути. Поэтому, независимо от каких-то иных факторов, наличие 
(доступность) субстрата следует рассматривать как потенциальный 
механизм любого метаболического пути. Иногда эффективным средством 
повышения выхода целевого продукта является увеличение концентрации 
в клетке какого-либо определенного предшественника. 

Аналогичный эффект может быть получен и в результате повышения 
концентрации ферментов, что достигается, например, амплификацией 
генов, контролирующих синтез соответствующего фермента. Наиболее 
распространенным способом регуляции активности метаболических 
реакций в клетке является регуляция по типу ретроингибирования. 

Биосинтез многих первичных метаболитов характеризуется тем, что 
при повышении концентрации конечного продукта данного 
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биосинтетического пути угнетается активность одного из первых 
ферментов этого пути. 

Впервые о наличии такого регуляторного механизма было сообщено 
в 1953 г. A. Novik и L. Szillard, исследовавшими биосинтез триптофана 
клетками E. coli. Заключительный этап биосинтеза данной ароматической 
аминокислоты состоит из нескольких, катализируемых индивидуальными 
ферментами стадий. 

Указанными авторами было обнаружено, что у одного из мутантов E. 
coli с нарушенным биосинтезом триптофана добавление данной 
аминокислоты (являющейся конечным продуктом этого 
биосинтетического пути) резко тормозит накопление одного из 
предшественников – индол глицерофосфата в клетках. Уже тогда было 
высказано предположение, что триптофан ингибирует активность какого-
то фермента, катализирующего образование индол глицерофосфата. 

Несколько позднее было четко установлено, что таким 
чувствительным к триптофану ферментом является антранилатсинтетаза, 
которая катализирует более раннюю реакцию триптофанового пути – 
образование антранилата из хоризмата и глутамина. Этот факт был 
экспериментально обоснован в опыте, когда добавление триптофана в 
клеточные экстракты E. coli, содержащие фермент антранилатсинтетазу и 
его субстраты (хоризмат и глутамин), приводило к резкому 
ингибированию образования антранилата. Более того, было однозначно 
продемонстрировано, что активность антранилатсинтетазы подавляется 
только триптофаном и никакие другие метаболиты клетки подобного 
действия не оказывают. Существует мнение, что регуляция по типу 
ретроингибирования является общим свойством клеточного метаболизма. 
Более тщательное изучения механизма ингибирования активности 
фермента метаболитами этого же пути, проведенное в условиях in vitro, 
показало, что метаболит, являющийся ингибитором, специфически 
связывается с участком молекулы фермента, обладающим высокой 
степенью сродства к данному ингибитору и абсолютно отличающимся от 
активного центра фермента (т. е. не перекрывающимся с каталитическим 
центром). Этот участок получил название аллостерического центра (от 
греч. "аллос" – другой, "стерос" – пространственный), а сами ферменты, 
обладающие подобным центром, стали называться аллостерическими 
ферментами. Аллостерические ферменты представляют собой олигомеры, 
состоящие из взаимодействующих между собой нескольких одинаковых 
или различающихся субъединиц. При взаимодействии фермента с 
ингибитором конформация его молекулы изменяется, активный центр при 
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этом также претерпевает изменения, приводящие к утрате каталитической 
способности фермента. При мутационном изменении аллостерического 
центра (центра взаимодействия с ингибитором) чувствительность к 
ингибитору утрачивается и фермент сохраняет свою активность, 
обеспечивая требуемый для синтеза конечного продукта этап 
биосинтетического пути. 

Зная точно механизм регуляции синтеза интересующего продукта, 
участвует ли в регуляции механизм ретроингибирования, можно пытаться 
получить более активный продуцент данного соединения. Для отбора 
таких продуцентов используют структурные аналоги метаболитов, по 
отношению к которым селектируют резистентные варианты. 

Например, 5-метилтриптофан, аналог триптофана, так же как и 
триптофан, ингибирует активность антранилатсинтетазы, но не заменяет 
собой триптофан в клеточном метаболизме, т. е. не способен включаться в 
клеточные белки без потери последними биологической активности. 
Вследствие этого данный структурный аналог необходимого метаболита 
задерживает рост бактерий, если он добавлен в питательную среду, 
Некоторые мутанты, устойчивые к ингибирующему действию 5-
метилтриптофана, способны синтезировать значительные количества 
триптофана и выделять его во внешнюю среду, а антранилатсинтетаза у 
них оказывается нечувствительной к триптофану, т. е. не подвержена 
ретроингибированию этой аминокислотой. Такой методический прием 
часто используется в селекции продуцентов аминокислот, нуклеотидов и 
витаминов. 

Если же необходимо добиться накопления (продукции) какого-
нибудь промежуточного продукта биосинтетического пути, то следует 
получить мутант с блокированным за этим продуктом этапом. Такой 
мутант будет зависимым от наличия в среде выращивания вещества, 
являющегося продуктом заблокированного этапа, либо конечного 
продукта данного биосинтетического пути. 

Давно установлено, что из тысяч ферментов, синтезируемых 
растущими клетками, одни образуются постоянно и независимо от состава 
питательной среды, в то время как другие появляются лишь тогда, когда в 
среде присутствует субстрат их действия. Первые называются 
конститутивными ферментами (это ферменты гликолиза и др.), вторые 
относятся к адаптивным или индуцибельным ферментам. Так, клетки E. 
coli, растущие на среде с глюкозой, обладают следовыми количествами 
ферментов метаболизма лактозы, а также многих других источников 
углерода, которые способны усваивать клетки данного микроорганизма. 
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Но если эти же клетки перенести на среду с лактозой, являющейся в 
данном случае единственным источником углерода и энергии, то уже 
через 1–2 минуты можно зарегистрировать повышение активности β-
галактозидазы, ключевого фермента в утилизации лактозы. Этот фермент 
гидролизует лактозу до глюкозы и галактозы. В течение следующего 
непродолжительного периода (равного 20–180 минутам) активность β-
галактозидазы повышается примерно в 1000 раз по сравнению с исходным 
уровнем. Иными словами, имеет место выраженная индукция фермента, 
которая может быть определена следующим образом: 

Индукция фермента – это относительное увеличение скорости его 
синтеза в ответ на появление в среде культивирования определенного 
химического соединения, называемого индуктором. Часто великолепными 
индукторами являются неутилизируемые аналоги субстратов. Например, 
для β-галактозидазы таким веществом служит изопропил-β – D-тио-
галактопиранозид (ИПТГ) неметаболизируемый аналог лактозы. С другой 
стороны, не всегда субстрат является индуктором синтеза 
соответствующего ему фермента. Так, лактоза, прежде чем выступить в 
роли индуктора, должна сначала превратиться в свой изомер аллолактозу 
(под действием β-галактозидазы). 

Механизм генетической регуляции процесса индукции ферментов 
был расшифрован в экспериментах на кишечной палочке при изучении 
синтеза упоминавшегося фермента утилизации лактозы-β-галактозидазы. 

В 1961 г. F. Jacob и J. Monod на основании результатов генетического 
и биохимического изучения процесса утилизации лактозы бактериями 
E.coli К 12 сформулировали концепцию, получившую широкую 
известность как "модель оперона". В соответствии с этой моделью данная 
система регуляции состоит из четырех компонентов: структурных генов 
(детерминирующих структуру ферментов), гена-регулятора, оператора и 
промотора. Ген-регулятор определяет структуру белка-репрессора, 
способного связываться с оператором, который, в свою очередь, 
контролирует функционирование прилежащих к нему структурных генов. 
Промотор представляет собой область для связывания с ферментом 
транскрипции – РНК-полимеразой. Если белок-репрессор связан с 
оператором, то РНК-полимераза не может перемещаться на промотер и 
синтез информационной РНК не может осуществляться. Результатом 
является отсутствие синтеза соответствующих ферментов. Первым из 
подробно изученных оперонов является лактозный оперон кишечной 
палочки. Авторы концепции предположили, что репрессор является 
аллостерическим белком, обладающим двумя специфическими центрами, 
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один из которых характеризуется сродством к нуклеотидной 
последовательности области оператора, а другой – к молекуле индуктора. 
Взаимодействие индуктора с репрессором снижает сродство последнего 
(вследствие изменения центра связывания с оператором) к оператору, 
результатом чего является освобождение оператора. Репрессор lac-
оперона выделен в чистом виде и состоит из четырех идентичных 
субъединиц (общая молекулярная масса равна 150 000 дальтон). Каждая 
субъединица взаимодействует с одной молекулой индуктора (т. е. 
требуется четыре молекулы индуктора, чтобы инактивировать репрессор). 
Репрессор в чистом виде характеризуется исключительно высоким 
сродством к оператору и эффективно связывается с нуклеотидной 
последовательностью lac-оператора в условиях in vitro. В присутствии 
индуктора связывание нарушается. Изложенные результаты выполненных 
экспериментов являются веским подтверждением гипотезы Jacob и 
Monod, которая в настоящее время считается полностью доказанной. 

Известно, что мутации в последовательностях гена-регулятора или 
оператора приводят в определенных случаях к нарушению либо 
образования полноценного репрессора, либо к нарушению его сродства к 
оператору. И в том, и в другом случае потребность в индукторе для 
запуска синтеза информационной РНК, а следовательно, и 
соответствующих ферментов, исчезает. Подобные мутанты (или мутации) 
называются конститутивными, поскольку синтез ферментов 
осуществляется постоянно. Получение конститутивных мутантов имеет 
важное значение в селекции определенных штаммов промышленных 
микроорганизмов. 

Концепция оперона применима и к процессу репрессии ферментов. 
Отличием от индуцибельных систем в данном случае является наличие в 
таких оперонах не активного репрессора (апорепрессора), который в 
одиночку не способен взаимодействовать с оператором, но может 
активироваться конечным продуктом (корепрессором) с образованием 
активного репрессора. 

Уже отмечалось, что с помощью аналога триптофана (5-
метилтринтофана) можно получить устойчивые к ингибирующему 
действию триптофана мутанты, характеризующиеся повышенной 
продукцией данной аминокислоты. У некоторых из этих мутантов 
нарушен процесс ретроингибирования антранилатсинтетазы; у других – 
координированно дерепрессированы ферменты пути биосинтеза 
триптофана (т. е. ферменты триптофанового оперона). Генетический 
анализ показал, что у таких мутантов поврежден ген-регулятор, 



 26

располагающийся на значительном расстоянии от контролируемых им 
генов триптофанового оперона. Такие мутанты являются 
конститутивными вследствие либо полного отсутствия репрессора, либо в 
результате невозможности последнего активироваться триптофаном. 

Таким образом, изменяя регуляцию индуцибельных и 
репрессибельных оперонов, существует возможность повышать 
продукционную активность определенных промышленных штаммов-
продуцентов. Уместно отметить, что структурные гены одного 
метаболического пути не всегда объединены в единый оперон (наподобие 
лактозному), однако это не мешает их регуляции с помощью индукции 
или репрессии. Так, например, гены E.coli, детерминирующие структуру 
ферментов, обеспечивающих биосинтез аргинина, располагаются в 
различных областях хромосомы, но все контролируются одним и тем же 
геном-регулятором. Такая система образует регулон. Другим 
показательным примером является  SOS-регулон, гены которого 
детерминируют структуру более десятка различных белков и ферментов, 
участвующих в репарации повреждений ДНК клетки. Все эти 
структурные гены регулируются одним репрессором – продуктом гена 
lехА. Опероны и регулоны, контролирующие взаимосвязанные 
физиологические функции обнаружены у всех генетически изученных 
видов бактерий. 

Очень важным регуляторным элементом любого оперона является 
область ДНК, именуемая промотором. Этот участок оперона обеспечивает 
взаимодействие (связывание) с РНК-полимеразой для начала 
транскрипции (т. е. синтеза молекулы информационной РНК). От 
особенностей промотора зависит эффективность транскрипции. Мутации 
в области промотора, изменяя его активность, могут повышать или 
понижать экспрессию оперона. Данное свойство промоторов также 
используется в создании более активных продуцентов. 

Большие перспективы в селекции продуцентов открывает 
генетическая инженерия, методы которой позволяют заменять 
регуляторные области катаболических оперонов на более эффективные 
промоторы, повышающие продукцию клетками биологически активных 
веществ и оюбеспечивающие новые возможности контроля активности 
генов. 

Само собой разумеется, что это не единственные способы повышения 
продуктивности бактерий за счет изменения регуляторных механизмов. 
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3 
Технология ферментационных 

процессов 
При ферментационной технологии можно использовать цельные 

живые клетки (микробов, клетки животных и растений) или какие-нибудь 
клеточные компоненты (например, ферменты) с целью физических или 
химических преобразований органических веществ. Однако недостаточно 
получать требуемые изменения веществ, метод должен иметь 
преимущества перед другими, применяемыми в настоящее время, 
технологиями производства этих же самых продуктов. 

Преимущества производства органических продуктов 
биотехнологическими способами перед чисто химическими методами 
достаточно многогранны: 
• многие сложные органические молекулы, такие, как белки и 

антибиотики, не могут практически быть синтезированы 
химическими способами; 

• биоконверсия обеспечивает значительно больший выход целевого 
продукта; 

• биологические системы функционируют при более низких 
температурах, менее высоких значениях рН (близких к нейтральному) 
и т. п.; 

• каталитические биологические реакции намного специфичнее, чем 
реакции химического катализа; 

• биологические процессы обеспечивают почти исключительно 
продукцию чистых изомеров одного типа, а не их смесей, как это 
часто бывает в реакциях химического синтеза. 
Но вместе с тем биологические способы в сравнении с химическими 

методами обладают рядом явных недостатков: 
1. Биологические системы могут легко быть загрязнены посторонней 
нежелательной микрофлорой. 

2. Целевой продукт, синтезируемый биологическим способом, 
присутствует в довольно сложной смеси, что обусловливает 
необходимость разделения его от примеси ненужных веществ. 

3. Биотехнологические производства требуют больших количеств 
воды, которую в итоге необходимо удалять, сбрасывая в 
окружающую среду. 
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4. Биопроцессы обычно идут медленнее в сравнении со стандартными 
химическими процессами. 

Для каждого биотехнологического процесса должна быть разработана 
подходящая схема, а сам процесс должен постоянно наблюдаться и 
тщательно контролироваться. Для большинства практических 
биотехнологических процессов такими системами являются ферменторы 
или биореакторы, которые обеспечивают необходимые физические 
условия, способствующие наилучшему взаимодействию катализатора со 
средой и поставляемым материалом. Биореакторы варьируют от простых 
сосудов до весьма сложных систем с различным уровнем компьютерного 
оснащения. 

Биореакторы изготавливаются в двух вариантах или типах. Первый 
тип для нестерильных систем, когда нет абсолютной необходимости 
оперировать с чистыми культурами микроорганизмов (например, 
ферментация при пивоварении, производство пекарских дрожжей и т. п.). 
Биореакторы второго типа предназначены для асептических процессов, 
обычно используемых в производстве таких соединений как, 
антибиотики, аминокислоты, полисахариды и одноклеточный 
бактериальный белок. В реакторах такого типа все посторонние 
микроорганизмы должны быть исключены, что, естественно, связано со 
значительными сложностями при их конструировании и разработке 
самого биотехнологического процесса. 

Основное требование к биореакторам любого типа сводится к 
обеспечению оптимальных условий роста продуцента или накоплению 
синтезируемого им продукта. Для достижения указанных целей 
необходимо разрабатывать технологию, призванную оптимизировать 
процесс, а именно: использовать подходящий источник энергии, набор 
питательных веществ должен соответствовать питательным потребностям 
организма-продуцента, из ростовой среды должны быть удалены 
соединения, ингибирующие его жизнедеятельность, должна быть 
подобрана соответствующая посевная доза и, наконец, обеспечены все 
остальные требуемые физико-химические условия. Экономически 
рентабельные процессы в своей основе весьма сходны, независимо от 
избранного продуцента, используемой среды и образуемого продукта. 
Главная задача – получение максимального количества клеток с 
одинаковыми свойствами при их выращивании в определенных 
тщательно контролируемых условиях. Фактически один и тот же 
биореактор (лишь с небольшими изменениями) может быть использован 
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для производства ферментов, антибиотиков, органических кислот или 
одноклеточного белка.  

Среды, предназначаемые для ферментационных 
процессов 

Превалирующим компонентом всех (или почти всех) 
биотехнологических процессов является вода. В лабораторных условиях 
можно легко определить специфические потребности любого конкретного 
организма и затем (с известной долей приближения) экстраполировать на 
производственный уровень. 

Если процесс крупномасштабный, то важным моментом будет 
доступность субстрата для культивирования (наличие его в требуемых 
количествах, стабильность, восполняемость, легкость в обращении и 
сохранении). Стоимость материалов является важным фактором, 
поскольку внедрение любого биотехнологического процесса в 
значительной степени зависит от его стоимости по сравнению с 
существующими методами производства этого же продукта. 
Неотъемлемым фактором является здоровье работников, особенно при 
манипуляциях с порошковыми материалами. 

Приготовление питательных сред для ферментационных процессов 
обычно рассматривается как мало интересная часть общей задачи, но 
фактически оно является краеугольным камнем, обеспечивающим успех 
всех последующих этапов. Среды неподходящего состава обусловят 
низкий уровень ростовых процессов и, следовательно, низкий уровень 
выхода целевого продукта.  

Биореакторы 
Биотехнологические процессы принципиально отличаются от 

процессов химического синтеза и могут быть двух типов: периодическими 
и непрерывными. Специфика биотехнологических процессов состоит в 
том, что в них участвуют живые клетки, субклеточные структуры или 
выделенные из клеток ферменты и их комплексы. Это оказывает довольно 
существенное влияние на процессы массопередачи (обмена веществ 
между различными фазами – перенос кислорода из газообразной фазы в 
жидкую) и теплообмена (перераспределение тепловой энергии между 
взаимодействующими фазами). Поэтому одним из важнейших 
компонентов биореакторов является система перемешивания, 
обеспечивающая однородность условий в аппарате, оптимальность 
массопередачи между фазами реактора, между культуральной жидкостью 
и клетками и т. д. 



 30

Другим существенным различием между биотехнологическими и 
химическими процессами является необходимость создания аэробных или 
анаэробных условий, требуемых для культивирования соответствующего 
организма. Поэтому в определенных случаях необходимо подавать 
кислород и удалять образующиеся газообразные продукты иного рода, в 
первую очередь двуокись углерода (СО2). 

Системы аэрации зачастую бывают очень сложной конструкции, 
поскольку они должны обеспечить баланс между расходом О2  и его 
поступлением в нужных количествах, учитывая тот факт, что потребность 
в кислороде не одинакова на различных стадиях культивирования. 

Крайне важным является обеспечение должного уровня теплообмена 
в биореакторах, поскольку жизнедеятельность и метаболическая 
активность объектов зависит в значительной степени от колебаний 
температуры. Поддержание температуры в определенном узком диапазоне 
диктуется: 1) резким снижением активности ферментов по мере падения 
температуры и 2) необратимой инактивацией (денатурацией) 
макромолекул (в первую очередь белков) при ее повышении до 
критических значений. Температурный оптимум у каждого организма 
лежит в определенных пределах. Большинство биотехнологических 
процессов осуществляется в мезофильных условиях (30–50 0С). С одной 
стороны, это имеет преимущество, потому что лишь в редких случаях 
приходится обеспечивать повышенный подогрев реакторов. Однако, с 
другой стороны, возникает проблема удаления избыточного тепла, 
выделяющегося при интенсивном росте культивируемых клеток, поэтому 
биореактор должен быть оснащен эффективной системой охлаждения. 

Еще одной серьезной проблемой при культивировании в 
биореакторах является пенообразование, связанное с необходимостью 
аэрирования содержимого, в котором постоянно присутствуют 
поверхностно-активные вещества (ПАВ) продукты распада жиров (мыла) 
и белки (составные компоненты субстрата например, белки соевой и 
кукурузной муки и т. п.). Образующийся слой пены опять же, с одной 
стороны, способствует росту аэробных микроорганизмов, а с другой – 
сокращает полезный объем реактора и способствует заражению культуры 
посторонней микрофлорой. Это заставляет интенсивно разрабатывать 
эффективные системы пеногашения. 

Специфическим элементом биореактора является система, 
обеспечивающая стерильность процесса. Стерилизация осуществляется 
на разных этапах процесса, как до его начала, так и при осуществлении и 
после окончания. Иными словами, в биотехнологическом производстве 
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важное место отводится принципу асептики, выдвинутому еще в 60-е 
годы XIX в. Луи Пастером. 

