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Лекция 1
Тема: Основные понятия, предмет, задачи



Направления биотехнологии

1. Промышленная микробиология.

2. Медицинская биотехнология.

3. Технологическая биоэнергетика.

4. Сельскохозяйственная биотехнология. 

5. Биогидрометаллургия.

6. Экологическая биотехнология.

7. Клеточная и генетическая инженерия.

8. Инженерная энзимология (Прикладная 
энзимология).



Иммобилизованные биообъекты (ИБ) используются во всех направлениях биотехнологии.
Теоретические основы конструирования ИБ рассматриваются в составе науки «Инженерная
энзимология».

«Инженерная энзимология» - современное направление биотехнологии на основе
использования ИБ.

Задача Инженерной энзимологии — конструирование биокатализаторов с заданными
свойствами на основе ферментов или ферментных комплексов, в составе живых клеток, и
разработка на их базе различных эффективных и экологически чистых биотехнологических
процессов, т.е. для получения целевых продуктов в промышленном масштабе.

Биообъект - фермент (или комплекс ферментов) в изолированном состоянии или в составе
живых клеток (микроорганизмов, растений, животных).

Связь Инженерной энзимологии с  дисциплиной «Иммобилизованные биообъекты»

Иммобилизованные биообъекты

Биомедицина
(получение различных 
лекарственных средств)

Кондитерское производство
(ферментные препараты)

Виноделие, пивоварение,
спиртовая промышленность

Кожевенное производство

Биоочистка загрязненных экосистем
(сточных вод, почв)

Получение целевых 
метаболитов
(лимонная кислота, уксус,
липополисахариды, 
аминокислоты и др.



Лаб-я прикладной микробиологии, Лаб-я проблем экологии КазНУ (работы с ИК-ми, лектор) 

 Проект: Интенсификация 
биологической очистки 
нефтешлама полигона-
накопителя нефтеотходов 
месторождения «Жанажол»

 Проект: Разработка 
биотехнологических способов 
повышения нефтеотдачи пластов 
на основе эффективных 
консорциумов микроорганизмов с 
высокой целевой активностями

Кайырманова Г.К., Ерназарова А.К.
с сотрудниками нефтяного
месторождения «Жетыбай»,
(Мангистауская обл.)Полигон-накопитель 

нефтеотходов месторождения 
«Жанажол» (Актюбинская 

обл.) 

 Проект: Проведение 
исследований по разработке 
технологии доочистки 
сточных вод обогатительной 
фабрики ТОО «Altyntau 
Kokshetau»

Г.К. Кайырманова (КазНУ), 
З.А. Молдыбаев – гл.спец. по

водоподготовке
«АЛТЫНТАУ 

КОКШЕТАУ», А.А. Ниязов 
–Зам. дир. ГНПОПЭ 

«Казмеханобр»



биообъект

носитель

Питатель
ная среда

Адгезированные клетки на 
поверхности ЖКТ

биообъект

Поверхность носителя

Схема системы с иммобилизованными 
биообъектами

Схема системы с 
адсорбированными Б. 

Основные термины, понятия
Иммобилизация/ адгезия / адсорбция биообъектов - это прикрепление, обездвижевание, 

прилипание клеток микроорганизмов или ферментов к различным поверхностям носителей. 
(керамика, опилки, агар-агар и т.д.).

Иммобилизованные Б. (immobilize) – термин используется в биотехнологии, при 
использовании ИБ в биотехнологических процессах – Получение аспарагина 
иммобилизованными клетками Escherichia coli.

Адгезированные Б. - адгезия - (от лат. adhaesio прилипание)– естественное 
прикрепление/прилипание биообъектов к субстрату за счет природных сил. Большое значение 
имеют структуры клеточной стенки, жгутики, ворсинки, пили (зубной налет, обрастания на 
различных поверхностях – линзы для глаз). 

