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ПланПлан лекциилекции
1.1. КлассификацияКлассификация методовметодов иммобилизациииммобилизации. . СпособыСпособы
физическойфизической ии химическойхимической иммобилизациииммобилизации
биокатализаторовбиокатализаторов. . 

2.2. АдсорбционнаяАдсорбционная иммобилизацияиммобилизация: : типытипы носителейносителей, , 
природаприрода взаимодействийвзаимодействий, , способыспособы, , преимуществапреимущества
ии недостаткинедостатки. . 

3.3. ИммобилизацияИммобилизация путемпутем включениявключения вв гелигели: : техникатехника, , 
примерыпримеры носителейносителей, , преимуществапреимущества, , недостаткинедостатки..

4.4. ИммобилизацияИммобилизация нана основеоснове мембранноймембранной
технологиитехнологии: : вариантыварианты, , преимуществапреимущества ии
недостаткинедостатки..

5.5. ВключениеВключение вв двухфазнуюдвухфазную реакционнуюреакционную средусреду..



Методы
иммобилизации

Физические
(связывание объекта
с носителем за счет
физических факторов

(без образования
ковалентных связей))

Химические
(биокатализатор
присоединяются

к носителю с помощью
ковалентных

связей)



Способы физической
иммобилизации

Адсорбция на
нерастворимых носителях

Включение в поры геля

Иммобилизация с помощью
мембранной технологии

Включение в двухфазную
реакционную среду



СпособыСпособы физическойфизической иммобилизациииммобилизации



АдсорбцияАдсорбция нана
нерастворимыхнерастворимых носителяхносителях

ОбъектОбъект удерживаютсяудерживаются нана поверхностиповерхности носителяносителя::
адсорбционноадсорбционно неспецифическинеспецифически

((ванван--дердер--ваальсовываальсовы, , ионныеионные, , 
гидрофобныегидрофобные, , водородныеводородные
взаимодействиявзаимодействия ии дрдр.);.);

заза счетсчет электрическихэлектрических силсил
((электроадсорбцияэлектроадсорбция););

адсорбционноадсорбционно биоспецифическибиоспецифически
((носительноситель содержитсодержит аффинныеаффинные
лигандылиганды, , способныеспособные
взаимодействоватьвзаимодействовать сс
компонентамикомпонентами препаратапрепарата
((нековалентныенековалентные взаимодействиявзаимодействия))



Способы адсорбционной
иммобилизации:

а – статический;

б – с перемешиванием;

в – электроосаждение;

г, д - нанесения в колонке



Суть: биопрепараты включаются в трехмерную сетку из
тесно переплетенных цепей, образующих гель. 

Удерживание осуществляется физически
(механическое обездвиживание), а также за счет

дополнительных нековалентных (ионных и водородных
связей) и ковалентных взаимодействий

ИммобилизацияИммобилизация
путемпутем включениявключения вв гелигели





ВариантыВарианты иммобилизациииммобилизации
путемпутем включениявключения вв гелигели

1. 1. БиообъектБиообъект вводятвводят вв водныйводный
растворраствор мономерамономера, , аа затемзатем
проводятпроводят полимеризациюполимеризацию, , вв
результатерезультате которойкоторой
возникаетвозникает пространственнаяпространственная
структураструктура полимерногополимерного гелягеля сс
включённымивключёнными вв егоего ячейкиячейки
молекуламимолекулами биокатализаторабиокатализатора

2. 2. БиообъектБиообъект
вносятвносят вв растворраствор ужеуже
готовогоготового полимераполимера, , которыйкоторый
впоследствиивпоследствии переводятпереводят вв
гелеобразноегелеобразное состояниесостояние..

