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оманда исследователей из ин-
ститута Joint BioEnergy Institute 
(JBEI) при департаменте энер-
гетики США в партнерстве с 
рядом других научных органи-

заций разработала способ микробиоло-
гического производства биотоплива на-
прямую из биомассы. Используя методы 
синтетической биологии, ученые из JBEI 
создали штамм бактерий Escherichia coli, 
способных производить биодизель и 
другие продукты, получаемые из жирных 
кислот. Соответствующая публикация с 
названием «Microbial production of fatty-
acid-derived fuels and chemicals from plant 
biomass» появилась в американском на-
учном журнале Nature за 28 января. Ди-
ректор JBEI Джей Кислинг считает эко-
номически очень важным «тот факт, что 
микроорганизмы способны производить 
дизельное топливо непосредственно из 
биомассы без дополнительных химиче-
ских модификаций». 

Бактерия E. coli (кишечная палочка) 
хорошо изучена микробиологами. Она 
была открыта в 1885 году австрийским 
ученым и педиатром Теодором Эше-

рихом. Естественная среда обитания
E. coli — толстый отдел кишечника че-
ловека и животных. Как следует из упо-
мянутой публикации, новый штамм E. 
coli позволяет получать эфиры жирных 
кислот (биодизель), жирные спирты и 
парафины с заданными свойствами не-
посредственно из моносахаридов (глю-
коза). Обычные бактерии производят 
жирные кислоты, связанные с белками-
переносчиками, накопление которых 
ограничивает производство жирных 
кислот. Исследователям из JBEI удалось 
значительно увеличить выход жирных 
кислот за счет «отщепления» их от бел-
ков-переносчиков. Ученые также «нау-
чили» бактерии не питаться жирными 
кислотами и не использовать их для по-
лучения энергии.

Кроме того, с помощью генной инже-
нерии команда из JBEI получила штамм 
бактерий, способных вырабатывать ге-
мицеллюлазу — фермент, расщепляю-
щий полисахарид гемицеллюлозу. Как 
заявлено в статье, это открывает возмож-
ность непосредственной переработки в 

топливо тех видов биомассы, которые 
не имеют продовольственного значения. 
Благодаря тому, что новый штамм E. Coli 
способен ферментировать как целлюло-
зу, так и гемицеллюлозу без добавочных 
дорогостоящих ферментов, можно будет 
значительно удешевить производство 
целлюлозного биотоплива. В настоящее 
время в JBEI работают над повышением 
эффективности процесса и скорости, с 
которой E. coli перерабатывает биомассу 
в биодизель. Ученые заявляют, что не-
смотря на достигнутые успехи, до ком-
мерциализации процесса еще далеко. 
Тем не менее, достигнутые результаты 
уже позволяют судить о том, что преды-
дущие подходы и исследования, направ-
ленные на расщепление лигноцеллюлоз-
ного сырья, уходят в прошлое. 

Речь идет о рождении биотехнологии 
третьего поколения, которая выводит на
новый экономический уровень пере-
работку отходов соломы и древесины. 
Принципиально меняется направление 
дальнейших исследований и инвестиций 
в области получения биотоплив.
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Палочковидные бактерии E. coli выделяют капельки масла, содержащего биодизель, жирные кислоты и 
спирты. © Джонатан Ремис, JBEI.

Выделив капельки масла, бактерии E. Coli отделя-
ются от капелек, чтобы снова производить масло. 
© Эрик Стин, JBEI.
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