В последнее время в биотехнологию внедряется принцип 
дифференцирования режимов культивирования: разные этапы одного и 
того же процесса осуществляются при различных условиях – температура, 
рН, аэрация и т. п. Естественно, это создает новые (дополнительные) 
требования при конструировании реакторов. Таким образом, в 
соответствии с основными принципами реализации биотехнологических 
процессов современные биореакторы должны обладать следующими 
системами:  
• эффективного перемешивания и гомогенизации среды выращивания;  
• обеспечения свободной и быстрой диффузии газообразных 

компонентов системы (аэрирование в первую очередь); 
• теплообмена, обеспечивающего поддержание оптимальной 

температуры внутри реактора и ее контролируемые изменения; 
• пеногашения;  
• стерилизации сред, воздуха и самой аппаратуры;  
• контроля и регулировки процесса и его отдельных этапов. 

Биотехнологически ценные продукты синтезируются как в 
экспоненциальной фазе (нуклеотиды, многие ферменты, витамины - так 
называемые первичные метаболиты), так и в стационарной фазе роста 
(антибиотики, пигменты и т. п. так называемые вторичные метаболиты). 

Довольно широко в биотехнологии используется периодическое 
культивирование с подпиткой, при котором, помимо первичного внесения 
питательного субстрата до засева культуры, в процессе культивирования в 
аппарат через определенные интервалы добавляют питательные вещества 
либо порциями, либо непрерывно "по каплям". 

Существует также отъемно-доливочное культивирование, когда часть 
содержимого биореактора периодически изымается и добавляется равное 
количество питательной среды. Такой прием обеспечивает регулярное 
"омолаживание" (обновление) культуры и задерживает (отдаляет) ее 
переход в фазу отмирания. Этот прием иногда называется 
полунепрерывным культивированием. 

Модификацией периодического культивирования является 
культивирование с диализом, при котором питательный субстрат 
постоянно поступает в реактор через специальную мембрану. Диализ 
ведет к снижению концентрации продуктов жизнедеятельности клеток, 
неблагоприятно влияющих на их жизнеспособность. Помимо этого, 
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диализ удаляет из культуры часть жидкости, что позволяет получать в 
конце процесса концентрированную биомассу. 

В непрерывных процессах культивирования клетки постоянно 
поддерживаются в экспоненциальной фазе роста. С этой целью в 
биореактор непрерывно подается свежая питательная среда и 
обеспечивается отток из него культуральной жидкости, содержащей 
клетки и продукты их жизнедеятельности. Основным принципом 
непрерывных процессов (как уже отмечалось выше) является точное 
соблюдение равновесия между приростом биомассы вследствие деления 
клеток и их убылью в результате разбавления содержимого свежей 
средой. Различают хемостатный и турбидостатный режимы непрерывного 
культивирования. 

При хемостатном режиме культивирования саморегулируемая 
система возникает в силу следующих причин: если первоначальное 
поступление свежей питательной среды и вымывание биомассы 
превышает скорость деления клеток, то в результате разбавления 
культуры снижается концентрация веществ, ограничивающих ростовые 
процессы и скорость роста культуры повышается; увеличивающаяся 
популяция начинает активнее "выедать" субстрат, что в свою очередь 
приводит к торможению роста культуры. Конечным итогом этих 
процессов является (после серии затухающих колебаний) установление 
равновесия между скоростью роста культуры и ее разбавлением. 

Биореактор, работающий в хемостатном режиме культивирования, 
называют хемостатом. Его конструкция предусматривает наличие: 1) 
приспособления для подачи питательной среды; 2) устройства, 
обеспечивающего отток культуральной жидкости вместе с клетками, и 3) 
системы, контролирующей концентрацию элементов питательной среды и 
управляющей скоростью подачи питательной среды. 

Последнее является наиболее важным и наиболее сложно 
осуществимым устройством. 

Турбидостатный режим культивирования базируется на прямом 
контроле концентрации биомассы. Наиболее распространенным методом 
ее определения является измерение светорассеивания с помощью 
фотоэлементов. Повышение концентрации клеток и соответственно 
оптической плотности автоматически ускоряет проток жидкости и 
наоборот. По своей конструкции турбидостаты отличаются от хемостатов 
лишь системами контроля скорости протока. 

Хемостаты применяются в процессах, характеризующихся малым 
протоком, когда концентрация клеток изменяется незначительно с 
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изменением скорости протока, что облегчает саморегулировку системы. 
Область использования турбидостатов – высокие скорости разбавления, 
обусловливающие быстрое и резкое изменение концентрации биомассы. С 
технической точки зрения турбидостат может применяться только для 
культивирования одноклеточных микроорганизмов. При длительном 
культивировании в турбидостате возникает довольно серьезная проблема, 
связанная с прилипанием клеток к фотоэлементу. Однако имеются и 
определенные преимущества. Так, например, если засевается смешанная 
культура, то в турбидостате автоматически отбирается более быстро 
растущий вид, что может использоваться для предохранения от 
массивного заражения посторонней микрофлорой (если, конечно, она 
растет медленнее) и селекции определенных форм. 

Непрерывное культивирование в одном биореакторе называется 
одностадийным. Многостадийное выращивание предусматривает 
последовательное или каскадное расположение биореакторов, 
позволяющее обеспечивать внедрение принципа дифференцированных 
режимов в непрерывные биотехнологические процессы, основанные на 
создании системы биореакторов. 

При разработке новых биотехиологических процессов сначала 
прибегают к периодическому культивированию. На непрерывный режим 
пока еще переведено небольшое число процессов, однако 
перспективность его не вызывает сомнений, несмотря на более сложные 
конструкции аппаратов и систем контроля (иными словами, на более 
солидные капиталовложения). 

Конечно, и периодическое культивирование еще не исчерпало своих 
возможностей. Пока что выбор режима (периодическое или непрерывное 
культивирование) подчиняется (да и будет подчиняться в дальнейшем) 
соображениям экономической целесообразности. 

Открытые и замкнутые 
ферментационные системы 

В практике современной индустриальной биотехнологии существует 
три главных типа биореакторов и две формы биокатализаторов. 
Биореакторы могут функционировать на основе разовой (однократной), 
восполняемой (неполностью) и непрерывной (продолженной) загрузки. А 
в самих реакторах культуры могут быть статическими и 
перемешивающимися, находиться в присутствии кислорода (аэробы) или 
без него (анаэробы), а также в водной фазе или условиях низкого 
увлажнения. 
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Биокатализаторы (цельные клетки или ферменты) могут быть 
свободными или иммобилизованными путем прикрепления к поверхности 
биореактора или к специальным устройствам. Обычно реакции, 
протекающие в ферменторах, осуществляются при умеренных значениях 
рН (около нейтрального) и температуры (от 20 до 60 С). При многих 
биотехнологических процессах конечные продукты метаболизма (так 
называемые целевые продукты) накапливаются в низких концентрациях в 
растворимой фазе (в водной среде) и требуют сепарации, прежде чем 
будут направлены на реализацию. 

Биореакторные системы для выращивания микрорганизмов могут 
быть классифицированы как "замкнутые" и "открытые". Система 
рассматривается в качестве замкнутой, когда многие компоненты данной 
системы не могут быть из нее удалены или добавлены. Так, например, в 
традиционных однократных (т. е. замкнутых) ферментационных системах 
все питательные компоненты добавляются в начале ферментации и, как 
результат этого, скорость роста, находящегося в таких условиях 
организма, в конечном счете будет снижена до нуля вследствие 
уменьшения количества питательных веществ или накопления 
токсических продуктов отхода метаболизма. Системы, функционирующие 
в таких условиях, называются как batch-системы (замкнутые системы). 
Большинство современных биотехнологических систем функционируют 
как batch-процессы, при которых однажды оптимизированные условия 
обеспечивают максимальное накопление целевого (требуемого) продукта, 
например, приготовление пива, производство антибиотиков и ферментов 
и т. п. 

Модификацией процесса с разовой загрузкой является 
возобновляемая ферментация (feеd batch – от feеd-насыщающий), при 
которой количество питательного вещества может быть добавлено в ходе 
ферментации с целью восполнения частично израсходованного субстрата 
или для активации процесса. Однако в своей принципиальной основе 
подобные системы остаются замкнутыми, поскольку у них нет 
постоянного оттока содержимого. 

В противоположность этому, ферментационная система, 
рассматривается как открытая, если ее компоненты ( микроорганизмы и 
питательные субстраты) могут постоянно добавляться и удаляться из 
биореактора. Такие ферментеры оснащены приспособлениями, постоянно 
подающими свежую питательную среду и удаляющими биомассу и другие 
продукты. В таких системах скорость конверсии субстрата в биомассу или 
в целевой продукт должна быть точно сбалансирована со скоростью 



 35

поступления вышеуказанных компонентов, что обеспечивает устойчивое 
состояние метаболических процессов в реакторе. 

Хотя непрерывные процессы приобрели широкое практическое 
применение в лабораторных условиях (масштабах), лишь немногие из них 
используются в промышленности. Однако непрерывные процессы 
довольно широко практикуются в производстве одноклеточного белка; 
например, продукция ICI Prutin на метаноле и производство микопротеина 
компанией Rank Hovis McDougall. 

Процессы и аппараты периодического и 
непрерывного культивирования 

Несколько подробнее об особенностях вышеуказанных процессов. 
Периодическое культивирование включает: а) стерилизацию сред и всего 
оборудования; б) загрузку биореактора питательной средой; в) внесение 
посевного материала (клеток или спор); г) выращивание культуры (это 
может совпадать во времени с последующим этапом или предшествовать 
ему); д) синтез целевого продукта; е) отделение и очистку готового 
продукта. Все этапы представлены во временном аспекте; после 
окончания последнего этапа производится мойка биореактора и 
подготовка его к новому циклу. 

При этом типе культивирования рост клеточной популяции 
подразделяется на несколько фаз: 1) лаг-фаза, или фаза задержанного 
роста, при которой клетки растут медленно и адаптируются к новой среде 
обитания в объеме ферментора; 2) экспоненциальная фаза, 
характеризующаяся интенсивным делением клеток и 
сбалансированностью роста всей популяции; 3) фаза замедленного роста, 
связанная с исчерпанием питательных субстратов и накоплением 
токсических продуктов метаболизма; 4) стационарная фаза, при которой 
прирост новых клеток количественно равняется числу погибающих; 5) 
фаза отмирания, характеризующаяся прогрессирующей гибелью клеток. 

Конструкция биореакторов 
Все формы и виды ферментационных систем создаются, имея 

основной целью обеспечение одинаковых условий для всех компонентов 
содержимого реактора. В ферменторах биокатализаторы суспендированы 
в жидкой среде, содержащей необходимые субстраты для обеспечения 
роста организмов и образования нужного целевого продукта. 
 Для создания оптимальной биореакторной системы необходимо 
точно придерживаться следующей генеральной линии: 
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• Биореактор должен быть сконструирован так, чтобы исключить 
попадание загрязняющих микроорганизмов, а также обеспечить 
сохранения требуемой микрофлоры. 

• Объем культивирумой смеси должен оставаться постоянным, т. е. 
чтобы не было утечки или испарения содержимого. 

• Уровень растворенного кислорода должен поддерживаться выше 
критических уровней аэрирования культуры аэробных организмов. 

• Параметры внешней среды, такие, как температура, рН и т. п., 
должны постоянно контролироваться. 

• Культура при выращивании должна быть хорошо перемешиваемая. 
К материалам, используемым при конструировании сложных, 

прецизионно работающих ферменторов, предъявляются определенные 
требования (порой весьма строгие): 

а) все материалы, вступающие в контакт с растворами, подающимися 
в биореактор, соприкасающиеся с культурой микроорганизма, должны 
быть устойчивыми к коррозии, чтобы предотвратить загрязнения 
металлами даже в следовых количествах; 

б) материалы должны быть нетоксичным и, чтобы даже при самой 
малой растворимости они не могли бы ингибировать рост культуры; в) 
компоненты и материалы биореактора должны выдерживать повторную 
стерилизацию паром под давлением; 

г) перемешивающая система биореактора и места поступления и 
выхода материалов и продуктов должны быть легко доступными и 
достаточно прочными, чтобы не деформироваться или ломаться при 
механических воздействиях;  

д) необходимо обеспечить визуальное наблюдение за средой и 
культурой, так что материалы, используемые в процессе, по возможности 
должны быть прозрачными. 

Для оптимизации биотехнологических процессов требуется 
постоянный и тщательный контроль за изменяющейся картиной 
ферментации, что обеспечивается наличием в биореакторах 
соответствующих датчиков, позволяющих осуществлять избирательный 
анализ определенных параметров ферментационного процесса. 
Неотъемлемой частью большинства ферментаций является  та или иная 
степень компьютеризации. 

За последние десятилетия форма биореакторов существенно 
изменилась. Первые (исходные) ферментационные системы представляли 
собой неглубокие емкости, перемешивание в которых осуществлялось 
либо путем их встряхивания, либо посредством перемешивания 
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содержимого вручную. На основе первичных систем в последующем были 
созданы аэрируемые башенные конструкции, которые в настоящее время 
доминируют в промышленном производстве. 

Системы перемешивания являются важным классификационным 
принципом биореакторов различного типа. Правда, поскольку 
биореакторы являются многопараметровыми аппаратами, они могут 
классифицироваться и по другим критериям: размерам, целевым 
назначениям (лабораторные, опытно-промышленные или пилотные, 
промышленные), режиму работы (периодического и непрерывного 
действия), условиям культивирования (аэробные и анаэробные, 
мезофильные и термофильные, для поверхностного и глубинного 
выращивания, для жидких и твердых питательных сред, газофазные). 

И все же система перемешивания имеет не последнее значение в 
классификации. По способу перемешивания и аэрации биореакторы 
подразделяются на аппараты с механическим, пневматическим и 
циркуляционным перемешиванием. 

 

Аппараты с механическим перемешиванием 
Эти реакторы имеют механическую мешалку с центральным валом и 

лопастями (лопатками), число которых обычно равно 6, реже  8 (рис.2). 
Лопасти могут быть прямыми или изогнутыми, часто их располагают в 
несколько ярусов, что обеспечивает более эффективное перемешивание 
больших объемов жидкости. В систему входят также отражательные 
перегородки – узкие металлические пластинки, прикрепленные к 
внутренним стенкам биореактора. Они предотвращают возникновение 
водоворотов и обеспечивают вихревое движение жидкости, равномерно 
распределяемое но всему объему реактора. Однако в ряде случаев они не 
могут быть применены (культивирование мицелиальных грибов), так как 
обрастают микроорганизмами (мицелием). Нежное и медленное 
перемешивание создается в биореакторах, предназначаемых для 
выращивания клеток животных и (в меньшей степени) растений. 

Аэрация (без явного, интенсивного перемешивания) может 
осуществляться путем барботажа – подачи воздуха снизу через 
горизонтальную трубку с отверстиями, иногда аэрирование достигается 
применением специальных вибраторов, которые обеспечивают высокую 
степень асептики, малый расход энергии и относительно слабо 
травмируют клетки. 
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В некоторых ферменторах используют полые мешалки, в которых 
воздух поступает в среду культивирования через отверстия в нижнем 
конце их валов и полые лопатки. 

Аппараты с механическим перемешиванием – наиболее 
распространенные конструкции в современной микробиологической 
промышленности. 

Рис 2. Ферментер с механическим перемешиванием.  
 

Аппараты с пневматическим перемешиванием 
В такого типа аппаратах мешалка отсутствует и перемешивание 

жидкости осуществляется пузырьками газа (рис.3). Естественно, что 



 39

скорость массообмена в них намного ниже, чем в ферменторах с 
механическим перемешиванием (с мешалками). 

Классическим аппаратом такого типа является эрлифтный реактор 
(air lift – подъем воздуха). Биореакторы с пневматическим 
перемешиванием характеризуются более мягким (плавным) 
перемешиванием содержимого и получили распространение при 
выращивании клеток животных и растений. Пневматические аппараты 
привлекают также простотой конструкции и малыми энергозатратами. 
Основной их недостаток – "тихоходность" Однако и это не всегда 
является недостатком, поскольку, например, в условиях "тихоходных" 
установок культуры клеток растений характеризуются 
биосинтетическими способностями, присущими целому растению. Так, 
клетки Digitalis lanata в эрлифтном ферменторе продуцируют ценный 
кардиологический препарат – р -метилдигоксин. 

 

 
Рис.3. Ферментеры с пневматическим перемешиванием: 
а) эрлифтный; 
б) пузырькового типа 
 

Аппараты с циркуляционным перемешиванием 
Биореакторы циркуляционного или гидродинамичесиого типа 

оснащены насосами и эжекторами, создающими направленный ток 
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жидкости по замкнутому контуру (кругу). Жидкость увлекает за собой 
пузырьки газа и тем самым культуральная среда одновременно с 
перемешиванием может насыщаться либо атмосферным кислородом, либо 
(с использованием специальных устройств и эжекторов) газом иного типа. 
Эти аппараты (биореакторы) отличаются простотой конструкции и 
надежностью в эксплуатации. 

Ферменторы циркуляционного типа часто заполняются твердыми 
частицами (насадкой), которые способствуют лучшему перемешиванию 
содержимого реактора, препятствуют обрастанию стенок при длительном 
культивировании, а также обеспечивают диспергирование воздуха в 
жидкости. Некоторые микроорганизмы, прикрепляясь к таким насадкам (в 
частности, грибы и актиномицеты), развиваются намного лучше. От 
биореакторов с насадками – один шаг к ферменторам для 
иммобилизованных клеток или к аппаратам для иммобилизованных 
ферментов. 

В последнее время разрабатываются новые способы аэрации. 
Например, воздух может подаваться через специальные 
полипропиленовые мембраны. Это позволяет избегать пенообразования и 
очень хорошо зарекомендовало себя при выращивании клеток 
эукариотических организмов, в частности при промышленном получении 
интерферона. 

Система теплообмена 
Теплообмен осуществляется с помощью труб с охлаждающим или 

нагревающим агентом, которые оплетают аппарат и образуют так 
называемую рубашку реактора. Иногда эта система труб располагается 
непосредственно в полости ферментора. Нагревающими агентами в 
промышленных биореакторах служат горячая вода или пар. Естественно, 
в лабораторных ферменторах чаще используется электрический подогрев. 

В качестве охлаждающих агентов применяют воду с низкой 
температурой (артезианскую или пропущенную через холодильную 
установку); более глубокое охлаждение достигается использованием 
этиленгликоля или фреонов. Проблема охлаждения ферменторов 
становится очень значительной в промышленных масштабах.  

Система пеногашения 
Пеногашение – средство борьбы с избыточным ценообразованием. 

Существуют химические, механические, акустические и другие виды 
пеногашения. Наиболее часто применяют химические и механические 
способы пеногашения. К химическим средствам относятся поверхностно-
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активные вещества, которые, внедряясь в стенки пузырей, становятся 
центрами их неустойчивости. Эффективными пеногасителями служат 
растительные (соевое, рапсовое, кокосовое, подсолнечное, горчичное) 
масла, животные (сало, рыбий жир) и минеральные жиры. Недостатком 
этих пеногасителей является то, что при их утилизации микробными 
клетками сами по себе способствуют пенообразованию. 

Механические пеногасители представляют собой различные 
устройства, сбивающие пену: диски, лопасти, барабаны, располагающиеся 
в верхней части реактора. Более сложными приспособлениями являются 
сепараторы пены, которые одновременно служат для сбора биомассы, 
содержащейся в пенном слое. Все эти устройства, конечно же, приводят к 
дополнительным затратам и удорожают производство.  

Система стерилизации 
Устройства и режим стерилизации определяется конструкцией 

биореактора, вспомогательного оборудования, используемых питательных 
сред и т. п. Наибольшее значение имеют термический метод стерилизации 
оборудования и сред и фильтрационный способ, применяемый для 
удаления микроорганизмов из подаваемого в ферменторы воздуха или 
другого газа. 

Режимы термальных способов стерилизации определяются 
химическим составом питательных сред. При этом определяющим 
является состояние компонентов среды после стерилизации; главное 
сохранность ее питательных качеств. 

Проблемы масштабирования ферментационных 
процессов 

Технология производственного процесса отрабатывается поэтапно: в 
лабораторных, пилотных (опытно-промышленных) и промышленных 
установках. Чаще встречаются аппараты с объемами ферменторной 
камеры: 0,5–100 л (лабораторные), 100-5000 л (пилотные) и 5000–1000000 
л и более (промышленные). На каждом этапе увеличения масштаба 
ферментации (процесса) – масштабном переходе (масштабировании 
биотехнологического процесса) – решаются конкретные задачи отработки 
(налаживания) производства и его оптимизации. 

Лабораторные ферменторы по устройству и форме напоминают 
промышленные и подразделяются на те же типы. Правда, в лабораторных 
масштабах наиболее часто применяются аппараты с механическим 
перемешиванием По принципу теплообмена и стерилизации они делятся 
на две категории. К первой относятся лишенные собственных систем 
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теплообмена и стерилизации. Такие аппараты, по сути дела, представляют 
собой камеры для культивирования, помещаемые в водяные бани и 
стерилизуемые в автоклавах. Аппараты второй категории снабжены 
системами теплообмена и стерилизации, принципиально не 
отличающимися от таковых промышленных установок. 

