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ПланПлан лекциилекции::
1. Влияние иммобилизации на каталитическую
активность и конформацию фермента. 

2. Влияние иммобилизации на стабильность
ферментов.

3. Эффекты диффузии реагентов в катализе
иммобилизованными ферментами. 

4. Промышленные процессы на основе
иммобилизованных ферментов.

5. Ферментные электроды.

6. Применение иммобилизованных ферментов в
медицине.



КакКак изменяютсяизменяются каталитическиекаталитические
характеристикихарактеристики иммобилизованныхиммобилизованных
ферментовферментов попо сравнениюсравнению сс
нативныминативными ферментамиферментами вв растворерастворе??



ОсобенностиОсобенности процессовпроцессов нана основеоснове
иммобилизованныхиммобилизованных ферментовферментов

ВсеВсе эффектыэффекты, , наблюдаемыенаблюдаемые припри катализекатализе
иммобилизованнымииммобилизованными ферментамиферментами можноможно
разделитьразделить нана дведве группыгруппы::

кк первойпервой изиз нихних относятсяотносятся эффектыэффекты, , связанныесвязанные сс
влияниемвлиянием иммобилизациииммобилизации нана
состояниесостояние//конформациюконформацию ферментафермента;;

коко второйвторой –– эффектыэффекты, , обусловленныеобусловленные
распределениемраспределением реагентовреагентов вв системесистеме



1 - внутримолекулярная сшивка бифункциональными
реагентами

2 - многоточечное ковалентное либо нековалентное
присоединение к носителю;

3 – включение в «тесные» поры носителя

Способы «ужесточения» структуры
фермента



ВлияниеВлияние иммобилизациииммобилизации нана стабильностьстабильность
ферментовферментов

Операционная стабильность – время
полуинактивации фермента

immobilized immobilized 
enzymes enzymes 

free (soluble) free (soluble) 
enzymesenzymes



ВоВо многихмногих случаяхслучаях иммобилизованныеиммобилизованные ферментыферменты
характеризуютсяхарактеризуются болееболее высокойвысокой стабильностьюстабильностью попо

отношениюотношению кк денатурирующимденатурирующим воздействиямвоздействиям

ВлияниеВлияние иммобилизациииммобилизации нана стабильностьстабильность
ферментовферментов



ДляДля протеканияпротекания ферментативнойферментативной реакцииреакции необходимонеобходимо::

вово--первыхпервых, , чтобычтобы молекуламолекула субстратасубстрата
подошлаподошла кк поверхностиповерхности частицычастицы
((еслиесли ферментфермент иммобилизованиммобилизован нана носителеносителе),),

вово--вторыхвторых, , продиффундировалапродиффундировала внутривнутри неенее
((еслиесли ферментфермент иммобилизованиммобилизован внутривнутри носителяносителя))

ВВ зависимостизависимости отот тоготого, , каккак соотносятсясоотносятся скоростискорости диффузионныхдиффузионных
стадийстадий ии непосредственнонепосредственно ферментативнойферментативной реакцииреакции, , можетможет
наблюдатьсянаблюдаться однаодна изиз трехтрех ситуацийситуаций::

1.1. ПроцессПроцесс контролируетсяконтролируется внешнейвнешней диффузиейдиффузией
((внешнедиффузионныйвнешнедиффузионный режимрежим))

2.2. ПроцессПроцесс контролируетсяконтролируется внутреннейвнутренней диффузиейдиффузией
((внутридиффузионныйвнутридиффузионный режимрежим))

3.3. КинетическиКинетически контролируемыйконтролируемый процесспроцесс
((кинетическийкинетический режимрежим))



1. 1. ПолучениеПолучение глюкозофруктозныхглюкозофруктозных сироповсиропов

2. 2. ПолучениеПолучение LL--аминокислотаминокислот изиз ихих
рацемическихрацемических смесейсмесей

3. 3. ПолучениеПолучение безлактозногобезлактозного молокамолока

4. 4. ПолучениеПолучение 66--аминопенициллановойаминопенициллановой
кислотыкислоты (6(6--АПКАПК))

ПримерыПримеры промышленныхпромышленных процессовпроцессов нана
основеоснове иммобилизованныхиммобилизованных ферментовферментов



ФерментныйФерментный электродэлектрод –– этоэто комбинациякомбинация датчикадатчика
((ионселективныйионселективный электродэлектрод) ) сс иммобилизованнымиммобилизованным
ферментомферментом, , обеспечивающаяобеспечивающая высокоселективныйвысокоселективный ии
высокочувствительныйвысокочувствительный методметод определенияопределения субстратасубстрата. . 

ФерментныеФерментные электродыэлектроды

1962 1962 гг.. -- первыепервые сообщениясообщения
обоб измеренииизмерении концентрацииконцентрации
глюкозыглюкозы вв биологическихбиологических
растворахрастворах ии тканяхтканях сс
помощьюпомощью электродаэлектрода, , вв
которомкотором использовалииспользовали
глюкозооксидазуглюкозооксидазу, , 
иммобилизованнуюиммобилизованную вв гелегеле нана
поверхностиповерхности
полярографическогополярографического
кислородногокислородного электродаэлектрода



ТипичныеТипичные ферментныеферментные электродыэлектроды
ии ихих параметрыпараметры

Определяемое
вещество Фермент Датчик Стабиль-

ность
Время
реакции

Чувствитель-
ность, М/л

Мочевина Уреаза
Катионный
Газовый

(NH3)

3 недели
1 мес.

30–60 с
2–4 мин

10–2–5⋅10–5

до 5⋅10–4

Глюкоза Глюкозооксидаза

рН-
электрод
Газовый

(О2)

1 неделя
3 недели

5–10 мин
2–5 мин

10–1–10–3

2⋅10–4

L-аминокислоты Оксидаза
L-аминокислот Pt(H2O2) 4–6 мес. 12 с 10–3–10–5

Спирты Алкогольоксидаза Pt(H2O2) 1 неделя 12 с 0.5–100 мг/ %

Пенициллин Пенициллиназа рН-
электрод 2 недели 0.5–2 

мин 10–2–10–4

Мочевая
кислота Уратоксидаза Pt(H2O2) 4 мес. 30 с 10–2–10–4

Нитрат Нитратредуктаза NH4+ 2–3 мин – 10–2–10–4

Нитрит Нитритредуктаза Газовый
(NH3)

3–4 мес. 2–3 мин 5⋅10–2 –5⋅10–4

Сульфат Акрилсульфатаза Pt 1 мес. 1 мин 10–1–10–4



НаправленияНаправления использованияиспользования
иммобилизованныхиммобилизованных ферментовферментов вв

медицинемедицине
1.1. СозданиеСоздание лекарственныхлекарственных препаратовпрепаратов

пролонгированногопролонгированного действиядействия сосо сниженнойсниженной
токсичностьютоксичностью ии аллергентностьюаллергентностью. . 

2.2. РешениеРешение проблемыпроблемы направленногонаправленного транспортатранспорта
лекарствлекарств вв организмеорганизме..


