
Перечень вопросов для подготовки к зачету по учебной дисциплине 

«Иммобилизованные клетки и ферменты» для студентов специальности 

1-31 01 01 Биология (по направлениям) направлений специальносности 1-

31 01 01-01 Биология (научно-производственная деятельность) и 1-31 01 

01-03 Биология (биотехнология); 1-31 01 02 Биохимия. 

 

1. Общие принципы иммобилизации ферментов и клеток. История развития 

техники иммобилизации ферментов и клеток.  

2. Требования к материалам, используемым в качестве носителей для 

иммобилизации клеток и ферментов. Технологические формы носителей.  

3. Классификация носителей.  

4. Природные органические носители: типы, преимущества, недостатки.  

5. Разнообразие полисахаридных природных носителей и их физико-

химические характеристики.  

6. Примеры носителей белковой природы и их свойства.  

7. Липидные носители: состав, способы применения, преимущества и типы 

липосом.  

8. Синтетические органические носители: химическая природа и свойства.  

9. Сравнительная характеристика природных и синтетических органических 

носителей.  

10. Носители неорганической природы: примеры природных и 

искусственных носителей, их достоинства и недостатки.  

11. Классификация методов иммобилизации. Способы иммобилизации 

биокатализаторов.  

12. Адсорбционная иммобилизация: типы носителей, природа 

взаимодействий, способы, преимущества и недостатки.  

13. Иммобилизация путем включения в гели: примеры носителей, техника 

проведения, области применения, преимущества, недостатки.  

14. Иммобилизация на основе мембранной технологии: варианты метода, 

достоинства и недостатки.  

15. Включение в двухфазную реакционную среду: варианты метода, сферы 

использования.  

16. Преимущества методов химической иммобилизации биокатализаторов.  

17. Ковалентное связывание биокатализатора с поверхностью носителя. 

Ковалентная поперечная сшивка.  

18. Иммобилизация металлохелатным способом.  

19. Сравнительная характеристика отдельных способов иммобилизации 

(адсорбция, ковалентное связывание, включение в гели, на основе 

мембранной технологии).  

20. Преимущества и недостатки иммобилизованных ферментов.  

21. Преимущества иммобилизованных клеток.  



22. Влияние иммобилизации на конформацию фермента, его каталитическую 

активность и операционную стабильность.  

23. Эффекты диффузии реагентов в катализе иммобилизованными 

ферментами.  

24. Промышленные процессы на основе иммобилизованных ферментов.  

25. Ферментные электроды, их основные характеристики и использование в 

научно-исследовательских и технологических процессах. Применение 

иммобилизованных ферментов в медицине.  

26. Требования к производственному штамму микроорганизмов. Подходы к 

созданию иммобилизованных микробных биокатализаторов.  

27. Типы иммобилизованных микробных биокатализаторов по принципу 

действия, масштабности и специфике биотехнологического процесса.  

28. Параметры для оценки физиологического состояния клеток 

микроорганизмов в иммобилизованном состоянии.  

29. Направления промышленного использования иммобилизованных 

микробных.  

30. Характеристика биореакторов для иммобилизованных клеток 

микроорганизмов.  

31. Преимущества иммобилизованных растительных клеток по сравнению с 

культурами суспендированных клеток, их физиологические особенности.  

32. Методы определения жизнеспособности и метаболической активности 

иммобилизованных растительных клеток.  

33. Процессы биотрансформации с участием иммобилизованных 

растительных клеток.  

34. Биосинтетические процессы с участием иммобилизованных растительных 

клеток (синтез из предшественников и синтез de novo).  

35. Экскреция целевых продуктов иммобилизованными растительными 

клетками. Пермеабилизация.  

36. Системы культивирования иммобилизованных растительных клеток.  

37. Способы иммобилизации животных клеток. Культивирование на 

микроносителях, материалы для изготовления микроносителей.  

38. Получение биологически активных веществ с помощью 

иммобилизованных животных клеток.  

39. Перспективы биомединского использования инкапсулированных клеток.  

40. Использование иммобилизованных животных клеток в процедурах 

биотестирования.  

 

 

Утвержден на заседании кафедры клеточной биологии и биоинженерии 

растений 14.11.2018г. (протокол №7) 