С помощью лабораторных биореакторов решаются следующие 
задачи: 

1) кинетические – определение скорости роста клеток, эффективность 
утилизации субстратов и образования целевого продукта; 

2) некоторые массообменные – расчет коэффициентов 
массопередачи, скорость поступления в среду О2 и других газов, скорость 
освобождения от газообразных продуктов, образующихся при 
культивировании продуцентов (в первую очередь СО2); 

3) определение коэффициентов реакций, связывающих 
утилизируемые субстраты и О2 с получаемыми целевым и побочными 
продуктами. 

Пилотные установки используют для поиска (отсюда и название) 
наиболее целесообразных технологий и в общих чертах моделирование 
промышленного процесса. Поэтому на данном этапе стараются применять 
тот тип аппарата, который предполагается использовать в промышленном 
масштабе. Иными словами, отрабатываются все аспекты производства, 
вплоть до штатных вопросов. При масштабных переходах следует 
постоянно иметь в виду, что при соблюдении одинаковых условий (среда, 
тип аппарата, температура и рН, скорость перемешивания) уровень и 
скорость синтеза целевого продукта могут существенно различаться 
ситуация, очень четко прослеженная еще в 1940–1950 гг. при организации 
крупномасштабных производств антибиотиков. 

Вследствие сказанного при переходе от лабораторных к пилотным, а 
затем от пилотных к промышленным установкам, приходится наряду с 
объемом изменять и конструкцию, и режимы работы аппаратов. 
Центральной проблемой при этом является подбор надежных критериев 
масштабирования, обеспечивающих разработку высокоэффективных и 
экономичных технологий промышленного производства целевого 
продукта. 

Специализированные ферментационные 
процессы 

Большинство ферментационных технологий связано с жидкими 
аэрируемыми системами, однако в настоящее время достаточно широко 
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используются ферментационные технологии, основанные на утилизации 
плотных субстратов, при отсутствии воды или малом ее количестве, а 
также в безкислородных условиях. 

Анаэробные процессы 
Биореакторы для таких процессов лишены приспособлении для 

аэрирования среды, хотя некоторые из анаэробных процессов 
сопровождаются потреблением газообразных продуктов водорода, метана, 
поэтому требуют соответствующих приспособлений для подачи газов в 
жидкую среду. Ведущим моментом является обеспечение анаэробиоза, 
что сопряжено со значительными сложностями. 

Твердофазные процессы. 
Многие биотехнологические процессы основаны на взаимодействии 

трех фаз: твердой, жидкой и газообразной. Существуют процессы, в 
которых роль жидкой фазы сведена до минимума: она лишь используется 
для увлажнения твердой поверхности или воздуха (газа). В зависимости 
от превалирующей фазы процессы и соответствующие им аппараты 
подразделяются на твердофазные и газофазные. 

Твердофазные осуществляются, как правило, на основе растительного 
сырья и используют чаще всего мицелиальные грибы и дрожжи или их 
комбинации. Различают три типа твердофазных процессов: 

• Поверхностные, когда слой субстрата не превышает 3–7 см 
("тонкий слой"). В качестве "биореакторов" используются 
большие (до нескольких квадратных метров) подносы или 
культуральные камеры. 

• Глубинные процессы, идущие в не перемешиваемом слое 
("высокий слой"). Биореакторы представляют собой глубокие 
открытые сосуды. Для аэробных твердофазных процессов 
разработаны приспособления, обеспечивающие диффузионный и 
конвекционный газообмен. 

• Перемешиваемые процессы, протекающие в перемешиваемой и 
аэрируемой массе субстрата, который может быть гомогенным 
(полужидкой консистенции) или состоять из частиц твердого 
вещества, взвешенных в жидкости (переходный вариант от 
твердофазного процесса к процессу в жидкой фазе). Для этого 
обычно используют биореакторы с низкоскоростным 
перемешиванием. 
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Интерес к твердофазным процессам обусловлен их некоторыми 
преимуществами по сравнению с процессами, осуществляющимися в 
жидкой фазе: 

1) они требуют меньших затрат на оснащение и более дешевые в 
эксплуатации; 

2) характер субстрата облегчает отделение и очистку продукта; 
3) низкое содержание воды препятствует заражению культуры 

продуцента посторонней микрофлорой; 
4) твердофазные процессы не связаны со сбросом в окружающую 

среду больших количеств сточных вод. 
Однако и здесь существуют свои проблемы. Вследствие отсутствия 

хорошего перемешивания продуцент часто растет в виде колоний и лишь 
постепенно может распространяться по субстрату; при этом возникает 
локальная недостача питательных веществ, тогда как часть субстрата 
вообще не используется (не колонизируется) продуцентом; недостаточно 
эффективный контроль за аэрацией и др. 

Газофазные процессы 
Процессы этого типа осуществляются в аппаратах с твердым 

наполнителем, через который пропускают газ. В таких аппаратах 
получают, например, спирт на основе дрожжей, а также их биомассу, 
мелкие агрегаты дрожжевых клеток, предварительно увлажненные 
концентрированной питательной средой, "парят" в потоке газа, 
подаваемого под сильным давлением через сопло в днище реактора. Газ, 
покидающий аппарат, несет с собой летучие продукты жизнедеятельности 
дрожжей (в том числе и спирт), которые конденсируются в холодильнике. 

Процесс может осуществляться как в аэробных, так и в анаэробных 
условиях (в зависимости от используемого газа). 

 
 
 

Технология выращивания культур животных 
и растительных клеток 

Массовое культивирование организмов для биотехнологических 
целей достаточно хорошо разработано применительно к бактериям, 
дрожжам и мицелиальным грибам, и лишь сравнительно недавно 
начались интенсивные исследования в области выращивания культур 
клеток животных и растений. С помощью техники культивирования 
растительных клеток во многих странах с успехом готовится посевной 
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материал для размножения определенных растений. Стимулом для 
совершенствования методов культивирования растительных клеток 
явились работы по изучению органогенеза и амплификация проростков с 
последующим высевом их в грунт. Однако крупномасштабное 
выращивание суспендированных культур клеток многих видов растений 
уже разработано и используется для получения продуктов, типичных 
продуктам цельных растений: например, производство никотина, 
алкалоидов и женьшеня. Считается перспективным производство таких 
дорогостоящих препаратов, как дигиталиса (наперстянки), жасмина, мяты, 
кодеина и т. п. Ферментационные методы, применяемые при 
культивировании растительных клеток в жидкой перемешивающейся 
среде, во многом заимствованы из микробиологической техники. Правда, 
культуры растительных клеток растут намного медленнее, нежели 
бактериальные, хотя большинство других характеристик довольно 
близкие. И хотя некоторые продукты растительной биотехнологии уже 
появились на рынке, специалисты полагают, что в коммерческом 
отношении процессы такого рода вряд ли будут привлекательными на 
протяжении многих лет. 

Тем не менее, потенциально очень важные органические соединения 
синтезируются только растительными или животными клетками, что 
заставляет изыскивать подходы в решении возникающих проблем, не 
обращая существенного внимания на стоимость этих технологий. 

Клетки животных способны расти либо в виде суспензий, либо 
прикрепленными к плотному субстрату (твердой поверхности). Такие 
клетки как, HeLa (клетки, происходящие из опухоли человека) могут 
расти в любом из этих состояний; лимфобластомные клетки растут в 
суспендированных культурах; а нормальные диплоидные клетки 
способны расти только будучи прикрепленными к твердой поверхности. 
Монослойное культивирование животных клеток во многом определяется 
доступностью поверхности для их прикрепления, вследствие чего многие 
конструкторские разработки направлены на создание методов увеличении 
возможной площади прикрепления. Ранние технологии основывались 
преимущественно на использовании вращающихся пробирок или 
флаконов с целью лучшего обеспечения растущих клеток питательными 
веществами и воздухом. 

Создаваемые в последнее время системы предназначаются для 
поддержания роста клеток на свернутых в виде "бухт" проницаемых для 
газов тефлоновых трубочках, каждая из которых имеет поверхность около 
10 000 см2 (а общее их число в реакторе более 20). В таких условиях 
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многие типы клеток культивируются довольно хорошо. Еще одним 
перспективным способом культивирования клеток животных является 
способ, основанный на использовании небольших бусин (шариков, 
микроносителей), к которым прикрепляются клетки. Шарики могут 
изготавливаться из сефадекса и обладать поверхностью в 7 см2 на 1 мг. 
Шарики способны плавать в суспендированном состоянии и на них могут 
расти клетки различных типов. Таким путем уже получают человеческий 
интерферон. Данный способ, полагают, способен заменить метод 
монослойных культур. 
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4 
КУЛЬТИВИРОВАНИЕ 

БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 
Самым главным направлением биотехнологии (основной задачей) 

является всемерная интенсификация производственных процессов, что 
достигается, с одной стороны, внедрением новых высокопродуктивных 
биологических объектов (продуцентов), а также широким применением 
эффективных технологических приемов (технологических режимов). 
Указанная цель достигается подбором подходящего сырья (субстрата для 
выращивания продуцента), разработкой наилучшей конструкции 
биореактора (ферментора), оптимизацией условий культивирования 
продуцента, обеспечением эффективного контроля за самим 
технологическим процессом, а также усовершенствованием способов 
выделения и очистки целевого продукта. 

Субстраты для культивирования биообъектов 
Питательные среды для выращивания объектов биотехнологии, т. е. 

продуцентов тех или иных соединений, могут быть неопределенного 
состава и включать различные биогенные добавки (растительные, 
животные или микробные) – мясной экстракт, кукурузную муку, морские 
водоросли и т. п. Применяются также среды из чистых химических 
соединений определенного состава, так называемые синтетические. 

Компонентный состав сред определяется питательными 
потребностями продуцента. Во многих процессах используют в качестве 
объектов организмы, ранее называвшиеся гетеротрофами, которые в 
настоящее время подразделяются на: органо автотрофы (употребляющие 
органические вещества как источники энергии), литогетеротрофы 
(использующие органические вещества как источники углерода) и 
органогетеротрофы (для которых органические вещества служат и 
источниками энергии, и источниками углерода). 

Питательные среды призваны обеспечивать жизнеспособность, рост и 
развитие соответствующих продуцентов, а также синтез целевого 
продукта с максимальной эффективностью. Требования к питательным 
средам, используемым в биотехнологии, ничем не отличаются от 
требований, предъявляемым к питательным средам, применяемым в 
микробиологии для культивирования тех или иных микроорганизмов. Для 
приготовления питательных сред в биотехнологии используются 
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разнообразные субстраты, которые должны удовлетворять определенным 
критериям. 

Субстрат представляет собой сырье для получения целевого продукта 
и должен быть недефицитным, дешевым, по возможности легко 
доступным. 

Растительная биомасса и (в меньшей степени) биомасса животных 
организмов представляют собой достаточно хорошо утилизируемые 
источники углерода для биотехнологических целей. На основе этих 
источников основано давно существующее производство алкоголя из 
зерна и сыра из молока. Растительные источники могут рассматриваться 
как практически неистощимые. Первичная продукция фотосинтеза (рост 
растений за счет использования солнечной энергии) на земле 
обеспечивает 2×1011 т вещества (биомассы) в год в пересчете на сухой вес! 

Наибольшая доля биомассы (около 44 %) образуется в виде 
древесины. Вызывает удивление факт, что продукция сельского хозяйства 
составляет лишь 6 % первичной продукции за счет фотосинтеза, хотя 
именно из этого количества получается основная часть пищи для людей и 
животных, а также многие необходимые материалы (например, для 
текстильной и бумажной промышленности). 

В будущем значительная часть традиционных сельскохозяйственных 
продуктов сможет производиться с использованием современной 
биотехнологии. В частности, новые биотехнологические подходы 
позволят обеспечить утилизацию большого количества отходов сельского 
хозяйства, которые в настоящее время не находят применения, и 
использовать их для приготовления питательных продуктов. 

Биомасса сельского и лесного хозяйства в настоящее время является 
значительным экономическим потенциалом во многих национальных 
экономиках, в первую очередь в тропических и субтропических регионах. 

Природные сырьевые материалы 
Источником природного сырья являются сельское хозяйство и 

отрасли лесоводства. Получаемые в этих отраслях материалы 
представляют собой соединения различной химической сложности и 
включают сахара, крахмал, целлюлозу, гемицеллюлозу и лигнин. Из 
первичных сырьевых материалов в процессе производства тех или иных 
продуктов традиционными методами получается огромное число 
разнообразных побочных продуктов, которые в силу достаточно высокой 
питательной ценности могут использоваться в биотехнологических 
процессах. 
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Наиболее подходящим и доступным, чтобы служить питательным 
субстратом для биотехнологических процессов, является сырье, 
используемое в производстве сахара – сахарная свекла и сахарный 
тростник. Однако в настоящее время в мире традиционное использование 
сахара постепенно снижается, и он заменяется более эффективными 
подсластителями. Складывающаяся ситуация на мировом сахарном рынке 
будет способствовать поискам его нового применения, и многие страны 
тропических областей испытают существенный экономический коллапс, 
если исчезнет сахарный рынок. Уже сейчас сахарный тростник 
используется в качестве субстрата для бразильской "топливной" 
программы (производство этанола как горючего для двигателей 
внутреннего сгорания и в первую очередь для автомобилей, поскольку 
они меньше загрязняют атмосферу). Бразильский пример быстро 
убеждает многие другие страны в перспективности такой новой 
технологии. 

Существенную значимость представляют крахмалосодержащие 
сельскохозяйственные продукты, включающие различные злаки, такие, 
как кукуруза, рис, пшеница, картофель, различные корнеплоды, сладкий 
картофель и маниока. Некоторым недостатком крахмала является то, что 
до использования в качестве питательного субстрата он обычно должен 
быть разрушен до моносахаридов или олигосахаридов путем 
ферментативного переваривания или гидролиза. Тем не менее в настоящее 
время с определенным успехом разрабатываются перспективные 
биотехнологические процессы, основанные на использовании данного 
полисахарида. 

Половину высушенной растительной массы как 
сельскохозяйственного, так и "лесного" происхождения составляет один 
из самых распространенных биополимеров – полисахарнд целлюлоза, 
являющийся ценным источником энергии и углерода. Почти не вызывает 
ни у кого сомнения, что целлюлоза должна рассматриваться в качестве 
основного питательного сырья для биотехнологических процессов. 
Однако необходимым условием подготовки данного материала к 
использованию в качестве биотехнологического сырья является ее 
гидролиз до простых водорастворимых сахаров (глюкозы, целлобиозы). 
Как ни странно, но это до сих пор представляет довольно трудную задачу. 
Наибольшие сложности встречаются при попытках утилизации 
древесины, в которой целлюлоза находится в комплексе с 
гемицеллюлозой и лигнином. Лигноцеллюлозные комплексы 
характеризуются очень высокой степенью устойчивости к природным 
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силам биодеградации. Именно это свойство и обусловливает 
долговечность деревьев и, естественно, построек из дерева, поскольку 
деревья состоят главным образом из лигноцеллюлозы. 

Лигноцеллюлоза является наиболее распространенным и 
возобновляемым природным сырьем, доступным человеку практически во 
всех странах мира. Однако должны быть преодолены огромнейшие 
технологические трудности, прежде чем окажется экономически 
выгодным использование этого энергетически богатого соединения.  В 
данный момент для того, чтобы сделать ее доступной для 
микробиологической деградации, необходимы весьма дорогие и 
энергоемкие процессы предварительной обработки. 

Чистая целлюлоза может быть довольно легко разрушена путем 
химического или ферментативного гидролиза до растворимых сахаров, 
которые затем легко подвергаются ферментации (сбраживанию) 
микроорганизмами с образованием этанола, бутанола, ацетона, 
одноклеточного белка (SCP), метана и многих других продуктов. В этом 
плане разительные успехи достигнуты в США, Швеции, Британии и дело 
только во времени, чтобы преодолеть вышеперечисленные трудности. 

Довольно точно подсчитано, что на Земле в год фиксируется 
приблизительно 3,3×1014 кг СО2 и примерно 6 % этого количества, т. е. 
22 биллиона т в год приходится на долю целлюлозы. В мировом масштабе 
земные растения продуцируют 24 т целлюлозы на человека в год. И все 
было бы уже давно сделано, если бы целлюлоза была без примеси 
лигнина. Лигнин препятствует химическому и ферментативному 
разрушению целлюлозы, мешая доступу к ней реагентов и активно 
адсорбируя гидролитические ферменты, выводя их из строя. 

Сам по себе лигнин также крайне устойчив к деградационным 
воздействиям как химического, так и биологического характера, 
вследствие чего представляет серьезную проблему как загрязнитель 
внешней среды при производстве бумаги. Причем проблема эта в 
настоящий момент далека от разрешения. Причина основная сводится к 
сложности пространственной организации молекул этого вещества – 
гемицеллюлозы, основным компонентом которой является второй по 
распространенности растительный биополимер ксилан, состоящий из 
остатков ксилозы, а также небольших количеств арабинозы и 
глюкуроновой кислоты. Он является не только отходом при гидролизе 
растительного сырья, но и сам по себе может служить 
биотехнологическим сырьем. Химический гидролиз ксилана приводит к 
накоплению токсичных для микроорганизмов соединений, поэтому в 
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последнее время разрабатываются методы ферментативного гидролиза 
ксилана. 

Распространенным источником углерода и энергии являются 
компоненты нефти и газа. Наилучшим субстратом из компонентов нефти 
являются н-алканы (особенно жидкие) с числом углеродных атомов от 10 
до 20. Их могут утилизировать большинство бактерий и дрожжи. Однако 
и нефть, и газ также истощаются. Поэтому биотехнологии ориентируются 
на возобновляемые источники сырья. Большое внимание уделяется 
различным видам растительной массы: плоды, соки, клубни, травяная 
масса и упоминавшаяся выше древесина. Используются также отходы 
сельского хозяйства, деревообрабатывающей и бумажной 
промышленности, а также многих отраслей пищевой промышленности. 
Возможность использования перечисленных сырьевых материалов 
является основой создания безотходных производств. 

Поэтому многие полагают, что в качестве доступного и, по-
видимому, относительно дешевого сырья для биотехнологии окажутся 
различные побочные продукты одних биотехнологических процессов для 
других. Например, на отходах микробиологического производства 
этанола можно с успехом культивировать кормовые дрожжи. Или же при 
получении биомассы путем выращивания дрожжей на гидролизатах 
растительного сырья на фильтратах можно осуществлять биосинтез 
грибного белка. Либо на биомассе одного микроорганизма выращивать 
другие виды. 

Побочные продукты –  
биотехнологическое сырье 

Одной из главных задач биотехнологии является максимальное 
использование огромных объемов органических отходов, повсеместно 
образующихся в мировом производстве. Биотехнологическая утилизация 
этих отходов, во-первых, обеспечит удаление источников загрязнения 
(например, сточных вод), а во-вторых, обусловит превращение этих 
отходов в полезные целевые продукты. Продукты отходов играют важную 
роль в экономике и в состоянии окружающей среды. Так, многие 
побочные материалы пищевой промышленности оказываются 
экономически малозначащими и часто выбрасываются в магистральные 
водные системы, обусловливая мощное загрязнение внешней среды. 
Поэтому кажется весьма привлекательным разработать технологии их 
утилизации в качестве биотехнологического сырья, с извлечением 
двойной выгоды. 
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Каждый загрязняющий материал должен быть оценен относительно 
его пригодности для биотехнологических процессов. Только в том случае, 
когда продукт отхода имеется в больших количествах и образуется в 
течение длительного периода (т. е. при масштабном производстве), он 
может рассматриваться в качестве подходящего сырья для утилизации. 

Двумя широко распространенными видами отходов, которые нашли 
уже сейчас применение в биотехнологических процессах в качестве сырья 
для ферментации, являются меласса (черная патока) и молочная 
сыворотка. Меласса представляет собой побочный продукт, 
появляющийся при производстве сахара, и содержит до 50% сахаров. 
Меласса широко используется как питательный субстрат для 
ферментационных процессов в производстве антибиотиков, органических 
кислот и коммерческих дрожжей для хлебопечения; помимо этого, она 
используется в чистом виде в качестве добавки в корма животным. 
Ситуация в данный момент такова, что спрос на мелассу значительно 
превышает имеющиеся ресурсы. Сыворотка, получаемая при 
производстве сыра, также может быть использована в качестве 
питательного субстрата для ферментации. 

Более сложные продукты отхода, такие, как солома и жом (отход 
сахарного производства), также имеющиеся в больших количествах и во 
многих местах, по мере улучшения процессов расщепления 
лигноцеллюлозных соединений все больше находят применение в 
биотехнологических производствах. 

