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ЛекцияЛекция 66



ПланПлан лекциилекции::
1.1. ТребованияТребования кк производственномупроизводственному штаммуштамму

микроорганизмовмикроорганизмов..

2.2. ПодходыПодходы кк созданиюсозданию иммобилизованныхиммобилизованных микробныхмикробных
биокатализаторовбиокатализаторов..

3.3. ТипыТипы иммобилизованныхиммобилизованных микробныхмикробных биокатализаторовбиокатализаторов
попо принципупринципу действиядействия, , масштабностимасштабности ии спецификеспецифике
биотехнологическогобиотехнологического процессапроцесса..

4.4. ПараметрыПараметры длядля оценкиоценки физиологическогофизиологического состояниясостояния
клетокклеток микроорганизмовмикроорганизмов вв иммобилизованномиммобилизованном
состояниисостоянии..

5.5. НаправленияНаправления промышленногопромышленного использованияиспользования
иммобилизованныхиммобилизованных микробныхмикробных клетокклеток..

6.6. ХарактеристикаХарактеристика биореакторовбиореакторов длядля иммобилизованныхиммобилизованных
клетокклеток микроорганизмовмикроорганизмов..



ПроизводственныйПроизводственный штаммштамм должендолжен
отвечатьотвечать следующимследующим требованиямтребованиям::

••растирасти нана дешевыхдешевых субстратахсубстратах;;
••обладатьобладать высокойвысокой скоростьюскоростью ростароста илиили даватьдавать
высокийвысокий выходвыход продуктапродукта заза короткоекороткое времявремя;;
••синтезироватьсинтезировать целевойцелевой продуктпродукт припри низкомнизком
содержаниисодержании побочныхпобочных продуктовпродуктов;;
••образовыватьобразовывать максимальномаксимально высокуювысокую концентрациюконцентрацию
целевогоцелевого продуктапродукта, , чтобычтобы затратызатраты нана егоего выделениевыделение
былибыли экономическиэкономически оправданнымиоправданными;;
••бытьбыть устойчивымустойчивым кк фаговойфаговой ии другимдругим видамвидам инфекцийинфекций;;
••бытьбыть безопаснымбезопасным людейлюдей ии окружающейокружающей средысреды;;
••желательножелательно использоватьиспользовать штаммыштаммы, , длядля которыхкоторых легколегко
поддерживатьподдерживать стерильностьстерильность вв производствепроизводстве



Направления
использования

иммобилизованных
микроорганизмов

Создание биокатализаторов
для процессов

биотрансформациибиотрансформации
различных органических

соединений

Создание биокатализаторов
для реализации процессов

биосинтезабиосинтеза
различных органических

соединений



Типы
микробных биокатализаторов

По принципу действия

По масштабности
биотехнологического процесса

По специфике
биотехнологического процесса



ОценкаОценка физиологическойфизиологической ии метаболическойметаболической
активностейактивностей клетокклеток вв иммобилизованномиммобилизованном

состояниисостоянии

ИммобилизацияИммобилизация, , каккак правилоправило, , приводитприводит кк повышениюповышению
стабильностистабильности клетокклеток микроорганизмовмикроорганизмов::
-- болееболее продолжительноепродолжительное активноеактивное функционированиефункционирование клетокклеток;;
-- расширениерасширение рНрН ии температурныхтемпературных пределовпределов
функционированияфункционирования;;
-- большаябольшая устойчивостьустойчивость кк негативнымнегативным воздействиямвоздействиям
окружающейокружающей средысреды;;
-- ингибированиеингибирование болееболее высокимивысокими концентрациямиконцентрациями
образованныхобразованных продуктовпродуктов попо сравнениюсравнению сосо свободнымисвободными



ПараметрыПараметры длядля оценкиоценки физиологическогофизиологического
состояниясостояния клетокклеток микроорганизмовмикроорганизмов вв

иммобилизованномиммобилизованном состояниисостоянии

1. Определение жизнеспособности клеток.

2. Определение активности ферментов.

3. Определение скорости потребления субстрата или
образования целевого продукта.

4. Определение скорости потребления кислорода или
энергетического субстрата.

5. Определение удельной
синтетической/трансформационной продуктивности -
количество целевого продукта, образованного единицей
объема (или массы) катализатора в единицу времени.  



ИспользованиеИспользование
иммобилизованныхиммобилизованных
микроорганизмовмикроорганизмов
1. Получение аминокислот

2. Получение органических кислот

3. Получение спиртов и кетонов

4. Получение антибиотиков
(см. Иммобилизованные ферменты)

5. Трансформация стероидов

6. Утилизация отходов, очистка сточных вод

7. Удаление из воды металлов

8. Получение ферментов

9. Создание аналитических устройств



РеакторРеактор сс взвешеннымвзвешенным
слоемслоем биокатализаторабиокатализатора

РеакторРеактор сс движущимсядвижущимся
фиксированнымфиксированным слоемслоем

биокатализаторабиокатализатора

РеакторыРеакторы сс неподвижнымнеподвижным
слоемслоем биокатализаторабиокатализатора


