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ПланПлан лекциилекции::

1. Общие принципы иммобилизации. 

2. Иммобилизация ферментов как составная
часть инженерной энзимологии. 

3. Преимущества иммобилизованных клеток.

4. История развития методов иммобилизации.

5. Крупномасштабные промышленные процессы
на основе иммобилизованных клеток и
ферментов.  



ЧтоЧто такоетакое иммобилизацияиммобилизация??
Иммобилизация – это процесс фиксации
биологического объекта (фермент, 
клетка) на носителе или в носителе с
помощью физических либо химических
сил. 

ИммобилизацияИммобилизация нана носителеносителе ИммобилизацияИммобилизация вв носителеносителе



Иммобилизация – любое ограничение
свободы движения объектов (ферменты, 
клетки) в пространстве. 

ЧтоЧто такоетакое иммобилизацияиммобилизация??



ОбъектыОбъекты иммобилизациииммобилизации::

--ферментыферменты;;

--клеточныеклеточные органеллыорганеллы;;

--микроорганизмымикроорганизмы;;

--растительныерастительные клеткиклетки;;

--животныеживотные клеткиклетки



glucose                                 glucose/fructose

glucose isomerase

glucose                                                         ethanol

multi-enzymes acting sequentially

ИммобилизациюИммобилизацию клетокклеток проводятпроводят вв случаеслучае
необходимостинеобходимости осуществленияосуществления многостадийныхмногостадийных
процессовпроцессов, , требующихтребующих регенерациирегенерации кофакторовкофакторов

ИммобилизацияИммобилизация ферментовферментов целесообразнацелесообразна вв
отношенииотношении одностадийныходностадийных процессовпроцессов полученияполучения
целевогоцелевого продуктапродукта



ПроблемыПроблемы, , ограничивающиеограничивающие широкоеширокое
практическоепрактическое применениеприменение ферментовферментов::

ВоВо--первыхпервых,, ферментыферменты неустойчивынеустойчивы припри хранениихранении, , аа
такжетакже припри различныхразличных воздействияхвоздействиях ((особенноособенно
тепловыхтепловых))

ВоВо--вторыхвторых,, многократноемногократное использованиеиспользование ферментовферментов
затрудненозатруднено изиз--заза сложностисложности ихих отделенияотделения отот
реагентовреагентов ии продуктовпродуктов реакцииреакции

ВВ--третьихтретьих,, трудоемкостьтрудоемкость выделениявыделения ии очисткиочистки
ферментовферментов, , полученияполучения ихих вв достаточнодостаточно активномактивном
видевиде ии, , каккак следствиеследствие, , высокаявысокая стоимостьстоимость активныхактивных
ферментовферментов..

ОдинОдин изиз путейпутей решениярешения указанныхуказанных проблемпроблем ––
иммобилизацияиммобилизация ферментовферментов



ПервыйПервый промышленныйпромышленный
процесспроцесс сс
использованиемиспользованием
иммобилизованныхиммобилизованных
ферментовферментов (1969 (1969 гг., ., 
компаниякомпания ««ТанабеТанабе
СейякуСейяку»», , ЯпонияЯпония)) ––
разделениеразделение
рацемическихрацемических смесейсмесей
аминокислотаминокислот нана
изомерыизомеры сс помощьюпомощью
аминоацилазыаминоацилазы, , 
иммобилизованнойиммобилизованной нана
ДЭАЭДЭАЭ--целлюлозецеллюлозе



ПреимуществаПреимущества иммобилизованныхиммобилизованных ферментовферментов::

1.1. ИммобилизованныеИммобилизованные ферментыферменты, , представляяпредставляя собойсобой
гетерогенныегетерогенные катализаторыкатализаторы, , легколегко отделяютсяотделяются отот
реакционнойреакционной средысреды..

ЭтоЭто позволяетпозволяет::
аа) ) остановитьостановить вв нужныйнужный моментмомент реакциюреакцию;;
бб) ) использоватьиспользовать катализаторкатализатор повторноповторно;;
вв) ) получатьполучать продуктпродукт незагрязненныйнезагрязненный ферментомферментом, , 

чточто особенноособенно важноважно длядля пищевыхпищевых ии фармафарма--
цевтическихцевтических производствпроизводств

2. 2. ИммобилизацияИммобилизация способствуетспособствует целенаправленномуцеленаправленному
изменениюизменению субстратнойсубстратной специфичностиспецифичности ферментафермента, , 
зависимостизависимости егоего каталитическойкаталитической активностиактивности отот рНрН, , 
ионногоионного составасостава ии другихдругих параметровпараметров средысреды