Наибольшую часть продуктов отхода составляют отбросы 
животноводства (испражнения, моча), затем сельскохозяйственные 
отходы, отходы пищевой промышленности и, наконец, отбросы 
домашнего хозяйства. Утилизация многих компонентов отходов, в 
частности животного происхождения, не представляет серьезной 
проблемы при традиционном ведении сельского хозяйства. Это хорошо 
демонстрируется на примере Китая, где рециклизация путем 
компостирования отходов животноводства практикуется с давних пор. 
Однако при интенсивном животноводстве (особенно при 
широкомасштабном) возникают порой весьма трудно разрешимые 
осложнения. 

Химические и нефтехимические субстраты 
С развитием биотехнологических процессов в коммерческих 

масштабах для производства одноклеточного белка (SCP), а также ряда 
других органических продуктов многие питательные вещества 
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химического и нефтехимического происхождения приобретают важную 
роль в качестве питательных субстратов для ферментации. Их 
преимущество состоит в том, что они имеются в больших количествах и 
практически одинакового качества в различных странах мира. Например, 
природный газ или нефтяной газ, метанол и этанол. 

Сырьевые материалы 
и перспективы биотехнологии 

Наиболее важным критерием, определяющим выбор сырья для 
биотехнологических процессов, являются: стоимость, наличие в 
достаточных количествах, химический состав, форма и степень 
окисленности источника углерода и т. п. В настоящее время наиболее 
широко используемыми и коммерчески выгодными материалами 
являются крахмал (преимущественно кукурузный), метанол, меласса и 
сырой сахар. Практически нет сомнения в том, что зерновые (в частности, 
кукуруза, рис и пшеница) будут основными краткосрочными сырьевыми 
материалами для биотехнологических процессов именно в тех странах, 
где развиты интенсивные биотехнологические процессы. 

В качестве резюме следует отметить, что биотехнология на 
современном этапе своего развития преимущественно ориентируется на 
различные виды недорогого, легкодоступного и возобновляемого сырья, 
наиболее значимым из которого является растительная масса. При 
конверсии субстратов в биотехнологических процессах основное 
внимание обращается на создание безотходных производств, когда 
побочные продукты одного процесса служат питательными субстратами 
для последующего. 
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5 
Производство одноклеточного 

белка 
Главной проблемой, стоящей перед человечеством (и, в частности, 

перед развивающимися странами), является взрывоподобный рост 
населения. В 1988 г. требовалось накормить 4 млрд "ртов", а в 2000 г. – 6 
млрд. Естественно, что традиционное сельское хозяйство не сможет 
удовлетворить пищевые потребности растущей численности населения, 
особенно белковым питанием. Уже в настоящее время Международная 
Организация питания и сельского хозяйства (FAO) предсказывает резкое 
увеличение пропасти в обеспечении белком между развитыми и 
развивающимися странами. По меньшей мере 25% мирового населения в 
настоящее время страдает от голода или недостатка питания и 
несоразмерно большая часть этого населения живет в развивающихся 
странах, где засушливый климат и мало плодородные почвы затрудняют 
ведение продуктивного сельского хозяйства. 

И тем не менее продуктивность сельского хозяйства во всех его 
отраслях постоянно повышается практически по всему миру. В этом 
процессе, конечно, определенную помощь окажут и различные 
биотехнологические новшества, призванные усовершенствовать 
традиционные сельскохозяйственные приемы. Даже сейчас во многих 
регионах Земли постоянно появляются пищевые излишки, особенно 
велико их количество в Северной Америке и Европе, где практически 
постоянна популяция людей. Кроме того, ряд стран, ранее являвшихся 
чистыми импортерами большинства пищевых продуктов (такие, как 
Индия и Индонезия), в настоящее время сумели наладить 
самообеспечение. И все же в мире имеет место несбалансированность в 
снабжении населения хлебом и этот недостаток постоянно усугубляется в 
связи с изменениями в неблагоприятную сторону глобальной погоды (в 
частности, сильные ливни, засухи), а также национальными и 
межнациональными войнами, сопровождаются разрушением сельского 
хозяйства и колоссальными перебоями в распределении питания. 

По данным ряда специалистов, мировой дефицит белка оценивается в 
30–35 млн т. Причем степень дефицита варьирует в зависимости от 
страны и должна рассматриваться в рамках каждой национальной 
экономики. Сдвиг от злаковой к мясной диете в различных странах 
приобретает разительные масштабы и ведет к увеличению расхода зерна в 
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пересчете на человека, поскольку требуется от 3 до 10 кг зерна, чтобы 
произвести 1 кг мяса путем повышения эффективности животноводства и 
совершенствования кормовых программ. 

Поиски дополнительных источников белка предпринимаются 
постоянно и повсеместно. Широко внедряются новые 
сельскохозяйственные приемы; получаются новые сорта злаков, 
характеризующиеся повышенным содержанием белка; там, где это 
позволяют климатические и другие природные условия, интенсивно 
внедряется выращивание сои и земляного ореха; белки начинают 
экстрагироваться путем ультрафильтрации из определенных жидких 
отходов; и наконец, разрабатываются новые нетрадиционные способы 
производства белковых соединений. 

Определенные успехи достигнуты в получении белка с помощью 
микробного синтеза. Это направление получило название производства 
одоклеточного белка (SСP), поскольку большинство микроорганизмов, 
используемых для этих целей, растут в виде одноклеточных или 
мицелиальных (нитевидных) особей, а не как сложные многоклеточные 
организмы (растения или животные). 

Понятие "съедобные микробы" звучит несколько странно, однако 
люди давно распознали питательную и вкусовую ценность некоторых 
микроорганизмов, а именно грибов. Но даже и в этом случае скептицизм и 
предвзятость оказывают существенное влияние на отношение людей к 
этому великолепному пищевому продукту. И в то время как во многих 
странах грибы достаточно широко употребляются в пищу, население 
других стран их игнорирует и избегает использовать. 

Хотя грибы в настоящее время во многих странах выращиваются в 
довольно больших количествах и широко употребляются в пищу и 
рассматриваются как весьма перспективный и удобный способ 
производства пищевых продуктов, использование других микробов пока 
что менее приемлемо, так как существуют многие проблемы, не 
являющиеся по своей природе технологическими. 

И все же на протяжении последних двух-трех десятилетий отмечается 
явный растущий интерес к использованию различных микроорганизмов 
для производства пищевых продуктов, в частности дня скармливания 
домашним животным. Полагают, что применение одноклеточного белка, 
получаемого на дешевых субстратах, для корма животных окажет 
большое влияние на улучшение питания людей в результате снижения их 
конкуренции с животными за растительную пищу, богатую белком. 
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Преимущества микроорганизмов как продуцентов белка состоят в 
следующем: микроорганизмы обладают высокой скоростью накопления 
биомассы, которая в 500–5000 раз выше, чем у растений и животных; 
микробные клетки способны накапливать очень большие количества 
белка (дрожжи – до 60%, бактерии – до 75% по массе); в 
микробиологическом производстве вследствие высокой специфичности 
микроорганизмов отсутствует многостадийность процесса; а сам процесс 
биосинтеза осуществляется в мягких условиях при температурах 30–45° 
С, рН 3–6 и давлении около 0,1 МПа. Помимо всего прочего, 
микробиологический путь получения богатой белком биомассы менее 
трудоемкий по сравнению с получением сельскохозяйственной продукции 
и органическим синтезом белка. 

Все эти преимущества и определили быстрое развитие технологии 
производства микробного белка, которое в настоящее время является 
самой крупнотоннажной отраслью биотехнологии и открывает 
возможность промышленной продукции различных кормовых добавок для 
животноводства и птицеводства с помощью микроорганизмов. Причем 
получаемые продукты характеризуются высокой кормовой ценностью и в 
достаточных количествах. Большое число компаний во всем мире 
участвует в этих процессах и уже производится значительное количество 
достаточно ценных продуктов такого рода. 

Основной целью продукции одноклеточного белка является его 
содержание в препарате. Однако следует иметь в виду, что помимо белка 
микроорганизмы содержат также и другие вещества: углеводы, витамины, 
нуклеиновые кислоты и различные минеральные соединения, часть из 
которых может оказывать и неблагоприятное действие на организм, при 
использовании в пищу человека или животных. Так, вследствие 
ограниченной способности человека деградировать нуклеиновые кислоты, 
прежде чем использовать одноклеточный протеин в качестве пищевого 
продукта, он должен подвергаться специальной обработке. 

Тем не менее высокое содержание белка, слабый запах и мягкий вкус 
одноклеточного протеина в сочетании с легкостью хранения придают 
существенную ценность этому продукту питания. Кроме того, он с 
успехом может применяться в так называемых водных культурах: 
например на фермах для разведения креветок, форели, семги и т. п. 
Преимущества микробного белка перед животным (в отношении 
быстроты получения) демонстрируются следующими цифрами: 
продукционная способность коровы весом в 250 кг и 250 г дрожжей 
практически одинакова. В то время как корова будет прибавлять в день по 
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200 г веса, микробы за этот же период времени способны произвести 
(теоретически, в идеальных условиях культивирования) до 25 т биомассы. 
Однако корова обладает уникальной особенностью превращать 
(конвертировать) траву в богатое белком и другими ценными веществами 
молоко! Несмотря на многолетние попытки разработки 
конкурентоспособного способа подобного типа конверсии, все они 
остались пока безрезультатными. Поэтому коровы в настоящее время 
рассматриваются как "живые, самовоспроизводящиеся и съедобные 
«ферменторы»! Поэтому вопрос о замене коров микроорганизмами в 
пределах обозримого будущего остается открытым. 

Применимость и токсикология 
одноклеточного белка 

Помимо чисто технологических и экономических сложностей, 
существенное влияние на развитие производства одноклеточного белка 
оказывают географические, политические, социологические и 
психологические факторы, которые порой оказываются в значительной 
степени определяющими. В частности, большое внимание уделяется 
проблемам безопасности, питательной ценности и применимости данного 
продукта. Природа сырьевого материала, используемого в производстве 
одноклеточного белка, представляет известную опасность: например, 
потенциальная канцерогенность углеводородов нефти и н-парафинов, 
наличие тяжелых металлов или других загрязняющих примесей в 
минеральных солях, присутствие остатков растворителей после 
экстракции продукта, а также токсинов (в частности, микотоксинов), 
образуемых некоторыми микроорганизмами (например, определенными 
грибами), и т. д. Поскольку организм-продуцент должен быть 
непатогенным и нетоксигенным, а его продукты метаболизма 
безвредными, строгий санитарный режим и различные процедуры 
контроля качества должны постоянно осуществляться в течение всего 
биотехнологического процесса в целях предотвращения порчи продукта, а 
также загрязнения его патогенными или токсигенными 
микроорганизмами. 

Применимость одноклеточного белка как пищевого продукта для 
человека зависит не только от его безвредности и питательной ценности, 
но также и от ряда других факторов. Помимо обычного нежелания людей 
потреблять вещества, получаемые из микробов, процесс питания 
характеризуется многими неуловимыми психологическими, социальными 
и религиозными аспектами. У различных культур существует достаточное 
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число специфических ассоциаций с едой, общественным положением, а 
также символической значимостью различных видов пищи. Должны 
также учитываться более явные особенности, связанные с применимостью 
продукта: запах, цвет, вкус, консистенция и внешний вид. Так, например, 
одноклеточный белок может использоваться в качестве пищи для 
человека, по-видимому, лишь при относительно малом его 
количественном содержании в обычных традиционных продуктах. 
Поэтому в настоящее время он может служить преимущественно как 
источник питания для различных видов домашних животных, птиц или 
рыб. И все же уже теперь некоторые промышленные процессы 
направлены на изготовление микробных продуктов для человека: 
например, грибной белок фирмы Ranks Hovis McDougall/ICI. 

Какие же факторы, помимо технологических, оказывают влияние на 
расширение производства одноклеточного белка? Главным образом это 
политические и социальные аспекты использования для его получения 
нефтепродуктов как субстратов для культивирования продуцентов, 
поскольку последние могут быть существенно загрязнены 
канцерогенными веществами. В силу этого обширные программы, 
связанные с производством одноклеточного белка, в Японии, Италии и 
Британии в свое время были приостановлены и усилия биотехнологов 
были направлены на его производство из этанола или метанола либо на 
основе различных органических отходов, являющихся потенциально 
менее опасными. 

Одноклеточный белок на высокоэнергетических 
субстратах 

Представляющие существенное коммерческое значение как 
источники энергии материалы (нефтегаз, метанол, этанол, метан и н-
алканы) привлекают внимание биотехнологов как субстраты ряда 
биотехнологических процессов, главными участниками которых являются 
бактерии и дрожжи. Естественно, что в разработке технологий 
использования подобных материалов принимают участие многие 
нефтяные компании, а сама проблема обсуждалась и изучается 
различными научно-исследовательскими учреждениями. Наиболее 
подробно как сырье для получения одноклеточного белка изучался метан, 
хотя в настоящее время в его использовании для указанной цели имеется 
достаточно большое количество трудностей. В противоположность этому, 
большое значение придается метанолу. Так, компанией ICI в 
Великобритании разработана крупномасштабная (75 000 л) ферментация 
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растительного сырья для метанол утилизирующих бактерий. Компании 
Hoechst (Германия) и Mitsubishi (Япония) также работают над 
аналогичными технологиями, предназначенными для использования в 
качестве продуцентов биомассы дрожжевых клеток вместо 
бактериальных. 

Продукт, выпускавшийся компанией ICI (называемый прутин), 
использовался исключительно для скармливания животным. Метанол как 
источник углерода для получения одноклеточного белка обладает 
многими преимуществами по сравнению с н-парафинами; в нем 
отсутствуют потенциальные токсичные вещества, он легко растворим в 
водной фазе в любых концентрациях и при культивировании на средах с 
метанолом в получаемой биомассе отсутствуют какие-либо остатки 
углерода (хотя бы потому, что он легко испаряется). Кроме того, имеют 
значение и другие важные моменты технического порядка. 

Завод компании ICI для производства прутина является 
единственным в своем роде в западном мире и в настоящий момент 
вследствие цен на метанол не работает с надлежащим экономическим 
эффектом, поскольку стоимость метанола составляет примерно 50% от 
стоимости продукта. В США стоимость одноклеточного белка, 
полученного на метаноле в 2–5 раз дороже, чем при его производстве из 
рыбной муки. На Среднем Востоке низкая стоимость метанола и 
относительно высокие цены на рыбную муку в сочетании с 
необходимостью производства большого количества животных продуктов 
делают одноклеточный белок типа ICI-прутина весьма привлекательным. 

Относительно благоприятная ситуация для производства 
одноклеточного белка на н-парафинах нефти сложилась в 70-е годы в 
бывшем Советском Союзе, что было связано с низкими внутренними 
ценами на нефть. Были построены три крупных завода по 
культивированию дрожжей рода Candida (в том числе один в 
Новополоцке). В лучшие годы продукция дрожжевого белка достигала 1 
млн т сухой биомассы и обеспечивала потребности сельского хозяйства 
(добавка в корм животных) и промышленности. Но в середине 80-х все 
эти заводы остановились в связи с высокой себестоимостью микробного 
белка (цена была в 2 раза выше, чем кормовой соевый белок). 

Широкий спектр исследований, выполненных в 1960-е и 1970-е годы 
по использованию метанола и сходных соединений в качестве субстратов 
для получения одноклеточного белка, дали существенный стимул 
совершенствованию ферментационных технологий, направленных на его 
производство в крупномасштабных количествах. Упоминавшееся выше 
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аэробное производство прутина является самым крупным из непрерывных 
процессов и, по существу, представляет собой крупнейшую в мире 
биотехнологичеокую систему, что в свою очередь, вследствие 
необходимости строжайшей экономии, обусловило прогресс в 
разработках биореакторов с восходящим воздушным потоком (эрлифтных 
ферменторов).  

Весьма подходящим сырьем для получения одноклеточного белка, 
предполагаемого к использованию в пищу человека, является этанол. В 
скором времени перспективы производства одноклеточного белка на 
этаноле будут определяться рядом локальных факторов: возможностями 
расщепления этилена, наличием излишков углеводов 
сельскохозяйсвенного происхождения, политическими ситуациями в 
региональной экономической самостоятельности, а также состоянием 
уровня мирового производства. 

Одноклеточный белок на отходах 
Рециклизация отходов растений, появляющихся в различного рода 

производствах (таких, как солома, выжимки, отходы цитрусовых, 
сыворотка молока, меласса, навоз животных и бытовые сточные воды), 
представляет существенную проблему биотехнологии. В отдельных 
местах количество таких отходов достигает значительных величин, что 
является источником серьезного загрязнения различных водных систем и 
вообще окружающей среды. Поэтому использование указанных 
органических отходов может способствовать достижению двух целей: 
снижению загрязнения и созданию пищевого белкового препарата. 
Привлекательность растительных отходов, содержащих углеводы, состоит 
в их низкой стоимости, в результате чего удешевляется 
биотехнологический процесс, а также в том, что одноклеточный белок 
может быть получен при относительно небольшом количестве операций. 

Обоснованием для разработки технологии производства 
одноклеточного белка на растительных отходах является их пригодность 
для микробной конверсии, наличие в достаточных количествах и в 
течение длительного периода, а также уровень уже имеющихся 
технологий. Процессы, использующие продукты отходов в производстве 
одноклеточного белка, базируются на основании коммерческих 
соображений с применением различных дрожжевых организмов в 
подходящих ферменторных системах. Субстратами для организмов-
продуцентов служат: меласса (Sacharomyces cerevisiae), молочная 
сыворотка в производстве сыра (Kluyeromyces fragilis), отходы 
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крахмального производства с использованием двух видов дрожжей 
(Endomycopsis fibuligera и Candida utilis). Питательная ценность дрожжей, 
получаемых в данном процессе, была определена в многочисленных 
обширных экспериментах по скармливанию этого одноклеточного белка 
различным видам животных (свиньям, цыплятам и телятам). В 
проведенных опытах регистрировался хороший рост животных и 
отсутствие неблагоприятных последствий.  

Заслуживает внимания новый продукт – Pekilo, представляющий 
собой грибной белок, получаемый путем ферментации углеводов мелассы, 
молочной сыворотки, отходов фруктов, гидролизатов древесины или 
сельскохозяйственного сырья. Продукт характеризуется хорошим 
аминокислотным составом и богат витаминами. Испытания на животных 
показали, что Pekilo-протеин является хорошим источником белка в 
питании свиней, телят, бройлеров, кур-несушек и производится при 
непрерывном культивировании. Используемый для его производства 
организм является мицелиальным грибом, а получаемый продукт 
обладает выраженной фиброзной структурой, что делает готовый 
препарат удобным для применения. 

В Британии компания Ranks Hovis McDoudall совместно с 
корпорацией ICI поставляет на рынок другой грибной белок (mycoprotein), 
получаемый при выращивании гриба Fusarium на простых углеводах. 
Непохожий почти ни на один из других типов, одноклеточный белок 
микопротеин производится для употребления в пищу людей. Продукт 
также производится путем непрерывной ферментации. Разработка и 
внедрение данного микопротеина (получаемого с помощью гриба 
Fusarium фирмой Ranks Hovis McDoudall) оценивается по произведенным 
затратам более чем в 40 млн. фунтов стерлингов, а осуществление проекта 
заняло свыше 20 лет. Первоначально процесс осуществлялся посредством 
одноразовой ферментации, но затем была разработана технология 
непрерывного культивирования. Кульминацией проекта считается не 
только продукция грибной биомассы, но и получение ценных для 
пищевого продукта характеристик. 

Целлюлоза в сельскохозяйственных и лесных материалах, а также в 
различных отходах должна составить в недалеком будущем основной 
сырьевой компонент для многих биотехнологических процессов, включая 
и одноклеточный белок. Целлюлоза в ее естественной ассоциации с 
лигнином до сих пор является наиболее распространенным органическим 
веществом для биологической конверсии. Различные исследовательские 
учреждения настойчиво изыскивают пути предварительной обработки 
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биологических материалов подобного рода с целью деструкции 
лигнинового барьера (преимущественно физическими и химическими 
методами).  

Удаление лигнина из лигноцеллюлозы делает последнюю 
потенциальным источником энергии для жвачных животных, способных 
использовать ее в качестве пищи. Таким путем лигноцеллюлозные 
материалы (солома, выжимки и даже древесина) могут стать полезными 
кормовыми препаратами для животных. 

Многие виды грибов долгое время служили пищей для человека и 
выращивались на лигноцеллюлозных материалах. Данные процессы 
являются примерами низкоэнергетических технологических систем. 
Процессы различаются по типу используемого субстрата или получаемого 
продукта, а также по степени изощренности (изобретательности) 
методологии процесса. В то время как большинство процессов получения 
одноклеточного белка основано на жидкостных ферментациях, многие из 
современных способов деградации целлюлозы базируются на 
ферментации с пониженным увлажнением, известной под термином 
«твердофазная ферментация». 