гели полиакриламида, 
поливинилового спирта, 
силикагеля

гели агар-агара, агарозы, 
альгината, каррагинана, 
фосфата кальция



СхемаСхема установокустановок длядля иммобилизациииммобилизации клетокклеток
вв агареагаре ((аа) ) ии СаСа--альгинатномальгинатном гелегеле ((бб))

1 – суспензия клеток; 2 – раствор агара; 3 – расплавленный
агаровый гель с суспендированными клетками; 4 – формовочный

капилляр; 5 – холодильник; 6 – нож; 7 – раствор альгината; 
8 – суспензия клеток в растворе альгината; 9 – раствор CaCl2



ИммобилизацияИммобилизация сс
использованиемиспользованием мембранноймембранной

технологиитехнологии

СутьСуть методаметода:: водныйводный растворраствор препаратапрепарата
отделяетсяотделяется отот водноговодного растворараствора
субстратасубстрата избирательноизбирательно
проницаемойпроницаемой мембраноймембраной. . 
АктивностьАктивность биокатализаторабиокатализатора зависитзависит
отот скоростискорости диффузиидиффузии субстратасубстрата, , 
котораякоторая регулируетсярегулируется толщинойтолщиной
мембранымембраны

ОбластьОбласть
использованияиспользования::

созданиесоздание чувствительныхчувствительных элементовэлементов
биосенсоровбиосенсоров



ПолупроницаемыеПолупроницаемые мембранымембраны могутмогут
бытьбыть изготовленыизготовлены изиз полистиролаполистирола,  ,  
полиакрилатаполиакрилата ,  ,  полиуретанаполиуретана,  ,  полиполи--
эфировэфиров,  ,  липидовлипидов,  ,  нитратанитрата ии ацетатаацетата
целлюлозыцеллюлозы, , поликарбонатовполикарбонатов ии тт..дд ..

ВВ процессепроцессе инкапсулированияинкапсулирования иммобилизуютсяиммобилизуются
нене отдельныеотдельные молекулымолекулы ферментафермента, , клеткиклетки,  ,  аа
исходныйисходный растворраствор,  ,  содержащийсодержащий
ферментфермент//клеткиклетки. . ВВ этомэтом методеметоде

главнымглавным являетсяявляется нене
созданиесоздание физическихфизических
илиили химическиххимических силсил,  ,  
необходимыхнеобходимых длядля
связываниясвязывания
катализаторакатализатора сс
носителемносителем,  ,  аа удержаниеудержание
растворараствора,  ,  окружающегоокружающего
ферментфермент..



СовместноеСовместное капсулированиекапсулирование клетокклеток ии
ферментовферментов

Клетки Gluconobacter oxydans, способные окислять глюкозу в
глюконовую кислоту, требуют для этого хорошего снабжения
кислородом. Однако при капсулировании даже при обильной
аэрации проявляют низкую глюкозооксидазную активность.

При включении в полимер одновременно с клетками каталазы
и добавлении в среду Н2О2 (донор кислорода) количество
образующейся глюконовой кислоты резко увеличивается.

БактерииБактерии
GluconobacterGluconobacter oxydansoxydans + + 

каталазакаталаза



ВключениеВключение вв двухфазнуюдвухфазную
реакционнуюреакционную средусреду

ПринципПринцип:: иммобилизацияиммобилизация объектаобъекта достигаетсядостигается
нене заза счетсчет взаимодействиявзаимодействия сс носителемносителем
((адсорбентомадсорбентом, , гелемгелем илиили мембраноймембраной), ), аа

вследствиевследствие егоего способностиспособности растворятьсярастворяться
толькотолько вв однойодной изиз фазфаз двухфазнойдвухфазной системысистемы. . 



ДвухфазнаяДвухфазная системасистема типатипа
««водавода -- несмешивающийсянесмешивающийся сс водойводой

органическийорганический растворительрастворитель»»

ПриродаПрирода фазфаз подбираетсяподбирается
такимтаким образомобразом, , чточто продуктпродукт
накапливаетсянакапливается вв тойтой изиз нихних, , гдегде
биокатализаторбиокатализатор отсутствуетотсутствует..

ПослеПосле завершениязавершения реакцииреакции этуэту
фазуфазу отделяютотделяют ии извлекаютизвлекают изиз
неенее продуктпродукт, , аа фазуфазу, , 
содержащуюсодержащую ферментфермент, , вновьвновь
используютиспользуют длядля проведенияпроведения
очередногоочередного циклацикла процессапроцесса..


