
Перечень вопросов для подготовки к экзамену  

по учебной дисциплине «Инженерная энзимология» для студентов 

специальности 

1-31 01 01 Биология (по направлениям), 1-31 01 03 Микробиология 
 

1. Сложности, возникающие при использовании ферментов в промышленности и их 

возможные решения. 

2. Ферменты в пищевой промышленности. 

3. Ферменты в производстве средств бытовой химии. 

4. Ферменты в производстве тканей. 

5. Сходство и различия ферментов и небелковых катализаторов. 

6. Структурная организация простых и сложных ферментов. 

7. Классификация ферментов. 

8. Этапы ферментативного катализа 

9. Механизмы каталитического действия ферментов. 

10. Факторы и механизмы инактивации ферментов. 

11. Регенерация кофакторов (способы, их недостатки). 

12. Стабилизация ферментов: основные подходы и их краткая характеристика. 

13. Термозимы и их применение. 

14. Иммобилизация ферментов: методы, примеры. 

15. Требования к носителям для иммобилизации ферментов, их классификация. 

16. Индустриальный биокатализ: разделение рацематов аминокислот, значение. 

17. Ферментативное получение глюкозы из целлюлозосодержащего сырья, характеристика 

этапов, основы технологии гидролиза целлюлозы. 

18. Индустриальный биокатализ: получение L-яблочной кислоты, глюкозо-фруктозных 

сиропов, 6-аминопенницилановой кислоты. 

19. Энзимопатии: общая характеристика наиболее распространенных энзимопатий. 

20. Принципы энзимодиагностики. Маркерные ферменты. 

21. Энзимотерапия. Примеры ферментов, используемых в фармакотерапии, недостатки 

использования ферментов в медицине, пути их устранения. 

22. Иммобилизованные ферменты как лекарственные препараты: требования к ним, 

преимущества использования. Препараты типа “контейнер”. 

23. Ферментативный микроанализ: цель, преимущества, кинетические основы. Примеры 

ферментов, используемых в микроанализе. 

24. Методы детекции в ферментативном микроанализе. Использование сопряженных 

ферментных систем.  

25. Ферментные электроды. Принцип действия ферментного электрода для определения 

концентрации глюкозы. 

26. Общая характеристика потенциометрических ферментных электродов. 

27. Ферментные электроды: классификация, общая характеристика, преимущества 

использования. 

28. Принцип действия иммуноферментных электродов и аналитических проточных реакторов 

с иммобилизованными ферментами. 

29. Рациональная инженерия ферментов. 

30. Направленная эволюция ферментов. 

31. Получение полусинтетических ферментов. 

32. Компьютерные методы молекулярного моделирования ферментов. Молекулярная 

механика и молекулярная динамика. 

33. Абзимы. Дизайн каталитических антител 

34. Абзимы: преимущества абзимов как катализаторов, недостатки абзимного катализа, 

использование моноклональных абзимов в медицине и биотехнологии. 



35. Компьютерные методы молекулярного моделирования ферментов: сопоставительное 

моделирование. 

36. Кристаллизация ферментов и определение их структуры. 

Утвержден на заседании кафедры биохимии 31.10.2018 г. (протокол №6). 
 