Во многих странах некоторая часть соломы, получающейся в 
сельскохозяйственных производствах, традиционно используется для 
компостирования с лошадиным навозом для получения субстрата, 
пригодного при выращивании грибов (Agaricus lisporus ). Ежегодно 
"грибная" промышленность Британии потребляет около 300 000 т соломы 
для приготовления компоста, на котором выращивают грибы. Технологии, 
основанные на использовании микроорганизмов и методов 
биохимической инженерии в целях производства больших количеств 
биомассы, напоминают сельскохозяйственное производство. Однако так 
называемый "грибной процессинг", рассматриваемый в качестве примера 
общей биотехнологии, считается какой-то пренебрежительной областью 
"новых" биотехнологических разработок, хотя большое число съедобных 
грибов в настоящее время выращивается искусственным путем в 
различных странах мира. Новинки в эту область стали проникать 
сравнительно недавно, однако "вознаграждение" в скором будущем 
окажется, по оценкам специалистов, огромным. Биотехнология, как ни 
странно, не всегда должна быть высоко технологичной. В развивающихся 
странах, где дорогостоящие системы могут оказаться неприемлемы в виду 
стоимости процессов и отсутствия грамотных операторов, различного 
рода новые биотехнологические разработки целесообразно использовать 
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для совершенствования (улучшения) уже существующих традиционных 
микробиологических процессов. 

Основными примерами твердофазной ферментации являются многие 
типы обработки ряда пищевых продуктов, применяющиеся в странах 
Востока. В этих процессах некоторые мягкие материалы (горох, бобы, 
отруби и т. п.) служат объектами микробной переработки (гидролиз 
крахмала и белков) с целью получения продуктов улучшенного качества 
(например, улучшение аромата продукта, обогащение его белком и 
аминокислотами). Примерами традиционной пищи на Востоке являются 
мисо, соевый соус и др., обычно изготавливаемые в "домашних" 
масштабах. Однако многие из этих блюд составляют основу крупных 
промышленных производств, требующих существенного 
биотехнологического оснащения. Подобные блюда и ароматизированные 
соусы медленно, но верно, распространяются на Запад и несомненно 
станут в недалеком будущем составной частью нашего ежедневного 
меню. 

Одноклеточный белок из 
сельскохозяйственного сырья 

Выше было показано, каким образом микроорганизмы могут 
использоваться для получения одноклеточного белка из органических 
отходов типа сахаров, крахмала и целлюлозы. Почему же в таком случае 
не выращиваются  растения специально для применения в качестве 
субстрата, на котором можно было бы получать одноклеточный белок 
микробиологическим способом? Концепция производства растительной 
биомассы в качестве материала для биотехнологических процессов крайне 
актуальна и важна. В настоящее время такого рода программы 
используются в большей степени для производства этанола, но вполне 
обоснованно полагать, что маниока, сахарный тростник и некоторые виды 
пальм могут явиться перспективным сырьем, которое подвержено 
быстрым ферментативным обработкам с достаточно высоким 
экономическим эффектом. Если лигноцеллюлоза окажется способной 
легко и экономически выгодно утилизироваться какими-нибудь 
микрорганизмами, то большинство районов мира получат готовые 
питательные субстраты, пригодные для различных биотехнологических 
процессов. 

Одноклеточный белок из водорослей 
Одно время существовал повышенный интерес к проблеме 

использования водорослей в качестве одноклеточного белка, поскольку 
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они хорошо растут в открытых прудах и нуждаются только в СО2 как 
источнике углерода, а также в солнечном свете как источнике энергии для 
фотосинтеза. Такие водоросли, как Chlorella и Scenedesmus, долгое время 
использовались в пищу в Японии, a Spirulina широко применялась в 
Африке и Мексике. В некоторых странах мира водоросли выращивают в 
прудах или лагунах для удаления с их помощью ряда органических 
загрязнений, а образующуюся массу собирают, высушивают и добавляют 
в порошкообразном виде в корм животным. 

Экономические аспекты применения 
одноклеточного белка 

Экономическая целесообразность одноклеточного белка определяется 
его конкурентной способностью по сравнению с существующими 
продуктами. Препараты микробного белка богаты данным веществом и 
могут длительное время храниться и транспортироваться на дальние 
расстояния. Применение одноклеточного белка предполагается в будущем 
преимущественно в качестве кормовых добавок в пищу животным в целях 
замены других белковых материалов (таких, как соевая мука или рыбная 
мука). Несмотря на то что производство одноклеточного белка даже в 
промышленных масштабах является биологическим процессом, его 
внедрение не должно нарушать установившиеся в природе экологические 
равновесия (балансы). С этой целью в биотехнологии его получения 
устраняется вероятность появления каких-либо синтетических 
соединений и применяются (по возможности) технологии, основанные на 
использовании систем рециклизации, для предотвращения загрязнения 
окружающей среды. 

Процессы получения одноклеточного белка обычно весьма объемны 
и энергетически очень емки и кроме того должны осуществляться в 
стерильных условиях, что требует дорогого оснащения, которое должно 
чиститься и подвергаться стерилизации. Обязательным условием является 
предотвращение попадания в конечный продукт посторонней 
микрофлоры, особенно патогенной для человека. Для того чтобы 
производство одноклеточного белка было экономически выгодным, 
масштабы его должны достигать по крайней мере 50 000 т в год готового 
продукта. А это, в свою очередь, требует наличия соответствующего 
обеспечения сырьевым материалом, который желательно иметь 
поблизости от основного производства. Довольно большие потребности в 
воде, которая нужна также для процессов завершающей обработки 
продукта и охлаждения. 
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Широкомасштабные процессы, разрабатываемые для производства 
одноклеточного белка, в значительной степени зависят от успехов 
современной биотехнологии. Поэтому в его производстве участвуют на 
разных этапах специалисты в области микробиологии, биохимии, 
генетики, химии и химической инженерии, пищевой технологии, 
сельского хозяйства, животноводства, экологии и токсикологии, 
медицины, ветеринарии и  конечно экономики. 

Заключение 
Нет никаких сомнений, что существенные импульсы развитию 

производства одноклеточного белка будут поступать из ужесточающегося 
законодательства, связанного с увеличением объема плотных и жидких 
отходов, загрязняющих внешнюю среду (т. е. из требований охраны 
окружающей среды). Кроме того, постоянно должна повышаться 
конкурентоспособность одноклеточного белка, будущее которого в 
значительной мере зависит от снижения производственных затрат и, 
конечно, улучшения качества. Последнее может достигаться за счет 
использования более дешевых сырьевых материалов, совершенствования 
ферментационных процессов и завершающих стадий обработки 
получаемого продукта, а также повышения активности продуцентов. 
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6 
Отделение, очистка и модификация продуктов 

Конечные стадии при биотехнологических 
процессах 

Завершающие стадии биотехнологических процессов – выделение 
целевого продукта – существенно различаются в зависимости от того, 
накапливается продукт в клетке или он выделяется в культуральную 
жидкость, или же продуктом является клеточная биомасса. Наиболее 
сложным является выделение внутриклеточного продукта. При этом 
клетки необходимо отделить от среды культивирования, подвергнуть их 
разрушению, а затем целевой продукт очистить от остатков разрушенных 
клеток. 

Выделение продукта существенно облегчается, если он 
экскретируется продуцентом в культуральную жидкость. Поэтому одной 
из насущных задач биотехнологии является создание промышленных 
штаммов микроорганизмов, секретирующих возможно большее число 
ценных продуктов в значительных количествах. 

Технология выделения и очистки в значительной степени 
определяется природой целевого продукта. В ряде случаев существует 
возможность не использовать тщательную очистку продукта, если он 
обладает требуемыми активностями в неочищенном состоянии и если 
примесь посторонних веществ не оказывает каких-либо нежелательных 
влияний при его использовании. Некоторые традиционные 
биотехнологические процессы вообще исключают этап отделения 
продукта. 

Отделение биомассы 
Первым этапом в процессе очистки целевого продукта является 

разделение культуральной жидкости и клеточной биомассы сепарация. В 
некоторых случаях сепарации предшествует специальная обработка 
реакционной смеси, способствующая более эффективному отделению 
биомассы и стабилизации выделяемого продукта. Применяются 
различные методы сепарации. 
1. Флотация. Метод используется в том случае, если клетки продуцента 

в силу низкой смачиваемости накапливаются в поверхностных слоях 
содержимого биореактора. Особые устройства (флотаторы) различной 
конструкции удаляют образующуюся при культивировании пену 
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вместе с прилипшими к пузырькам газа клетками. Повышение 
эффективности отбора биомассы достигается вспениванием жидкости с 
последующим отделением ее верхнего слоя механическим путем. 
Достоинствами метода является его экономичность, высокая 
производительность и возможность использования в непрерывных 
процессах.  

2. Фильтрация. Различны применяемые в настоящее время 
фильтрующие системы (барабанные, ленточные, тарельчатые фильтры, 
карусельные вакуум-фильтры, фильтры-прессы, мембранные фильтры) 
основаны на одинаковом принципе – задержке биомассы на пористой 
фильтрующей перегородке. Недостатком способа является налипание 
клеток на фильтре, слой которых снижает скорость протока жидкости в 
процессе фильтрования. 
Для фильтров непрерывного действия предусматриваются системы 

автоматической очистки от биомассы, забивающей поры. Она может 
сдуваться с поверхности фильтров сжатым воздухом или удаляться 
специальными "ножами". 

Существуют также фильтры для многократного или однократного 
периодического использования. Например, мембранные (в частности, 
тефлоновые) фильтры, позволяющие фильтровать очень разбавленные 
клеточные взвеси. Однако проблемой их использования является быстрая 
закупорка пор клетками, белками и другими коллоидными частицами. 
Приемы механического удаления материала, забивающего фильтры, при 
данном способе фильтрации не пригодны, так как повреждают мембраны. 
Приемлемым путем преодоления затруднений такого рода является 
покрытие мембранных фильтров гидрофильным слоем, препятствующим 
контакту белков (коллоидов) с поверхностью фильтра, либо обработкой 
фильтров гидролитическими ферментами. 

3. Центрифугирование. 
Данный способ требует более дорогостоящего оборудования, чем 

фильтрование, поэтому он применяется если: а) суспензия фильтруется 
слишком медленно; б) возникает необходимость максимального 
освобождения культуральной жидкости от содержащихся в ней частиц; в) 
требуется обеспечить непрерывный процесс сепарации, когда фильтры 
рассчитаны на периодическое действие. 

Центрифугирование и фильтрация в некоторых биотехнологических 
процессах осуществляется в комбинации, т. е. применяются 
фильтрационные центрифуги, в которых разделение жидкой и твердой 
фазы основано на двух процессах фильтровании и центрифугировании. 
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Довольно широко используются приемы, где разделение обеспечивается 
лишь центробежной силой. Наиболее перспективными в этом отношении 
являются центрифуги-сепараторы, в которых отделяемая биомасса 
оседает па стенках вращающегося цилиндра или специальных 
тарельчатых вставках. 

Методы разрушения клеток 
Разрушение клеток проводится физическими, химическими и 

ферментативными методами. Наибольшее промышленное значение имеют 
физические способы дезинтеграции: 1) ультразвуком; 2) лопаточными или 
вибрационными дезинтеграторами – метод, обычно используемый в 
пилотных и промышленных установках; 3) встряхиванием со 
стеклянными бусами; 4) продавливанием через узкие отверстия под 
высоким давлением; 5) раздавливанием замороженной массы; 6) 
растиранием в специальных ступках; 7) с помощью осмотического шока; 
8) многократным замораживанием и оттаиванием; 9) сжатием клеточной 
взвеси с последующим резким снижением давления (декомпрессией). 

Физические способы дезинтеграции отличаются большей 
экономичностью в сравнении с другими методами, однако они 
характеризуются отсутствием выраженной специфичности, вследствие 
чего обработка может отрицательно влиять на качество получаемого 
целевого продукта. 

Мягкое и избирательное разрушение клеточной стенки 
обеспечивается применением химических и ферментативных методов. 
Так, бактериальные клетки разрушаются лизоцимом в присутствии ЭДТА 
(этилендиаминтетрауксусной кислоты), а клеточные стенки дрожжей 
зимолиазой улитки или ферментами грибного либо актиномицетного 
происхождения. Клеточные стенки микроорганизмов могут быть 
разрушены путем обработки толуолом или бутанолом. Элективный лизис 
клеток вызывается воздействием ряда антибиотиков: полимиксин, 
новобиоцин, нистатин и др. Кроме того, к аналогичным результатам 
приводит обработка клеток некоторыми поверхностно-активными 
веществами. 

После дезинтеграции клеток необходимо избавляться от их 
«обломков», для чего используют те же методы, что и при сепарации, т.е. 
центрифугирование или фильтрацию. Однако в связи со структурой 
обрабатываемого материала в данном случае приходится применять более 
скоростные центрифуги и фильтры с меньшим диаметром пор (в 
большинстве случаев используются мембранные фильтры). Обычно в 
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большинстве биотехнологических процессов «обломки» клеток 
выбрасывают как отходы, но возможно и их специальное получение в 
виде целевого продукта.  

Отделение и очистка продуктов 
Выделение целевого продукта из культуральной жидкости или 

получаемого в результате процессов дезинтеграции гомогената 
разрушенных клеток осуществляется путем осаждения, экстракции или 
различных методов адсорбции. Приведенная на рис. 4 схема  очистки 
противоопухолевых антибиотиков хорошо демонстрирует использование 
различных процедур для выделения продуктов ферментации. 

Осаждение растворенных веществ осуществляется физическими 
(нагревание, разведение или концентрирование, охлаждение раствора) или 
химическими воздействиями, переводящими растворенное вещество в 
малорастворимое состояние. Естественно, что в зависимости от целей и 
свойств выделяемого продукта подбирается тот или иной метод и то или 
иное воздействие, т. е. подбирается реагент и т. п. 

Экстракция подразделяется на твердо-жидкофазную (при которой 
продукт из твердой фазы переходит в жидкую) и жидко-жидкофазную 
(когда обеспечивается перевод продукта из одной жидкой фазы в другую, 
также жидкую фазу). 

Твердо-жидкофазная экстракция сводится порой к простой обработке 
твердого образца водой или органическим растворителем с целью 
извлечения из него растворимых соединений. Достаточно широко 
применяются различные органические растворители, в частности 
экстрагирование ацетоном, который эффективно переводит в раствор ряд 
липидных и белковых компонентов клеток. 

При жидко-жидкофазной экстракции используются различные 
органические растворители – алкилфенолы, эфиры, галогениды, гексан, 
хлороформ и др. Эффективность экстракции может быть  

Полная ферментационная культура 
(1500 л, 8,3 мкг/мл γ1  и 7мкг/мл  δ1)) 

 
                               EtOAc (1500 л) 

                           Этанолацетат 
                        Клеточные остатки 
                        Водная фаза                        Экстракт в EtOAc 

                     (1400 л, 5,2 мкг/мл γ1)   
 

                                                             1.Концентрировали до сиропа 
                                                      2. Выливали в 9 л гексана 



 70

 
      Гексановый раствор            Осадок в гексане 

 
                                                       1.Растворили в этилацетате 

                                                   2. Высушили над Na2SO4 
                                                            3. Осадили из эфира гексаном 

 
                                          Грубый калихимициновый комплекс 

(53 г, 3,4г γ1, 2 г δ1 и следы других форм) 
 

                                                                 Хроматография на колонке С18 с 
                             сепралитом  

                                                          CH3CN-0,2 M NH4Oac (45:55) 
 

Калихимицин α3                        Калихимицин δ1  и γ1             Калихимицин γ1 и β1 
6 г, 12% чистоты                        9,8г, 22%δ1 , 20% γ1                3,7 г, 60% γ1, 10%β1 

 
Сефадекс LH20                                     Колонка с силикагелем  Сефадекс LH20 

Колонка (гексан-CH2Cl2-EtOH)                                (EtOH и MeOH (97:3) 
2:1:1 

 
Калихимицин α3                             Калихимицин δ1                         Калихимицин γ1 
                 670 мг                                          1,472 мг                                        1508 мг 
                                                          Калихимицин γ                          Калихимицин β 
                                                     1,818 мг (65% чистоты)                                   48 мг 

 
Рис.4. Процесс получения иодинированных калихимицинов из среды 

ферментации штамма UV785 
 
существенно повышена: 1) многократной обработкой 

экстрагирующим агентом; 2) подбором оптимального растворителя; 3) 
подогревом экстрагирующего агента или экстрагируемой жидкости, 
содержащей продукт; 4) понижением давления в аппарате для экстракции, 
что обеспечивает довольно эффективную экстракцию при относительно 
низкой температуре. Последнее снижает затраты и уменьшает риск 
инактивации извлекаемого продукта. 

Почти полностью избежать инактивации позволяют методы 
экстрагирования на холоду, т. е. путем использовании методов 
криоэкстракции. При этом уравниваются различия между твердым 
субстратом и культуральной жидкостью, поскольку и то и другое 
находится в замороженном состоянии (в одной фазе). Криоэкстракция 
проводится с применением растворителей, температура кипения которых 
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низка и при обычной комнатной температуре находящихся в газообразном 
состоянии. 

Криоэкстракция может применяться в сочетании с криоконсервацией 
клеток. Клеточная биомасса может длительное время сохранять свои 
свойства в условиях глубокого замораживания, а затем из нее может быть 
экстрагирован целевой продукт. 

В некоторых случаях экстрагирующий агент может быть не в 
жидком, а в газообразном состоянии (при жидко-газофазной или твердо-
газофазной экстракции). 

Адсорбция является достаточно распространенным методом 
отделения продукта и рассматривается в качестве частного случая 
экстракции, при котором экстрагирующим агентом служит твердое тело. 
Механизм ее сводится к связыванию выделяемого из жидкой или 
газообразной фазы вещества поверхностью твердого тела. 
Традиционными адсорбентами являются древесный уголь, пористые 
глины и т. п. 

Более современные методы разделения веществ включают 
хроматографию, электрофорез, изотахофорез, электрофокусировку, 
которые основаны на принципах экстракции и адсорбции. 

Разделение веществ путем хроматографии основано на их 
неодинаковом распределении между двумя несмешивающимися фазами. 
Различают хроматографию на бумаге, пластинках и колонках. При 
хроматографии на бумаге или на пластинках одной из несмешивающихся 
фаз является движущийся растворитель, а другой (неподвижной фазой) 
служат волокна бумаги или частицы покрывающего пластинку какого-то 
материала (например, силикагеля). При колоночной хроматографии 
подвижной фазой является протекающий через колонку растворитель, а 
неподвижную фазу представляет заполняющий колонку адсорбент (чаще 
всего это гранулированный гель). Колоночная хроматография допускает 
масштабирование процесса, в результате чего она довольно широко 
применяется в промышленных условиях и включает несколько 
разновидностей: 

• Ионообменная хроматография, колонка наполняется гранулами 
адсорбента, которые несут заряженные катионные (NH4) или 
анионные (SO4) группы, способные захватывать ионы 
противоположного заряда. Данный метод используется для 
выделения ионизированных веществ из жидкости, а также для 
очистки нейтральных соединений от примесей ионной природы. 



 72

• Метод "молекулярных сит", гель-хроматография, гель-фильтрация. 
Виды хроматографии, основанные на разделении веществ с 
различной молекулярной массой и диаметром частиц. Адсорбент 
захватывает и удерживает, например, только низкомолекулярные 
соединения, пропуская соединения с более высокой молекулярной 
массой. 

• Афинная хроматография. Метод базируется на задерживании 
комплекса, образующегося из компонента разделяемой смеси и 
лиганда, который фиксирован на частицах носителя (наполнителя 
колонки). При данном методе используются агенты, способные 
специфически связывать какое-нибудь одно конкретное вещество. 
Например, фермент очищают на колонке, заполненной его 
субстратом или специфическим ингибитором (таблица). 

Весьма эффективный метод разделения и очистки белковых и 
небелковых веществ основан на взаимодействии антигенов и антител. 
Разработанный на основании таких взаимодействий способ получил 
название имунно-аффинной хроматографии, который существенно 
повысил разрешающую способность при введении в практику 
использования моноклональных антител. Блестящей иллюстрацией его 
эффективности является высокая степень одноэтапной очистки 
человеческого интерферона (чистота повышается примерно в 500 раз). 

В аффинной хроматографии могут использоваться групповые 
лиганды, связывающие, например, группу сходных по структуре 
ферментов. Такими лигандами являются кофакторы ферментов или их 
аналоги. Могут применяться и еще менее специфичные лиганды, 
связывающие довольно обширные классы веществ; например, алкильные 
и арильные группы или лиганды, представляющие собой текстильные 
красители. 

Преимущество аффинной хроматографии состоит в том, что с ее 
помощью можно в одну стадию осуществить полную очистку продукта из 
сложной многокомпонентной смеси (культуральной жидкости, цельных 
клеточных экстрактов и т. п.), тогда как другие способы требуют 
многоэтапной очистки и сопряжены с большими затратами труда и 
времени. Однако метод имеет и ряд недостатков, в частности высокая 
цена материалов, используемых в аффинной хроматографии (например, 
веществ, применяемых в качестве лигандов), а также быстрое забивание 
колонки пропускаемыми веществами. Последнее заставляет использовать 
их в периодическом, а не в непрерывном режиме. После каждого 
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выделения продукта колонки промывают и частицы заполняющего геля 
также подвергаются очистке. 

