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Лекция 4



1.1. КовалентноеКовалентное связываниесвязывание биокатализаторабиокатализатора сс
поверхностьюповерхностью носителяносителя. . 

2.2. КовалентнаяКовалентная поперечнаяпоперечная сшивкасшивка..

3.3. ИммобилизацияИммобилизация металлохелатнымметаллохелатным способомспособом..

4.4. СравнительнаяСравнительная характеристикахарактеристика разныхразных
способовспособов иммобилизациииммобилизации ((адсорбцияадсорбция, , 
ковалентноековалентное связываниесвязывание, , включениевключение вв гелигели, , нана
основеоснове мембранноймембранной технологиитехнологии). ). 

ПланПлан лекциилекции



ХимическиеХимические методыметоды
иммобилизациииммобилизации

ПРЕИМУЩЕСТВАПРЕИМУЩЕСТВА::
1.1. ОбеспечениеОбеспечение высокойвысокой прочностипрочности связисвязи объектаобъекта сс

носителемносителем. . 
ПриПри достаточнодостаточно широкомшироком варьированииварьировании условийусловий ((рНрН, , 
температуратемпература ии тт..дд.) .) ферментфермент, , клеткаклетка нене десорбируетсядесорбируется сс
носителяносителя ии нене загрязняетзагрязняет целевыхцелевых продуктовпродуктов..

2.2. БлагодаряБлагодаря химическимхимическим методамметодам многоточечногомноготочечного
ковалентногоковалентного закреплениязакрепления белковойбелковой структурыструктуры удаетсяудается
достигнутьдостигнуть наибольшихнаибольших эффектовэффектов стабилизациистабилизации
ферментовферментов..



ВключаетВключает созданиесоздание конструкцийконструкций изиз трехтрех
элементовэлементов::

1) 1) собственнособственно молекуламолекула биокатализаторабиокатализатора, , 
2) 2) носительноситель, , 
3) 3) сшивающийсшивающий биби-- илиили полифункциональныйполифункциональный

реагентреагент ((сшивкасшивка, , вставкавставка, , спейсерспейсер))

РежеРеже конструкцияконструкция состоитсостоит изиз двухдвух элементовэлементов: : 
биокатализаторбиокатализатор ии носительноситель

КовалентноеКовалентное связываниесвязывание сс
поверхностьюповерхностью носителяносителя

глутаровыйглутаровый
альдегидальдегид, , 

бромцианбромциан ии дрдр..



МетодыМетоды химическойхимической иммобилизациииммобилизации классифицируютклассифицируют вв
зависимостизависимости отот природыприроды реакционнойреакционной группыгруппы носителяносителя, , 
вступающейвступающей вово взаимодействиевзаимодействие сс молекулоймолекулой ферментафермента



КовалентнаяКовалентная поперечнаяпоперечная сшивкасшивка

СутьСуть методаметода:: припри введениивведении вв растворраствор ферментафермента
бифункциональногобифункционального сшивающегосшивающего агентаагента отдельныеотдельные
молекулымолекулы ферментафермента сшиваютсясшиваются другдруг сс другомдругом ии
образуютобразуют агрегатыагрегаты сетчатойсетчатой структурыструктуры, , вв которойкоторой

узламиузлами служатслужат самисами молекулымолекулы ферментафермента

ПолучаютПолучают нерастворимыенерастворимые агрегатыагрегаты ферментовферментов ––
болееболее эффективныеэффективные гетерогенныегетерогенные катализаторыкатализаторы



CCшивающиешивающие агентыагенты::
••глутаровыйглутаровый альдегидальдегид , , 
••диизоцианатдиизоцианат,  ,  
••хлорпроизводныехлорпроизводные триазинатриазина

СшивкаСшивка ферментовферментов преимущественнопреимущественно
осуществляетсяосуществляется заза счетсчет аминогруппаминогрупп



МетодМетод отличаетсяотличается простотойпростотой реализацииреализации ии
позволяетпозволяет производитьпроизводить сшивкусшивку различныхразличных попо
структуреструктуре ферментовферментов,  ,  аа такжетакже ферментовферментов сс

целымицелыми клеткамиклетками



ИммобилизацияИммобилизация металлохелатнымметаллохелатным
способомспособом

НосителиНосители:: гидроксидыгидроксиды переходныхпереходных
металловметаллов ((титантитан, , цирконийцирконий) ) вв комплексекомплексе сс

полисахаридамиполисахаридами ((целлюлозацеллюлоза))

СутьСуть методаметода:: лигандылиганды, , входящиевходящие вв
составсостав биокатализаторабиокатализатора, , 
взаимодействуютвзаимодействуют сс
гидроксильнымигидроксильными группамигруппами нана
поверхностиповерхности гидроксидагидроксида сс
образованиемобразованием хелатовхелатов
((связываниесвязывание аналогичноаналогично
ковалентномуковалентному))





Успешно используются в
крупномасштабных
промышленных процессах

Физические методы
иммобилизации

Занимают доминирующее
положение в лабораторной
практике

Химические методы
иммобилизации

СферыСферы примененияприменения разныхразных типовтипов
иммобилизациииммобилизации



ПримерыПримеры сочетаниясочетания методовметодов иммобилизациииммобилизации::
-- адсорбцияадсорбция нана носителеносителе + + инкапсулированиеинкапсулирование;;

-- включениевключение вв гельгель + + адсорбцияадсорбция;;

-- адсорбцияадсорбция + + поперечнаяпоперечная сшивкасшивка



НиНи одинодин изиз методовметодов иммобилизациииммобилизации нене являетсяявляется
универсальнымуниверсальным, , ии длядля каждогокаждого типатипа
биокатализаторовбиокатализаторов существуютсуществуют своисвои
предпочтительныепредпочтительные методыметоды.  .  

ЧащеЧаще всеговсего ферментыферменты
иммобилизуютиммобилизуют различнымиразличными
адсорбционнымиадсорбционными методамиметодами
илиили методомметодом поперечныхпоперечных
сшивоксшивок, , лучшимлучшим методомметодом длядля
иммобилизациииммобилизации целыхцелых клетокклеток
являетсяявляется включениевключение вв
полимерныеполимерные структурыструктуры