Адсорбированные клетки (от лат. ad - на при; sorbeo - поглощаю)– прикрепление 
биообъектов к носителям рассматривается как система с двумя химически заряженными 
частицами и соответствующими связями (Ван-дер-Ваальсовые, гидрофобно-гидрофильные, 
ионные взаимодействия).

Биопленка - это конгломерат колоний микроорганизмов, которые погружены во 
внеклеточный матрикс и прикреплены к поверхности. Микроколонии занимают примерно 
15% от общей массы биопленки.

Биообъект – фермент, комплекс ферментов в иммобилизованном виде  или в составе 
живых клеток (микроорганизмов, растений, животных).



Культура клеток Phormidium sp. (цианобактерии) с бактериями спутниками

Альгологически чистая
культура клеток в 

слизевой капсуле, х1600

Аксеничная культура клеток Phormidium sp. 
х1600

Габитус культуры клеток Phormidium sp. 

Культура клеток Phormidium sp. х200

Микроскопическое 
строение

Очистка 
цианобактерий 

антибиотиками от 
бактерий спутников

Адгезированные 
бактерии-спутники

Очищенная от слизи альгологически чистая
культура клеток Phormidium sp., х1600

Адгезированные 
бактерии-спутники



Адгезия клеток МО – связана с составом (возраст культур – изменения в фазах роста популяций) и
структурой клеточной стенки (жгутики, пили, ворсинки).

Функциональные группировки клеточных стенок культур зависит от состава среды культивирования 
и особенностей штамма микроорганизма. 

В природе микроорганизмы чаще встречаются в прикрепленном виде, т.к. при определенной плотности 
микробных клеток наблюдается “quorum sensing» эффект - (QS) – устойчивость к различным факторам 
окружающей среды (температура, рН, давление, химическому составу Окр.среды).

Носитель ИБ - матрица/ сорбент/ адсорбент/ субстрат.
Микробная клеточная стенка характеризуется «мозаичностью» - смешанным зарядом клетки,

связанный со множеством разнообразных функциональных групп на стенке. Живая микробная клетка
обладает в основном положительным зарядом. Носитель, в зависимости от функциональных групп может
быт заряжен положительно/ отрицательно или нейтральный.

Рис. – 1. Адсорбированные Б.

У носителей имеется ограниченное число сайтов, связанное с функциональными группами
поверхности носителей.

Сайты – место прикрепления клеток МО.

Носитель
сайт
биообъект

Поверхность носителя

биообъект



Гетерогенный биокатализ
(иммобилизованные биообъекты) 

Рис.1
1 – гранула носителя; 

2 – клетки; 3 – субстрат (питательная среда).
Фазы – твердое тело/жидкость

Гомогенный биокатализ
(свободные биообъекты) 

Рис.2  
1– коллоидные клетки; 
2 – субстрат (жидкость).

Фазы – жидкость/жидкость

3
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1

2

Гомогенный и гетерогенный биокатализ

Биокатализаторы – это биообъекты, ускоряющие биохимические процессы, но при
этом не испытывают превращений в ходе реакции.

Термин «биокатализатор» использовался только для ферментов, однако, в настоящее
время применяется и к клеткам микроорганизмов, как к структурам, имеющим комплексы
ферментов. Изменение скорости реакции под действием биообъектов называется
биокатализом.

Относительно состояния взаимодействующих систем различают гомогенный и
гетерогенный биокатализ.

При гомогенном биокатализе катализатор (свободные клетки, ферменты) и
реагирующие вещества (субстрат) находятся в одном фазовом состоянии - коллоид
(жидкость)/жидкость.

При гетерогенном биокатализе катализатор и субстрат находятся в разных фазовых
состояниях, биообъекты прикреплены к твердой подложке (носитель, матрица) –
твердое/жидкое, и реакция протекает на поверхности иммобилизованного биокатализатора.
Скорость такой реакции зависит от площади поверхности иммобилизованного
биокатализатора.