Помимо аффинной хроматографии (которая иногда называется еще 
аффинной адсорбцией в геле) в крупномасштабных биотехнологических  
процессах для очистки продуктов все шире применяют аффинную 
преципитацию и аффинное разделение. 

При аффинной преципитации лиганд соединяется с растворимым 
носителем и, после взаимодействия с соответствующим выделяемым 
соединением, образующийся комплекс по мере его формирования 
выпадает в осадок. Иногда ускорение выпадения преципитата достигается 
путем добавления электролитов. 

Аффинное разделение основано на использовании системы, 
состоящей из двух водорастворимых полимеров, один из которых несет 
специфические лиганды, а другой обладает сродством к примесным 
компонентам. В качестве примера можно привести разделение 
нуклеиновых кислот и белков. Для полимера, соединяемого с лигандом, 
берется полиэтиленгликоль, а другим компонентом является декстран.  

Наряду с хроматографией перспективными методами разделения 
веществ при биотехнологических процессах являются электрофорез и его 
модификации. В этих методах разделяемая смесь помещается в мощное 
электрическое поле, обеспечивающее движение ионизированных 
компонентов смеси. Различие в электрофоретической подвижности 
позволяет пространственно разделить входящие в ее состав компоненты. 
Современные варианты электрофореза используют (как и хроматография) 
пластинки или колонки с образующими гель наполнителями (агароза, 
полиакриламид, сефароза, оксиапатит и др.). 

Модификацией метода электрофореза является изоэлектрическая 
фокусировка или электрофокусировка. В этом методе раствор, 
насыщающий гель, содержит соединение с кислотно-основными 
группами. Под влиянием электрического поля кислотно-основные группы 
буферного соединения меняют степень ионизации, создавая тем самым 
градиент рН в направлении электрического поля. Электрически 
заряженные компоненты разделяемой смеси, нанесенной на гель, 
мигрируют по направлению к электроду противоположного знака. 
Поскольку эти компоненты передвигаются по градиенту рН, то они 
постепенно теряют свои заряды и в зоне, где рН соответствует 
изоэлектрической точке (точке электронейтральности), их движение 
прекращается. Каждый компонент концентрируется (фокусируется) в 
определенной области геля. 



 74

Концентрирование продукта 
За отделением продукта следует этап его концентрирования с 

помощью основных методов – обратного осмоса, ультрафильтрации и 
выпаривания. При методе обратного осмоса концентрируемый раствор 
помещается в мешок из полупроницаемой мембраны, снаружи создается 
осмотическое давление, превышающее осмотическое давление раствора, в 
результате чего растворитель начинает вытекать через мембрану против 
градиента концентрации растворенного вещества, обусловливая 
дальнейшее концентрирование раствора. 

Ультрафильтрация представляет собой способ разделения вещества 
(вернее его концентрирование) с помощью мембранных фильтров. 
Технология ультрафильтрации привлекает своей простотой, 
относительной экономичностью и щадящим обращением с продуктом, 
поскольку осуществляется при умеренно низком внешнем давлении. 
Кроме того, в данном методе не требуется изменение рН, ионной силы 
раствора или перевода продукта в другую фазу. Поэтому метод 
перспективен при концентрировании малостабильных продуктов 
(некоторые аминокислоты, антибиотики и ферменты). 

Метод выпаривания наиболее древний и обладает существенным 
недостатком: для удаления растворителя концентрируемый раствор 
следует нагревать, но  тем не менее данный способ достаточно широко 
используется, особенно в лабораториях. В производственных условиях 
чаще применяются вакуумные испарители, обеспечивающие более 
щадящий режим концентрирования. Нагревающим агентом обычно 
служит водяной пар, хотя используется также обогрев жидким 
теплоносителем или электрическими нагревателями. 

Выпаривающие аппараты бывают периодического и непрерывного 
действия с однократной и многократной циркуляцией кипящего раствора. 
С целью достижения равномерного обогрева разрабатываются различного 
рода конструктивные усовершенствования систем выпаривания. 

Концентрирование методом выпаривания может ограничиваться 
стадией получения сиропообразного раствора целевого продукта; такая 
процедура называется упариванием и получаемый продукт относится к 
категории жидких. Дальнейшее освобождение от влаги, остающейся в 
продуктах после обратного осмоса, ультрафильтрации или выпаривания, 
достигается путем особой стадии – сушки. 

Обезвоживание продукта (сушка) 
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В биотехнологии применяются различные методы сушки, выбор 
которых определяется физико-химическими и биологическими 
свойствами обезвоживаемого продукта, в частности от вязкости раствора 
или степени сохранности жизнеспособности, если дело имеют с живыми 
объектами. Перспективным методом является обезвоживание в 
газообразных нагревающих агентах (пар, воздух, углекислый газ, 
дымовые газы и т. д.), которые с высокой скоростью подаются в 
сушильный аппарат снизу, а частицы обезвоживаемого продукта парят в 
этом газовом потоке. Схема такого сушильного аппарата напоминает 
газофазный реактор. Преимущество данного способа состоит в 
возможности регулировать интенсивность массо-тепло-обмена за счет 
изменения продолжительности пребывания препарата в воздушном 
потоке, а также возможность организации непрерывного процесса. 
Недостатком метода является прилипание продукта к стенкам сушильной 
камеры. 

Для обезвоживания микробных взвесей применяются так называемые 
барабанные сушилки, в которых подогреваемые барабаны вращаются в 
сосудах с микробной взвесью. Соприкасаясь со стенками барабана, взвесь 
обезвоживается и биомасса присыхает к поверхности барабана. Засохшую 
биомассу удаляют специальными ножами. 

Особо лабильные материалы сушат в вакуумных сушильных шкафах 
при пониженных давлениях и температурах. Довольно широкое 
распространение в биотехнологических производствах получили 
распылительные сушильные аппараты, в которых обезвоживающиеся 
растворы или суспензии превращаются путем пропускания через 
форсунки (или вращающиеся диски) в аэрозоль, который подается в 
сушильную камеру с нагретым газом (до примерно 110–150 0С). В таких 
сушилках выживаемость бактериальных культур достигает лишь 20–30%, 
что явно не удовлетворяет требуемому качеству препаратов. 

Наиболее широко используются лиофильные сушки, особенно для 
высушивания лабильных белковых препаратов или препаратов 
медицинского назначения. Препараты предварительно замораживаются, и 
вода испаряется из замороженного состояния при высоком вакууме. 

Модификация продуктов 
Различного рода модификации необходимы в тех случаях, когда в 

результате процесса получается лишь "заготовка" целевого продукта. Так, 
например, пенициллин  модифицируется до полусинтетических 
препаратов, поступающих для практического использования как 
коммерческие препараты. В некоторых случаях при биотехнологическом 
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процессе продуцент образует какую-то определенную структуру, к 
которой уже химическим путем добавляется необходимый компонент. 
Иногда биологический объект участвует на каком-либо одном этапе 
химических процессов, обеспечивающих синтез целевого продукта. 

Модификация является необходимым этапом при получении многих 
ферментов, гормонов и препаратов медицинского назначения. Соединения 
животного или растительного, а также микробного происхождения 
зачастую необходимо изменять таким образом, чтобы придать им 
требуемые для тех или иных целей качества. Например,  у бычьего 
инсулина удаляются аминокислотные остатки, после чего он становится 
идентичным человеческому гормону. 

Стабилизация продукта 
Для сохранения требуемых свойств получаемых продуктов в 

процессе их хранения, реализации и использования потребителями 
применяют различного рода физико-химические воздействия с целью 
повышения его стабильности. Показано, что определенная степень 
обезвоживания существенно повышает стабильность активностей 
ферментов, включая и устойчивость к нагреваниям. Стабилизация 
ферментов также достигается добавлением к препаратам глицерина или 
углеводов, которые формируют многочисленные водородные связи с 
аминокислотными остатками, препятствуя тем самым их 
денатурированию при нагревании или спонтанной инактивации. 

В некоторых случаях стабилизация продукта представляет собой 
задачу особого биотехнологического процесса, а не только простой 
физико-химической модификации. В качестве примера можно привести 
стабилизацию пищевого продукта, получаемого из яичных желтков – 
меланжа, свойства которого при хранении существенно изменяются, что 
делает его непригодным к использованию. Однако порчу меланжа можно 
предотвратить, если удалить из него углеводы посредством выращивания 
на меланже пропионовокислых бактерий. Бактерии "выедают" углеводы, 
повышают питательную ценность продукта за счет обогащения 
органическими кислотами и витаминами В, а также значительно 
удлиняют сроки хранения меланжа. 

 



 77

7 
Ферментативная технология 

Ферменты являются сложными органическими соединениями, 
присутствующими в живых клетках, где они функционируют как 
катализаторы различных биохимических реакций превращений разных 
химических соединений. Хотя ферменты образуются только в живых 
клетках, многие из них могут быть выделены из клеток без потери 
активности и способны работать в условиях in vitro. 

Ферментная технология включает продукцию, выделение, очистку, 
использование в растворенной форме и, наконец, применение в 
иммобилизованном виде ферментов в широком круге реакторных систем. 
Ферментная технология, вне всякого сомнения, обеспечит в будущем 
разрешение наиболее насущных проблем, стоящих перед обществом; 
например, обеспечением пищей, источниками энергии (ее сохранением и 
использованием с максимальной эффективностью), а также улучшением 
окружающей среды. 

Эта новая технология происходит из биохимии, но в значительной 
степени из микробиологии, химии и инженерных отраслей. В будущем, 
надо полагать, ферментная технология в сочетании с генетической 
инженерией обеспечит существенный прогресс во многих областях 
биотехнологии. 

Применение ферментов 
С давних пор в таких процессах, как пивоварение, изготовление хлеба 

и производство сыра, использовалась (хотя и не понимаемая) 
деятельность ферментов. В результате эмпирических совершенствований 
эти традиционные технологии получили широкое распространение 
задолго до того момента, когда сформировались научные знания о 
механизмах этих процессов. 

На Западе понимание промышленного значения ферментов 
складывалось в процессе использования дрожжей и солода с тех времен, 
когда традиционное пивоварение и выпечка хлеба занимало 
существенную долю производства. На Востоке аналогичными процессами 
были производство саке и разнообразные пищевые ферментации, 
использующие нитевидные грибы в качестве источника ферментативной 
активности. 

1896 г. считается достоверным началом современной микробной 
ферментной технологии с получением первого коммерческого продукта 
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новой отрасли – такадиастазы, представляющей собой грубую 
(неочищенную) смесь гидролитического фермента, приготавливаемую 
путем выращивания гриба Aspergillus oryzae на отрубях ячменя. 

Быстрое развитие ферментной технологии началось с середины 50-х 
годов на основе использования грибных (микробных) ферментов. 
Причиной этого главным образом явилось следующее: 

1) Интенсивное развитие практики глубинного культивирования 
микроорганизмов, связанных с производством антибиотиков, что, в свою 
очередь, потребовало новых знаний и привело к быстрому внедрению 
появляющихся разработок в производство. 

2) Быстрое развитие основных знаний о свойствах ферментов, 
обусловливающее реализацию их потенциала для целей промышленного 
катализа. 

Свободные от клеток ферменты имеют в настоящее время широкое 
применение во многих химических процессах, в которых участвует 
большое количество последовательных реакций. Однако ферментные 
процессы, в которых используются в качестве катализаторов микробные 
клетки, характеризуются довольно большим числом ограничений: 

1. Большая часть субстрата в обычных условиях превращается в 
микробную биомассу. 

2. Наличие (или возможное появление) побочных реакций, 
приводящих к накоплению значительных количеств отходов. 

3. Условия для роста микроорганизма могут быть иными, нежели для 
образования и накопления необходимого продукта. 

4. Выделение и очистка необходимого продукта из культуральной 
жидкости могут быть сопряжены со значительными трудностями. Многие 
(если не все) из этих перечисленных недостатков могут быть существенно 
уменьшены путем использования чистых ферментов и, по-видимому, при 
дальнейших совершенствованиях методов применения ферментов они 
будут практически решены. В будущем многие традиционные 
ферментные процессы могут быть заменены использованием 
многоферментных реакторов, которые способны обеспечить 
высокоэффективную утилизацию субстратов, обусловить более высокий 
выход и намного лучшую однородность получаемых продуктов. 
Большинство ферментов, используемых в промышленности, являются 
внеклеточными ферментами, т. е. ферментами, секретируемыми 
микроорганизмами во внешнюю среду. Таким образом, если 
микроорганизм продуцирует ферменты для расщепления больших 
молекул до ассимилируемых (низкомолекулярных) форм, то ферменты 
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обычно экскретируются в окружающую (культуральную) среду. В таких 
случаях культуральная (ферментационная) жидкость, получаемая при 
выращивании микроорганизмов (например, дрожжей или мицелиальных 
грибов, бактерий), является основным источником протеаз, амилаз и в 
несколько меньшей степени целлюлаз, липаз и других гидролитических 
ферментов. Многие промышленные ферменты, являясь гидролазами, 
могут функционировать без дополнительных сложных кофакторов; они 
легко выделяются (сепарируются от биомассы) без разрушения клеточных 
стенок продуцентов и хорошо растворимы в воде. Но поскольку 
большинство ферментов микроорганизмов по своей природе являются 
внутриклеточными, то наибольший прогресс в биотехнологии может 
ожидаться именно при их использовании для промышленных целей. 
Однако в этом случае возникает необходимость разработки эффективных 
способов их выделения и очистки. 

Индустриальный рынок ферментов до 1965 г. был сравнительно 
небольшим, когда ферменты начали широко использоваться для 

изготовления различного рода детергентов. В последующие 
несколько лет промышленное производство ферментов резко 
возросло. Естественно, увеличивается и мощность производств, 
выпускающих ферменты и для других целей, например гидролиза 

крахмала, изомеризации глюкозы во фруктозу, изготовления 
молочных продуктов (в том числе сыров) (табл. 2, рис. 5). Многие 
ферменты, такие, как протеазы, амилазы, глюкозоизомеразы, 
производятся десятками тонн, на сумму около 1 млрд. долларов.  
Новые технологии, такие, как технология рекомбинантных ДНК, 

а также улучшение методов ферментации и последующей обработки 
целевых продуктов ("процессинга"), несомненно значительно снизят 
затраты производства (и в первую очередь стоимость ферментных 
препаратов), сделав их более конкурентоспособными в сравнении с 

химическими препаратами. 
Среди многих новых областей и возможностей ферментной 

технологии существенное место отводится утилизации лигноцеллюлозы 
(или просто древесных материалов). Это "обильное" (с избытком 
имеющееся в природе) сырье должно использоваться человеком, и многие 
исследовательские разработки направлены на создание эффективных 
способов деструкции данного сложного органического соединения. Если 
это удастся осуществить, то биотехнологию ожидает блестящее будущее. 
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Таблица 2 
Некоторые ферменты и области их применения 

 

Фермент 
 

Применение 
а-Амилаза Пивоварение, производство спирта 
Аминоацилаза Получение L-аминокислот 
Бромелаин Размягчение мяса, осветление соков 
Каталаза Антиоксидант в готовых к 

употреблению пищевых продуктах 
Целлюлаза Получение спирта и глюкозы 
Фицин Размягчение мяса, осветление соков 
Глюкоамилаза Пивоварение, производство спирта 
Глюкозоизомераза Производство сиропов с высоким 

содержанием фруктозы 
Глюкозооксидаза Антиоксидант в готовых к 

употреблению пищевых продуктах 
Инвертаза Инверсия сахарозы 
Лактаза Утилизация сыворотки, гидролиз 

лактозы 
Липаза Сыроварение, получение 

ароматизаторов 
Папанн Размягчение мяса, осветление соков 
Пектиназа Осветление соков, производство спирта 
Протеаза Детергент, производство спирта 
Реннин 
 

Сыроварение 

 
Технология производства ферментов 

Несмотря на то что многие весьма полезные и ценные ферменты 
продуцируются клетками животных и растений, все же предполагается, 
что большая часть промышленных разработок в области ферментной 
технологии будет основываться на ферментах, получаемых из 
микроорганизмов. Даже в солодовом процессе при пивоварении, где 
используется амилаза, получаемая из проростков ячменя, относительно 
недорогая, и на основании которой строится повсеместное приготовление 
пива, по-видимому, не выдержит конкуренции с все увеличивающимся 
внедрением в эти процессы бактериальных ферментов аналогичного 
действия. 
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Рис.5. Крупномаштабный процесс производства фруктозных сиропов из 

кукурузного крахмала. Типичное предприятие в день перерабатывает около 500 т 
зерна.Отделенные из зерен гранулы крахмала рессуспендируются в воде до 
концентрации 40% при рН 3,5–4,2. На стадии разжижения добавляется альфаамилаза 
и крахмал желируется при рН 6,2–6,5 при прямом нагревании раствора паром. 
Начальная температура 105–107 0С поддерживается 5–8 минут, затем резко 
охлаждается до 95 0С и выдерживается 1–2 часа для дальнейшего гидролиза крахмала 
до размера олигосахаридов в 10–13 глюкозных остатков. Для осахаривания раствор 
разбавляют до концентрации 32–34% сухого вещества, рН доводят до значения 4,2–
4,5, и глюкоза образуется при добавлении глюкоамилазы и пуллаланазы. Реакция 
проходит в реакторах при температуре 60 0С. Для изомеризации 95,5% раствор 
глюкозы доводят до рН 7–8 и пропускают через колону с иммобилизованной 
глюкоизомеразой. Температура и скорость протока контролируются так, чтобы 
обеспечить на выходе примерно 42% фруктозный сироп. Высокоочищенная (90%) 
фруктоза получается путем хроматографического разделения моносахаров. 

 
Использование микроорганизмов в качестве источников производства 

ферментов стимулируется следующими основными факторами: 
• высокой степенью специфической активности в пересчете на 

единицу сухого веса продукта; 
• сезонными колебаниями количества и качества сырьевых 

материалов и возможностью их длительного сохранения в 
зависимости от климатических изменений; 

• возможностью выбора нужного фермента из широкого спектра 
микробных катализаторов, характеризующихся различной 
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степенью устойчивости к повышенным температурам рН 
среды; 

• возможностями промышленной генетики оптимизировать 
количества выхода ферментов и способов селекции штаммов-
продуцентов путем мутагенеза, изменения условий 
культивирования, а также (в последнее время) применения 
практически неограниченных возможностей методов 
генетической инженерии. 

Приемы селекции различных микроорганизмов довольно сложны и 
включают многие факторы, такие, как стоимость культивирования, 
способность секретировать фермент во внешнюю среду или накапливать 
его внутри клетки, а также способность противостоять неблагоприятным 
воздействиям внешней среды, повреждающим ферменты, и т. п. В 
зависимости от происхождения ферменты существенно различаются 
между собой по термостабильности и по отношению к экстремальным 
значениям рН. Так, например, протеазы Bac. subtilis относительно 
стабильны при нагреваниях и активны в щелочной среде, в силу чего 
считаются более подходящими для использования в качестве добавок в 
стиральные порошки и моющие средства. В противоположность этому, 
грибные амилазы, вследствие их высокой чувствительности к нагреванию, 
пригодны в хлебопечении и т. д. 

При селекции продуцентов ферментов генетики промышленных 
микроорганизмов стремятся улучшить желаемые их свойства: высокий 
выход фермента, стабильность фермента, независимость синтеза 
фермента от индуктора, легкое его извлечение из среды и т. п., тогда как 
нежелательные качества стараются устранить или ингибировать. К числу 
последних относятся наличие вредных побочных метаболитов, 
неприятный запах, нежелательный цвет препарата и т. п. Сложная 
генетическая техника, однако, еще не нашла широкого применения и 
большинство производств использует главным образом приемы 
мутагенеза в сочетании с хорошо отработанными селекционными 
методами. Общим недостатком большинства промышленных 
микроорганизмов является их малая генетическая изученность, что, 
естественно, снижает возможности улучшения полезных свойств 
продуцентов ферментов за относительно короткий период времени. 
Однако технология переноса генов вместе с белковой инженерией 
способны изменить эту ситуацию и обусловить развитие новых 
направлений в области ферментной технологии. 
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Поскольку микробные ферменты являются малообъемными 
препаратами относительно невысокой стоимости, методы, применяемые 
для их производства, обычно осуществляются с использованием 
биореакторов (ферментеров), аналогичных по конструкции и функциях 
таковым, которые применяются при производстве антибиотиков. Выбор 
культуральной среды является весьма важным моментом в процессе 
производства, так как она обеспечивает растущий микроорганизм 
энергией, а также является источником необходимых элементов 
(углерода, азота и т. д.). Стоимость сырьевого материала непосредственно 
связана с ценой конечного продукта. 