ПреимуществаПреимущества иммобилизованныхиммобилизованных ферментовферментов::

3. 3. ВоВо многихмногих случаяхслучаях иммобилизованныеиммобилизованные ферментыферменты
характеризуютсяхарактеризуются болееболее высокойвысокой стабильностьюстабильностью попо
отношениюотношению кк денатурирующимденатурирующим воздействиямвоздействиям

НапримерНапример, , термоинактивациятермоинактивация лактатдегидрогеназылактатдегидрогеназы,,
иммобилизованнойиммобилизованной вв 60%60%--мм полиакриламидномполиакриламидном гелегеле,,
происходящаяпроисходящая припри температуретемпературе 6565°С°С,, замедленазамедлена
вв 3600 3600 разраз попо сравнениюсравнению сс нативнымнативным ферментомферментом..

4. 4. ИммобилизацияИммобилизация обеспечиваетобеспечивает непрерывностьнепрерывность
каталитическогокаталитического процессапроцесса, , возможностьвозможность регуляциирегуляции
скоростискорости катализируемойкатализируемой реакцииреакции, , аа такжетакже выходавыхода
продуктапродукта

ВВ совокупностисовокупности этоэто обеспечиваетобеспечивает высокуювысокую
экономичностьэкономичность, , эффективностьэффективность ии

конкурентоспособностьконкурентоспособность технологийтехнологий, , использующихиспользующих
иммобилизованныеиммобилизованные ферментыферменты..



НеобходимНеобходим тщательныйтщательный подборподбор типатипа
носителяносителя ии методаметода иммобилизациииммобилизации..

ВВ иммобилизациииммобилизации ферментовферментов нене
должныдолжны участвоватьучаствовать функциональныефункциональные
группыгруппы, , существенныесущественные длядля егоего
каталитическойкаталитической функциифункции..

НедостаткиНедостатки иммобилизованныхиммобилизованных ферментовферментов::
-- применимыприменимы толькотолько длядля одностадийныходностадийных процессовпроцессов
((способныспособны катализироватькатализировать однуодну--единственнуюединственную реакциюреакцию););

-- длядля практическихпрактических целейцелей могутмогут использоватьсяиспользоваться толькотолько тете
ферментыферменты, , которыекоторые нене требуюттребуют регенерациирегенерации кофакторовкофакторов
ии коферментовкоферментов;;

-- нестабильностьнестабильность ферментафермента вв процессепроцессе работыработы



ПреимуществаПреимущества иммобилизованныхиммобилизованных клетокклеток::

1.1. ОтсутствиеОтсутствие затратзатрат нана выделениевыделение ии очисткуочистку
ферментовферментов..

2.2. СнижениеСнижение затратзатрат нана выделениевыделение ии очисткуочистку
продуктовпродуктов реакцииреакции

3.3. ВозможностьВозможность полученияполучения полиферментныхполиферментных
системсистем, , осуществляющихосуществляющих многостадийныемногостадийные
непрерывнонепрерывно действующиедействующие процессыпроцессы безбез
экзогенныхэкзогенных кофакторовкофакторов..

4. 4. БолееБолее высокаявысокая активностьактивность ии стабильностьстабильность

5. 5. ВозможностьВозможность поддержанияподдержания
автоматизированныхавтоматизированных процессовпроцессов



Иммобилизо-
ванные
клетки

Одностадийные
ферментативные

процессы

Мульти-
ферментные
системы

Живые Поврежденные Живые

Растущие

Покоящиеся



ВВ настоящеенастоящее времявремя вв миремире разработаныразработаны
следующиеследующие крупномасштабныекрупномасштабные
производствапроизводства сс использованиемиспользованием
иммобилизованныхиммобилизованных ферментовферментов ии клетокклеток::
1.Получение глюкозофруктозных сиропов.
2.Получение оптически активных L-аминокислот из их
рацемических смесей.
3.Синтез L-аспарагиновой кислоты из фумарата
аммония.
4.Синтез L-аланина из L-аспарагиновой кислоты.
5.Синтез L-яблочной кислоты из фумаровой кислоты.
6.Получение безлактозного молока.
7.Получение сахаров из молочной сыворотки.
8.Получение 6-аминопенициллановой кислоты.



КрупномасштабныеКрупномасштабные процессыпроцессы сс использованиемиспользованием
иммобилизованныхиммобилизованных ферментовферментов ии клетокклеток