В большинстве случаев ферменты получаются при ферментации с 
одноразовой загрузкой, длящейся от 30 до 150 часов; процессы, 
основанные на непрерывном (проточном) культивировании, нашли пока 
еще малое применение в промышленном производстве ферментов. 

В процессе выращивания продуцентов ферментов, последние могут 
накапливаться внутри клеток или же секретироваться во внешнюю среду. 
Коммерческие препараты ферментов могут выпускаться в продажу либо в 
жидкой, либо в кристаллической форме; очищенными или же в виде 
"грубых" препаратов. Например, в препаратах, используемых для 
гидролиза крахмала, целлюлозы, основным критерием является высокая 
активность основного фермента в препарате, а наличие других 
активностей зачастую не принимают во внимание. В то же время в 
препаратах ферментов, используемых в молекулярной биологии, 
медицине, основным критерием качества является отсутствие 
дополнительных ферментативных активностей и просто белковых 
загрязнений. 

Концентрирование и очистка ферментов зачастую представляет собой 
весьма сложные процессы. И естественно, что стоимость препаратов 
ферментов зависит от всех перечисленных выше моментов. 

Ферментные препараты, предназначенные для использования в 
пищевой промышленности или в медицинской практике, подлежат 
строгому контролю на токсичность для животных, мутагенную 
активность, тератогенность и канцерогенность, а также проверяются в 
различных фармакологических тестах. 

Ответственность за безопасность выпускаемых ферментных 
препаратов ложится на фирму, их производящую. Практически, 
безопасный ферментный препарат должен обладать низкими 
аллергическими свойствами и быть свободным от токсических веществ, а 
также вредоносных микроорганизмов.  
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Иммобилизованные ферменты 
В последние 15–20 лет на стыке ряда химических и биологических 

дисциплин сложилось новое "инженерное" направление – химическая 
энзимология, стремительное развитие которой было обусловлено 
созданием биологических катализаторов нового типа – 
иммобилизованных ферментов. А разработка метода иммобилизованных 
ферментов определялась, в свою очередь, рядом существенных факторов, 
затрудняющих использование чистых ферментов во многих 
промышленных производствах. 

Во-первых, чистые препараты ферментов неустойчивы при 
длительном хранении, а также при разного рода воздействиях, особенно 
тепловых. 

Во-вторых, в виду сложности отделения ферментов от различных 
реагентов смеси многократное их использование весьма затруднено. 
Однако принципиально новые перспективы открылись перед прикладной 
энзимологией с разработкой принципов создания иммобилизованных 
ферментов. Иммобилизованные ферментные препараты обладают рядом 
существенных преимуществ при использовании в прикладных 
(промышленных целях) производствах по сравнению с чистыми 
препаратами. Гетерогенный (иммобилизованный) катализатор легко 
отделить от реакционной среды, что обусловливает:  

• возможность остановки реакции в любой нужный момент;  
• повторное использование катализатора;  
• получение конечного продукта, не загрязненного ферментом. 
Последний момент весьма важен при производстве пищевых и 

медицинских продуктов. Применение иммобилизованного катализатора 
позволяет проводить ферментный процесс непрерывно и регулировать 
скорость реакции, а также изменять количество получаемого продукта в 
соответствии с изменениями скорости протока реакционной смеси. 
Иммобилизация или некоторая модификация фермента может обусловить 
изменения и некоторых его свойств (специфичность взаимодействия с 
субстратом; зависимость каталитической активности от рН, ионного 
состава и других параметров среды, а также его стабильность по 
отношению к различного рода денатурирующим воздействиям). 
Иммобилизация ферментов дает возможность регулировать их 
каталитическую активность за счет изменения свойств носителя. 

Для иммобилизации ферментов используются также различные типы 
неорганических носителей, таких, как создаваемые на основе силикагеля, 
глины, керамик, природных минералов, металлов и их оксидов. 
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Основными качествами, определяющими широкое внедрение 
неорганических носителей в производственные процессы, является 
легкость их регенерации и возможность придания им любой 
конфигурации. Они могут применяться как в виде порошков, шариков, так 
и монолитов; они могут быть как пористыми, так и сплошными 
(непористыми). 

Определенное преимущество для различного рода работ имеют 
носители, приготавливаемые на основе микропористых кремнеземов. К их 
достоинствам следует отнести механическую прочность, химическую 
инертность по отношению ко многим растворителям, наличие жесткого 
скелета с заданным размером пор, а также устойчивость к 
микроорганизмам. Недостатками кремнеземов является их использование 
в ограниченном диапазоне рН, а также явление неспецифической сорбции 
на их поверхности, хотя последнее может быть устранено различными 
модифицирующими воздействиями. Правда, стоимость кремнеземных 
носителей относительно высока, и модификация еще больше повышает 
цену, поэтому внедрение их в промышленность существенно ограничено. 

Более пригодными для промышленного использования могут 
оказаться природные алюмосиликаты – глины, а также пористая керамика, 
в состав которой, помимо алюмосиликатов, входят окислы титана, 
циркония или другие добавки. Следует также упомянуть такие широко 
распространенные носители, как уголь и графитированная сажа. Весьма 
перспективными носителями являются приготавливаемые на основе 
металлов и их оксидов, которые характеризуются высокой механической 
прочностью, относительной дешевизной, стабильностью и хорошими 
гидродинамическими свойствами.  

Иммобилизация представляет собой включение фермента в такую 
среду, в которой для него доступной оказывается лишь ограниченная 
часть общего объема. На практике для иммобилизации ферментов 
используют рутинные физические и химические методы. Все 
существующие методы физической иммобилизации (т. е. иммобилизации, 
при которой фермент не соединяется с носителем ковалентными связями) 
могут быть подразделены на четыре основные группы:  

• адсорбция на поверхности нерастворимого носителя (или как 
иногда говорят матрикса); 

• включение в поры геля;  
• пространственное разделение фермента от остальной части 

реакционной смеси с помощью полупроницаемой мембраны;  
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• введение фермента а двухфазную реакционную среду, в которой он 
растворим, но может находиться только в одной из фаз.  

Как и всякая другая классификация, приведенная ниже, является в 
значительной степени условной, так как не всегда существует 
возможность проведения четкой границы между различными способами 
иммобилизации. 

Адсорбционная иммобилизация является наиболее старым из всех 
существующих в настоящее время способов иммобилизации ферментов. 
Носителями при данном способе иммобилизации могут быть как 
органические, так и неорганические вещества, которые применяются а 
виде порошка, мелких гранул или шариков. Иммобилизация ферментов 
путем адсорбции на нерастворимых носителях отличается 
исключительной простотой и достигается путем обеспечения контакта 
водного раствора фермента с избранным для конкретной цели носителем. 
После отмывки неадсорбированного фермента препарат готов к 
применению.  

На процесс адсорбции и прочность связывания фермента с носителем 
оказывают определенное влияние различные факторы внешней среды, 
основными из которых являются: удельная поверхность и пористость 
носителя, значения рН среды, ионная сила раствора фермента, его 
концентрация, а также температура проведения адсорбции. Иными 
словами, эффективность иммобилизации ферментов определяется 
сбалансированностью ряда факторов и нарушение этого баланса может 
привести к резкому ослаблению взаимодействия фермента с носителем. 
Для исключения подобной ситуации, на практике используется набор 
методических приемов, способствующих повышению эффективности 
процесса и, следовательно, получению более качественных препаратов. 

Иммобилизация путем включения в гели состоит в том, что молекулы 
фермента включаются в трехмерную сетку, образованную тесно 
переплетающимися нитями (цепями), формирующими гель. Пространство 
между полимерными цепями в геле заполнено водой, на долю которой 
приходится обычно значительная часть общего объема геля. Для 
иммобилизации фермента в геле существует два основных способа: 

• при одном из них фермент вводится в водный раствор мономера, а 
затем уже проводят полимеризацию, в результате которой 
формируется гель с включенными в него молекулами фермента, 

• второй способ состоит в том, что фермент вносится в раствор уже 
готового полимера, который затем каким-либо образом переводят в 
требуемое состояние, гелеобразное состояние. 
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Иммобилизация путем включения в полупроницаемые мембраны – 
состоит в том, что водный раствор фермента отделяется от водного 
раствора субстрата полупроницаемой мембраной, способной легко 
пропускать небольшие молекулы субстрата, задерживая крупные 
молекулы фермента. Существующие модификации этого метода 
различаются лишь способами получения полупроницаемых мембран и их 
природой. 

К этим модификациям относятся: микрокапсулирование в замкнутых 
сферических пузырьках, имеющих тонкую полимерную стенку 
(мембрану). 

Метод двойного эмульгирования, в соответствии с которым 
приготовленная заранее эмульсия водного раствора фермента в 
органическом растворе полимера вновь диспергируется в воде. После 
затвердевания органического раствора образуются полимерные 
сферические частицы с иммобилизованными в них молекулами фермента. 

Способ включения в волокна отличается от метода 
микрокапсулирования главным образом формой получаемых препаратов. 
Если при микрокапсулировании образуются сферические микрокапсулы, 
то при этом способе формируются нити. Для иммобилизации ферментов 
можно использовать также выпускаемые промышленностью полимерные 
полые волокна, изготавливаемые из природных или синтетических 
материалов. Для проведения ферментативной реакции волокна, по 
которым циркулирует раствор фермента, погружаются в сосуд с 
раствором субстрата, диффундирующим через мембрану внутрь волокна. 

В медицинских целях и некоторых фундаментальных исследованиях 
достаточно широко используется метод иммобилизации ферментов путем 
их включения в липосомы, поскольку такие системы близки природным 
мембранам и могут дать весьма ценную информацию о ферментативных 
процессах, протекающих в клетках. Существует несколько модификаций 
данного способа, самой последней из которых является иммобилизация 
путем включения в полимерные липосомы. Полимерные липосомы 
характеризуются более высокой стабильностью по сравнению с 
обычными. 

Основным недостатком всех мембранных систем, применяемых для 
иммобилизации ферментов, является невозможность ферментативного 
превращения высокомолекулярных субстратов, для которых мембраны 
представляют собой непреодолимые барьеры. 

Иммобилизация ферментов с использованием систем двухфазного 
типа сводится к тому, что ограничение свободы перемещения фермента в 
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системе достигается не вследствие его фиксирования на жестком 
носителе, а в результате его способности растворяться только в одной из 
фаз двухфазной системы.  

Химические методы иммобилизации 
ферментов 

Главным отличительным признаком химических методов 
иммобилизации является то, что вследствие химических взаимодействий в 
молекуле фермента возникают новые ковалентные связи, в частности 
между ним и носителем. Препараты иммобилизованных ферментов, 
получаемые с использованием химических методов, обладают, по крайней 
мере, двумя существенными достоинствами. Во-первых, формирующаяся 
ковалентная связь между ферментом и носителем обеспечивает высокую 
прочность образующих конъюгатов. Во-вторых, химическая модификация 
ферментов способна приводить к существенным изменениям их свойств 
(субстратной специфичности, каталитической активности и 
стабильности). 

Существует большое число химических реакций, используемых для 
ковалентного связывания ферментов с неорганическими носителями 
(такими, как керамика, стекло, железо, цирконий и титан) или 
природными полимерами (такими, как сефароза и целлюлоза), а также 
синтетическими полимерными веществами (нейлон, полиакриламид и 
другие виниловые полимеры или сополимеры, обладающие реакционно-
способными группами). 

Во многих из этих процедур ковалентное связывание ферментов с 
носителем является не специфичным, т. е. ассоциирование фермента с 
носителем осуществляется за счет химически активных группировок 
фермента, распределенных по его молекуле случайным образом. 
Основным является создание техники конъюгирования, при которой 
ферменты связывались бы с носителем достаточно эффективно, но без 
снижения их каталитической активности. Короче говоря, химическая 
иммобилизация ферментов в целом является своеобразным искусством, 
уровень которого определяется качествами экспериментатора. 

Для получения иммобилизованных ферментов используют большое 
количество различных как органических, так и неорганических носителей. 
Основные требования, предъявляемые к материалам, которые могут 
служить для иммобилизации ферментов, следующие: 

• высокая химическая и биологическая стойкость; 
• высокая механическая прочность;  
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• достаточная проницаемость для фермента и субстратов, 
большая удельная поверхность, высокая пористость; 

• возможность получения трубок, листов и т.п.;  
• легкая активация (переведение в реакционноспособную форму); 
• высокая гидрофильность, позволяющая проводить реакции 

связывания с ферментом в водной среде; 
• невысокая стоимость.  

Отсутствие в природе универсальных носителей, обладающих сразу 
всеми перечисленными свойствами, обусловливает широкий набор 
применяемых для иммобилизации ферментов материалов. 

Органические полимерные носители 
Используемые в настоящее время органические носители можно 

разделить на два класса: 1 – природные полимеры, 2 – синтетические 
полимерные носители. Первые, в свою очередь, подразделяются на 
группы в соответствии с их биохимической классификацией: 
полисахаридные, белковые и липидные носители. Синтетические 
полимеры также могут быть подразделены на несколько групп: 
полиметиленовые, полиамидные и полиэфирные носители. 

Помимо вышеупоминавшихся требований, к рассматриваемым 
носителям предъявляются дополнительные, обусловленные методом 
иммобилизации, свойствами иммобилизуемого фермента, а также 
способом дальнейшего использования получаемого препарата:  

• при ковалентном иммобилизации носитель должен связываться 
только с теми функциональными группами на молекуле 
фермента, которые не являются ответственными за катализ; 

• носители не должны оказывать ингибирующего действия на 
фермент. 

Применение природных полимеров в качестве носителей 
аргументируется их доступностью и наличием свободных 
функциональных групп, легко вступающих в разнообразные химические 
реакции, а также их высокой гидрофильностью. К недостаткам следует 
отнести неустойчивость к воздействию некоторых микроорганизмов и 
относительно высокую стоимость многих из них. 

Полисахариды 
Наиболее часто для иммобилизации ферментов используют 

целлюлозу, декстран, агарозу и их производные. Целлюлоза отличается 
высокой степенью гидрофильности и наличием большого числа 
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гидроксильных групп, что обусловливает ее легкое модифицирование 
путем введения различных заместителей. Для увеличения механической 
прочности целлюлозу гранулируют, что делает ее относительно дешевым 
и удобным для иммобилизации различных ферментов носителем. 
Гранулированная целлюлоза легко превращается в различные 
ионообменные производные. Однако она неустойчива к действию 
сильных кислот, щелочей и некоторых окислителей, что ограничивает 
области ее применения. 

Хитин – природный аминополисахарид, напоминающий некоторым 
образом целлюлозу и является компонентом наружного скелета 
ракообразных, насекомых, а также входит в состав оболочек некоторых 
грибов. Являясь отходом промышленной переработки креветок и крабов, 
данное соединение имеется в достаточно больших количествах при 
относительно низкой стоимости. Хитин обладает пористой структурой, не 
растворяется в воде, разбавленных кислотах и щелочах, а также в 
органических растворителях. Путем обработки щелочами хитин 
превращается в хитозан, который в качестве носителя дает хорошие 
результаты, поскольку препараты иммобилизованных ферментов, 
приготовленные с помощью хитозана, обладают высокой каталитической 
активностью и устойчивы к микробному воздействию. 

Декстран – разветвленный полисахарид бактериального 
происхождения, содержащий остатки глюкозы. Приготовленные на его 
основе гели выпускаются различными зарубежными фирмами и широко 
используются в различного рода работах, Некоторые из них известны под 
названием "сефадекс" (Швеция) и "молселект" (Венгрия). 

Гели, приготовленные на основе декстрана, отличаются высокой 
стойкостью по отношению к различным химическим веществам, что 
делает их весьма широко используемыми в различного рода 
исследованиях и на производстве. К группе декстранов может быть 
отнесен и крахмал, представляющий собой смесь полисахаридов, 
основным компонентом которой является амилоза и амилопектин. 
Посредством определенных химических обработок из крахмала получен 
новый носитель – губчатый крахмал, обладающий повышенной 
устойчивостью к ферментам, гидролизующим полисахариды. 

Агароза – широко используется в качестве носителя для 
иммобилизации ферментов, однако стоимость ее довольно высока, что 
заставляет разрабатывать различные ее модификации с целью получения 
легко регенерируемых форм, которые в результате этого могли бы 
использоваться повторно. Гели, приготавливаемые на основе агарозы, 
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выпускаются различными зарубежными фирмами и некоторые широко 
известны и у нас в стране, например "сефароза". 

Агар – природный полисахарид, выделяемый из клеточных стенок 
некоторых морских водорослей. Точный состав его не известен, но 
установлено, что он содержит, по крайней мере, два полисахарида: 
агарозу и агаропектин. Преимуществом агара является его низкая 
стоимость и нетоксичность. Некоторые производные агара отличаются 
высокой механической прочностью и устойчивостью в щелочной среде, 
что явилось основанием рассматривать данный носитель почти 
идеальным. 

Другими полисахаридами, получаемыми из морских водорослей, 
являются альгиновые кислоты и их соли, которые после некоторой 
модификации применяются для иммобилизации ферментов, клеток и 
клеточных органелл. 

Гепарин – кислый полисахарид, успешно применяемый для 
получения водорастворимых препаратов иммобилизованных ферментов, 
используемых в медицине. 

Синтетические полимерные носители 
Огромное разнообразие синтетических полимеров обеспечивает их 

широкое использование в качестве носителей для иммобилизации 
ферментов. Синтетические полимеры используются для иммобилизации 
ферментов различными способами, а также для получения гелей и 
микрокапсул. 

Полимеры на основе стирола 
Полимеры этого типа являются основой для изготовления 

инообменных материалов, а также для изготовления микропористых и 
макропористых материалов, используемых в сорбционной 
иммобилизации.  

Полимеры на основе производных 
акриловой кислоты 

Одним из производных акриловой кислоты, широко применяемым в 
качестве носителя, является акриламид. Весьма широко применяется 
метод иммобилизации ферментов и клеток путем включения их в 
полиакриламидный гель (ПААГ). При этом процентное содержание 
полимера определяет пористость и жесткость геля. Некоторыми фирмами 
выпускаются носители смешанного типа, изготавливаемые па основе 
ПААГ и агарозы. 
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Полиамидные носители 
Это группа различных полимеров с повторяющейся амидной 

группировкой. Главным достоинством носителей этого типа является то, 
что они могут быть созданы в различной физической форме: в виде 
гранул, порошков, волокон, мембран, трубок и т. п. Широкое применение 
таких носителей, особенно для медицинских целей, обусловлено и 
биологической инертностью, и стойкостью к воздействию биологических 
факторов. 

В Европе для приготовления полусинтетического пенициллина 
используется на одном из этапов 6-амино-пенициллиновая кислота, 
получаемая с помощью иммобилизованного фермента пенициллин-
ацилазы. В год производится примерно 3500 т этой кислоты, а для этого 
требуется произвести около 30 т указанного фермента. 

Иммобилизованная глюкозоизомераза используется в США, Японии 
и Европе для промышленного производства концентрированного 
фруктозного сиропа путем частичной изомеризации глюкозы, получаемой 
из крахмала. Миллионы тонн такого сиропа ежегодно выпускаются с 
помощью этого фермента, который в настоящее время является наиболее 
широко применяемым из всех иммобилизованных ферментов. 

Промышленные и коммерческие успехи этого процесса определяются 
следующими факторами: глюкоза, получаемая из крахмала, относительно 
дешевая; фруктоза – более сладкая, чем глюкоза; концентрированный 
фруктозный сироп содержит примерно одинаковые количества глюкозы и 
фруктозы, а по сладости подобен сахарозе. 

Другой важной областью применения иммобилизованных ферментов 
является производство аминокислот с помощью аминоацилазы. Колонки с 
амино-ацилазой используются в Японии для производства сотен 
килограммов L-метионина, L-фенилаланина, L-триптофана и L-валина. 
Ферментно-полимерные коньюгаты широко используются в 
аналитической и клинической химии. Иммобилизованные на колонках 
ферменты могут использоваться повторно в качестве специфических 
катализаторов при определении различных субстратов. Например, 
разработаны ферментные электроды для потенциометрических и 
амперометрических определений таких веществ, как мочевина, 
аминокислоты, глюкоза, спирт и молочная кислота. 

Электрод представляет собой электрохимический сенсор, 
находящийся в тесном контакте с тонкой проницаемой ферментной 
мембраной, способной специфически реагировать с какими-либо 
конкретными субстратами. Включенные в мембрану ферменты 
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продуцируют кислород, ионы водорода, ионы аммония, двуокись 
углерода или другие небольшие молекулы (в зависимости от 
осуществляемой реакции), которые затем легко детектируются 
специфическим сенсором. Выраженность ответа указывает на 
концентрацию определяемого вещества. 

Применение ферментной технологии в существующих в настоящее 
время процессах (таких, как пивоварение, обработка пищевых продуктов, 
фармакология, химическая промышленность и т. п.) имеет огромные 
перспективы, однако до полной реализации ее еще весьма далеко. 

Если говорить о будущем, то кажется вполне обоснованным ожидать, 
что производство и применение ферментов будут постоянно расширяться. 
Аргументацией этому является растущая в мире обеспокоенность в 
отношении загрязнения окружающей среды, истощения ряда ресурсов, в 
частности энергетических (рост цен на нефть и другие виды сырья). Все 
это стимулирует развитие новых направлений исследований, и 
практически не возникает сомнений, что ферменты в решении указанных 
проблем будут играть важную роль. 

Наконец, несколько слов о так называемых иммобилизованных 
микробных клетках, которые получают все большее распространение и 
характеризуются снижением расхода времени и дорогих этапов очистки. 
Иммобилизация клеток достигается аналогичными методами, что и 
свободных ферментов. Огромным преимуществом иммобилизованных 
клеточных систем является замена ими сложных ферментационных 
процессов, таких, как получение вторичных продуктов микробного 
метаболизма (производство синтетических антибиотиков), в постоянно 
контролируемых химических процессах с использованием ферментных 
электродов, водных анализах и обработках отходов, непрерывных 
солодовых процессах, азотфиксации, синтезе стероидов и других 
медицинских продуктов. 
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8 
Клеточная инженерия 

Новый этап биотехнологии, интенсивно развивающийся в настоящее 
время, обусловил появление совершенно новых нетрадиционных объектов 
– культивируемых тканей и клеток высших многоклеточных организмов, 
животных и растений, а также микроорганизмов, создаваемых методами 
генетической инженерии. В отличие от микроорганизмов культуры клеток 
высших организмов являются сравнительно новыми объектами, 
использование которых позволяет наладить производство ценных 
биологически активных веществ, вакцин и моноклональных антител. 

Идея о возможности культивирования клеток вне организма впервые 
была высказана в конце прошлого столетия, но первые культуры клеток 
были получены в начале нашего века, и ими явились, как ни странно, 
клетки животных, а не растений. А культивирование растительных клеток 
на искусственных питательных средах долгое время не удавалось. И лишь 
в 30-е годы были достигнуты первые успехи в этой области, которые и 
обеспечили бурный расцвет данного направления. 

Развитие метода культуры клеток растений приходится на 70-е годы, 
когда были разработаны методические приемы получения изолированных 
протопластов растительных клеток, а также метода гибридизации 
соматических клеток растений. 

Культуры каллусных клеток 
Основным типом культивируемых растительных клеток является 

каллусная, значительно реже культивируют клетки опухолевых тканей 
растений. Культуры опухолевых клеток при глубинном и поверхностном 
выращивании внешне и по морфологии клеток мало отличаются от 
культур каллусных клеток. Главным отличием опухолевых клеток 
является их гормональная независимость, что обеспечивает им рост на 
питательных средах без добавок фитогормонов или их аналогов. Кроме 
того, опухолевые клетки лишены способности давать начало 
организованным структурам, таким, как корни или побеги в процессе 
органогенеза. Каллусные клетки в культуре могут спонтанно приобретать 
гормононезависимость, природа которой может быть следствием мутации 
или результатом экспрессии генов, определяющих независимость клетки 
от гормонов. 

Каллусная клетка, при делении которой возникает каллусная ткань 
или каллус, представляет один из типов клеточной дифференциации, 
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свойственной высшему растению. В исключительных ситуациях у 
нормального растения может возникать каллусная ткань (обычно это 
случается при травмах), которая функционирует непродолжительное 
время, защищая растение в участке повреждения и накапливая 
питательные вещества для регенерационного процесса. 

Для получения культивируемых каллусных клеток кусочки 
(фрагменты) тканей различных органов высших растений (экспланты) 
помещают на искусственную питательную среду в пробирках, колбах или 
чашках Петри, строго соблюдая правила стерильности. 

Особенности дедифференцирования (т. е. раздифференцировки) 
клеток экспланта и процесса каллусогенеза (т. е. образования каллуса) 
зависят от особенностей взятых для этого тканей. Клетки 
специализированных тканей растения (запасающей паренхимы, корня и 
стебля, мезофила листа и т. п.) на питательной среде, содержащей 
источники углерода, минеральные соли, витамины и вещества 
гормонального типа, должны дедифференцироваться, т. е. потерять 
структуры, характерные для их специфических функций, которые они 
выполняют в растении, и вернуться к состоянию активно делящихся 
клеток. 

Во всех случаях образование каллуса связано с травматическим 
воздействием, хотя каллусовые клетки могут возникать и в результате 
пролиферации внутренних тканей экспланта без связи с поверхностью 
среза. В настоящее время техника культивирования растительных тканей 
настолько совершенна, что позволяет получить длительно перевиваемую 
каллусную культуру из любых живых тканей интактного растения. 

Основными компонентами питательных сред для культуры тканей и 
клеток растений являются минеральные соли (макро- и микроэлементы), 
источник углерода (обычно сахароза или глюкоза), витамины и 
регуляторы роста. Иногда возникает необходимость добавления в среду 
различных комплексных соединений (таких, как гидролизат казеина, 
смесь аминокислот, дрожжевой экстракт, различного рода растительные 
экстракты и т. п.). Как правило, при работе с новым объектом приходится 
эмпирическим путем подбирать оптимальные составы используемых 
питательных сред. 

Каллусная ткань, выращиваемая поверхностным способом, 
представляет собой аморфную массу, не имеющую определенной 
анатомической структуры, цвет которой может быть белым, желтоватым, 
зеленым, красным. По консистенции каллусные ткани также могут 
существенно различаться. 
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Химический состав каллусной ткани и ткани органа, из которого она 
получена, как правило, различается. Каллусные ткани, выращиваемые 
поверхностным способом, часто применяются для поддержания в 
растущем состоянии коллекций различных штаммов, линий, мутантов; из 
них получают суспензии клеток для культивирования в жидкой 
питательной среде, а также для регенерации растений. 

Культуры клеток растений, выращиваемые в жидкой питательной 
среде, обычно называют суспензионными культурами, хотя этот термин, 
строго научно говоря, не отражает поведение клеток при таком способе 
культивирования. 

Отдельные клетки, а также небольшие их группы или достаточно 
крупные агрегаты (несколько десятков клеток) выращиваются во 
взвешенном состоянии в жидкой среде при использовании различных 
аппаратов и методов поддержания их в таком состоянии. Начальный 
момент при получении суспензионных культур клеток в известной 
степени является событием случайным, поскольку только те клетки, 
которые в силу каких-то причин оказались способными к перестройке 
метаболизма и эффективному размножению в данных конкретных 
условиях, дают начало "хорошим" линиям. Важной особенностью клеток 
таких линий является их высокая степень дезагрегации (не более 5–10 
клеток в скоплении агрегате), морфологическая однородность (небольшие 
размеры, сферическая или овальная форма, плотная цитоплазма), а также 
отсутствие трахеиподобных элементов. 

Культивирование клеток растений в жидкой среде имеет ряд 
преимуществ перед выращиванием поверхностным способом каллусных 
культур. В условиях жидкого культивирования значительно легче влиять 
на метаболизм и рост клеточных популяций различного рода экзогенными 
факторами. Суспензионные культуры намного удобнее для 
биохимических и молекулярно-биологических экспериментов – изучения 
индукции ферментов, процессов экспрессии генов, изолирования и 
характеристик получаемых мутантов и т. п. 

Клетки для суспензионных культур получают из каллусных тканей, 
помещая последние в жидкие питательные среды и подвергая их 
перемешиванию с помощью разнообразных качалок или встряхивателей. 
Суспензионную культуру можно получить и из растительных тканей, 
однако это более трудоемкий путь, требующий большего времени. Клетки 
экспланта при этом способе должны сначала образовать первичный 
каллус, и лишь после попадания возникших на поверхности каллусных 
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клеток в жидкую среду и их размножения там они дадут начало линии 
клеток, способных расти в виде суспензии. 

Для глубинного культивирования (суспензионные культуры) 
растительных клеток применяют приемы, используемые в 
микробиологии. Это и выращивание в замкнутых или открытых системах, 
при периодическом или непрерывном режимах, однако наиболее 
изученным и наиболее распространенным способом глубинного 
культивирования суспензии растительных клеток пока еще остается 
закрытая периодическая система с использованием ферменторов с 
механическими мешалками или с аэрацией восходящими воздушными 
потоками. При указанном способе выращивания рост клеточной 
популяции характеризуется показателями, довольно близко 
напоминающими таковые при аналогичном культивировании микробных 
клеток, т. е. выделяют фазу задержанного роста (лаг-фазу), 
экспоненциальную фазу, фазу замедленного роста, стационарную и фазу 
отмирания или деградации клеток. Продолжительность фаз зависит от 
ряда факторов, связанных как с особенностями выращиваемых объектов, 
так и составом среды и некоторыми внешними воздействиями. 

Генетические изменения (мутации), возникающие в культивируемых 
клетках, процессы адаптивной селекции, идущие в популяции, приводят к 
появлению из первичной каллусной ткани линий клеток, различающихся 
генетически и фенотипически. Это позволяет создавать линии клеток, 
сохраняющих биосинтетические процессы, присущие исходному 
растению, а также линии клеток, синтезирующих принципиально новые 
вещества. 

В культурах клеток обнаруживаются традиционные для растений 
вещества, а также необычные соединения: алкалоиды, гликозиды, 
полисахариды, эфирные масла, пигменты и пр. Использование 
растительных клеток для производства ферментных препаратов позволяет 
получать разнообразные ценные продукты из натуральных или 
синтетических предшественников. Однако медленный рост, длительное 
поддержание стерильных условий, чувствительность к механическим 
повреждениям и ряд других менее существенных недостатков 
ограничивают применение суспензионных культур растительных клеток в 
промышленных масштабах. Кроме того, во многих случаях содержание 
требуемого продукта в суспензионных культурах клеток растений 
довольно низкое, что также предстоит преодолеть биотехнологам, 
занимающимся культивированием данных объектов. 
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Для клональной селекции мутантных, гибридных или 
трансформированных клеток используются методы выращивания 
изолированных (отдельных) клеток, которые получаются путем 
выделения их из суспензий с помощью микроманипуляторов либо 
посредством разведении, а также из регенерированных протопластов. 

Получение протопластов 
Растительные протопласты – это ограниченные мембраной 

цитоплазматические образования, обладающие внутриклеточными 
органеллами и  характеризующиеся структурной целостностью и 
способностью осуществлять активный метаболизм, а также реакции 
биосинтеза и трансформации энергии. 

Впервые протопласты растительных клеток были получены при 
изучении плазмолиза (в 1892 г.) в клетках водного растения – телореза. 
Способ получения был весьма простым (если не сказать примитивным), 
но тем не менее с его помощью они были получены, а это главное, Тонкая 
полоска ткани растения видерживалась сначала в 0,1 М растворе сахарозы 
до тех пор, пока протопласт не "сожмется" и не отойдет от клеточных 
стенок, затем бритвой делался разрез полоски и протопласты 
высвобождались в среду. Такого рода методические приемы выделения 
протопластов получили название механических. Подобные методы имеют 
определенные ограничения: 1) с помощью их можно получить только 
небольшое количество протопластов; 2) можно использовать только те 
ткани, в клетках которых при данном способе может иметь место 
выраженный плазмолиз; 3) из зрелой ткани таким методом протопласты 
получаются с большим трудом; 4) метод довольно длительный и 
трудоемкий. 

Принципиально отличающимся методом является ферментативный 
способ получения протопластов, при котором клеточная стенка удаляется 
с помощью ферментов. Таким методом уже в 1919 г. были получены 
протопласты клеток грибов в результате обработки их клеточных стенок 
желудочным соком улитки. В микробиологических экспериментах 
протопласты получались путем разрушения клеточных стенок бактерий 
лизоцимом. Изолирование протопластов растительных клеток с 
использованием ферментных препаратов было осуществлено в I960 г. 
(Е.Cocking). По сравнению с механическими способами ферментативные 
методы получения протопластов имеют определенные преимущества: 1) 
можно одновременно получить большое количество протопластов; 2) 
формирующиеся протопласты не подвергаются сильному осмотическому 
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сжатию; 3) клетки остаются менее поврежденными: 4) метод 
сравнительно быстрый. 

Для удаления клеточной стенки при получении растительных 
протопластов используются ферментные препараты трех типов – 
целлюлазы, гемицеллюлазы и пектиназы. Действие этих ферментов 
состоит в деструкции основных компонентов клеточной стенки, 
обеспечивающих ее механическую прочность (ригидность). У 
растительных клеток этими компонентами являются целлюлоза, 
гемицеллюлоза и пектиновые вещества, которые находятся в клеточной 
стенке в различных соотношениях. Поэтому комбинации ферментных 
препаратов и их количественные соотношения должны эмпирически 
подбираться для кождого конкретного случая (т.е. в зависимости от вида 
растения, его возраста и органа, из которого берется материал для 
получения протопластов). 

Иными словами, оптимальные условия для получения протопластов 
растительных клеток весьма индивидуальны для различных тканей и в 
каждом случае необходима предварительная работа по подбору состава 
ферментов, их концентраций и времени обработки. Формирующиеся 
протопласты должны находиться в контакте с ферментами минимальное 
время, после чего их необходимо тщательно отмыть. Ферменты, 
естественно, должны быть стерильными (стерилизация производится, как 
правило, путем фильтрования через бактериальные фильтры). Важным 
фактором является подбор осмотического стабилизатора. 

Кроме осмотических свойств среды должны быть подобраны и 
другие условия. Например, протопласты чаще всего получают в темноте 
или при слабом освещении. Температурные условия могут варьировать в 
довольно широких пределах; стабильности протопластов в определенной 
степени способствуют высокие концентрации двухвалентных ионов, 
воздействующих на мембранные системы клетки. 

 

Культивирование протопластов 
Для культивирования протопластов используются два методических 

приема: инкубирование в каплях жидкой среды и помещение в агаровый 
слой. Естественно, что каждый из них имеет свои преимущества и свои 
недостатки. 

В первом случае обеспечивается хороший обмен газами через 
воздушную фазу и легкая диффузия в раствор выделяемых продуктов 
обмена. Помимо этого, к растущим протопластам можно легко добавлять 
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свежую питательную среду в желаемых концентрациях. Однако при этом 
способе протопласты имеют тенденцию агрегировать в центре капли, что 
препятствует наблюдению за судьбой индивидуальных колоний 
протопластов. 

В соответствии со вторым методом определенный объем взвеси 
протопластов в жидкой среде добавляется к равному объему 1%-ной 
расплавленной и охлажденной агаризованной среды того же состава. 
После уплотнения (затвердевания) среды протопласты оказываются 
разобщенными друг от друга и фиксированными в одном положении, что 
обеспечивает наблюдение за развитием индивидуальных протопластов – 
формирование клеточной стенки, деление клеток и дальнейшие 
превращения. Недостатком метода является возможность механического 
повреждения протопластов при смешивании с агаром, а также 
температурные воздействия расплавленной среды при ее недостаточном 
охлаждении. 

Само собой разумеется, что существуют различные модификации 
совершенствования описанных выше методов культивирования 
протопластов, изложение которых заняло бы много времени. 

Удобным методом является культивирование протопластов в малом 
объеме жидкой питательной среды (до 1 мкл), метод получил название 
микроизоляции отдельных протопластов. 

Очень важной проблемой клеточной инженерии растительных 
организмов является регенерация протопластов. Синтез клеточной стенки 
у образовавшихся протопластов практически начинается сразу после 
удаления раствора ферментов, вызвавших ее деструкцию, что можно 
относительно легко наблюдать с помощью флюоресцентного микроскопа. 

Если регенерация клеточных стенок – процесс достаточно 
распространенный у протопластов, то добиться деления 
сформировавшихся из протопластов клеток значительно труднее, а еще 
труднее получение из них целых растений. 

Возможность регенерации растений из протопластов является 
свидетельством их тотипотентности, как это в свое время было 
продемонстрировано для растительных клеток (P.Steward, 1970). 
Регенерация растений осуществляется либо посредством эмбриогенеза, 
либо в процессе развития каллуса с последующей индукцией 
морфогенеза, посредством подбора оптимальных уровней гормонов, 
стимулирующих соответствующие этапы эмбриогенеза или 
морфогенетического процесса. Короче говоря, имеется достаточно 
обширный арсенал методов культивирования клеток in vitro, с помощью 
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которых можно с успехом выращивать протопласты и получать из них 
целые растения, что указывает на тотипотентность многих протопластов. 

 
Слияние протопластов 

Изолированные протопласты за тот короткий промежуток времени, 
пока они не образуют клеточную стенку, могут сливаться друг с другом. 
Такое слияние может быть спонтанным и происходит чаще, если 
используются протопласты, полученные из молодых тканей или из 
суспензионных культур клеток. Однако этот процесс может быть 
стимулирован путем добавления определенных веществ, что позволяет 
осуществить слияние не только протопластов одного вида, но и 
гетерологичных. Таким способом удалось даже получить 
регенерированное растение после слияния протопластов растения табака 
двух видов. 

Довольно эффективным индуцирующим слиянием протопластов 
агентом оказался полиэтилен гликоль (ПЭГ), обеспечивающий сильную 
адгезию протопластов. С его помощью были получены гибриды 
протопластов растений и животных клеток, протопласты растений и 
водорослей. Недостатком данной техники является то, что с ее помощью 
не удается получить большое количество слившихся протопластов за один 
прием. Методы слияния протопластов довольно существенно 
различаются, но конечный результат их одинаков, вплоть до слияния с 
помощью индукции электрическими импульсами. При всех методах на 
первом этапе происходит агрегация протопластов вследствие, как 
полагают, изменений их поверхностного потенциала. Последующее 
воздействие индукторов слияния сводится к определенным изменениям 
структуры мембран, увеличивающим их текучесть. Электронно-
микроскопическое исследование с использованием метода 
замораживания–травления свидетельствует о том, что слияние мембран 
осуществляется в местах, свободных от внутримембранных образований 
(частиц). Такие участки имеют липидную природу и возникают, по-
видимому, в результате фазового разделения. 

Слияние, индуцируемое электрическими импульсами, возникает, 
вероятнее всего, в результате диэлектрического разрушения 
соприкасающихся мембран протопластов. Вокруг возникающей 
"дырки"возможен обмен молекулами липидов с образованием липидных 
мостиков, что в конечном счете приводит к слиянию мембран, поскольку 
развивается энергетически более выгодное состояние, нежели наличие 
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двух поврежденных мембран. Процессы, сопровождающиеся обменом 
липидов, являются следствием особенностей жидкостно-мозаичной 
структуры клеточных мембран и могут быть связаны с их текучестью. 

 
Гибридизация соматических клеток 

Разработка методов индуцированного слияния протопластов, а также 
развитие техники культивировании растительных клеток in vitro, 
обеспечивающей возможность получения изолированных протопластов, 
их выращивания с образованием каллуса и в последующем целого 
растения, обеспечила формирование нового весьма перспективного 
метода гибридизации растений, получившего название соматической 
гибридизации. Сущность данного приема состоит в том, что в качестве 
гибридизуемых клеток используют не гаметы (репродукционные клетки), 
а клетки тела растений (соматические), из которых получаются 
протопласты. Слияние протопластов обеспечивает объединение не только 
клеточных геномов, но и двух различных цитоплазм. В большинстве 
описанных (известных) случаев слияние протопластов высших растений 
приводит к образованию либо гибрида, либо цибрида. Цибридное 
растение содержит цитоплазму обоих партнеров, а ядро – одного. 

Важным моментом при индуцированном слиянии гетерологичных 
(неродственных) протопластов является наличие подходящего 
селективного маркера, позволяющего идентифицировать нужный продукт 
слияния, поскольку индуктор в своем воздействии неспецифичен и 
способствует агрегации и слиянию протопластов как одинаковых, так и 
гетерологичных видов. Одним из таких маркеров могут быть пластиды и, 
в частности, хлоропласты. Конечно, помимо пластид можно использовать 
(и, по-видимому, с не меньшим успехом) биохимические или 
генетические маркеры: например, изоэнзимный состав, особенности 
нуклеиновых кислот, устойчивость к определенным веществам, 
количество хромосом или кариотипы клеток. 

Протопласты являются весьма лабильными образованиями и могут 
служить объектами для введения в клетку чужеродных материалов не 
только путем соматической гибридизации за счет слияния протопластов, 
но и посредством переноса в них изолированных ДНК или органелл 
других клеток. Удалось трансплантировать ядра, хлоропласты, что 
позволяет рассматривать данный прием в качестве достаточно 
перспективного для целей клеточной инженерии. Таким образом, в 
настоящее время уже существуют методы, позволяющие осуществлять 
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конструирование клеток растений с новыми свойствами с последующим 
получением из них не только клеточных систем, но и целых растений, 
соответствующих насущным потребностям человека. 
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