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Ферменты - это биологические катализаторы, которые ускоряют определенные реакции в 
клетках. Источники ферментов - ткани растений, животных и культуры микроорганизмов.

Человечество использует ферменты с незапамятных времен. Эмпирическим путем люди 
выяснили, что существуют природные субстраты, которые при внесении их в тот или иной 
вид сырья вызывают в нем желательные изменения.

Такими субстратами были соки растений и ткани животных, содержащие ферменты, а 
также виноградный сок, молоко, тесто, самопроизвольно сбродившие в результате попадания в 
них микроорганизмов - пивоварение, изготовление хлеба и производство сыра. 

Например, для получения сыра использовали:
- соки растений чертополоха, лимона, инжира, крапивы, семян шафрана, содержащие 

ферменты;
- ткани желудка животных и птиц, содержащие сычужный фермент. 
Для размягчения мяса использовали сок папайи, содержащий фермент папайи.

История пищевых технологий насчитывает тысячелетия, тем не менее совершенствование 
их постоянно продолжается. С развитием биотехнологии и, в частности, инженерной 
энзимологии стало возможным выделять ферменты из живых организмов и использовать их 
непосредственно в различных областях промышленности.

В базе данных номенклатуры ферментов версии 2018 года было классифицировано более 
3500 ферментов, из них 150 – выделены в кристаллическом виде, 300 видов – производятся в 
промышленных масштабах.

Биообъект - ферменты



Ф. превращает 1 молекулу 
мальтозы в 2 молекулы глюкозы 

Модель молекулы глюкозидазы

Фермент глюкозидаза
Красным цветом – активный центр Ф., черным –

субстрат-мальтоза, желтым - кофактор NAD



Широкое применение ферментов в производстве обусловлено:
- высокой каталитической активностью;
- специфичностью действия по отношению к конкретному субстрату, соответственно

можно рассчитать количество фермента, чтобы произошло полное расщепление
данного субстрата в сырье .

Например, в хлебопекарном производстве использование ферментов (современные
технологии) экономически выгодно:
 для брожения 1-ой тонны теста необходимо 250-300 г фермента,
 улучшается качество продукта (улучшение цвета и вида корочки, аромата, вкуса),
 увеличивается выход продукции (более глубокая ферментация крахмала муки),
 увеличение объема выпечки, вследствие интенсификации газообразующей

способности.
Все эти преимущества позволяют снизить себестоимость продукции.

Использование закваски при традиционных технологиях – 1 тонна теста требует ≈ 100
кг заквасочных культур дрожжей (10%) – что требует дополнительных питательных сред,
энергии для культивирования и масштабирования инокулята, в связи с чем себестоимость
готового продукта будет дороже, сравнительно чем при использовании ферментов.

Более широкое использование ферментов в биотехнологии сдерживалось рядом факторов:
трудоемкость отделения ферментов от исходных реагентов и продуктов реакции;
нестабильность ферментов при хранении и при действии различных факторов;
высокая стоимость чистых ферментных препаратов.

Один из путей решения указанных проблем – иммобилизация ферментов.

Преимущества и недостатки использования ферментов в производстве



Что такое иммобилизация фермента?Что такое иммобилизация фермента?

Иммобилизация – это процесс фиксации биообъекта (фермент, клетка) на 
носителе или в носителе с помощью физических либо химических сил. 

Иммобилизация – любое ограничение свободы движения объектов 
(ферменты, клетки) в пространстве.

Иммобилизация ферментов на носителе 
(ограничение подвижности Ф. образованием 

химических связей

2) Иммобилизация в носителе 
(физическое ограничение 

подвижности Ф.) 



Первые работы и технологии с использованием иммобилизованных биообъектов связаны
с получением иммобилизованных ферментов.

1916 год - Дж.Нельсон и Е.Гриффин - показали, что инвертаза, адсорбированная
на активированном угле, сохраняет длительную каталитическую активность,
сравнительно со свободными ферментами.

Шоколодные конфеты с мягкой начинкой.

1939 г. - Дж.Пфанмюлер и Г.Шлейх получили первый патент на применение
иммобилизованных ферментов для обработки шкур, использованы протеолитические
ферменты, адсорбированные на древесных опилках.

1959 г. - Н.Грубкофер и Д.Шлейт впервые применили химическую
иммобилизацию ферментов с использованием ковалентного связывания.

С этого времени и ведется целенаправленная разработка гетерогенных
катализаторов на основе ферментов.

1971 г. - первая конференция по инженерной энзимологии в г. Хенникере (США),
официально принят термин "иммобилизованные ферменты".

Первые работы по получению иммобилизованных ферментов и клеток



Дж. Нельсон Е. Гриффин

1916 год - Дж.Нельсон и Е.Гриффин - иммобилизовали инвертазу на активированный уголь и 
показали сохранение ее длительной каталитической активности.

Работы по иммобилизации инвертазы

Строение активированного угля

Инвертный сироп
(не кристаллизуется)

Иммобилизованная
инвертаза

Сахарозный сироп
(со временем кристаллизуется)

Сорбционная емкость носителя высокая, вследствие 
наличия макро-, мезо- и микропор



Приготовление безалкогольных напитков Кондитерское производство

Консервирование плодов и овощей Хлебопекарное производство

Применение глюкозофруктозного сиропа

Значение инвертазы (глюкоизомераза)
Фермент инвертаза используется в производстве для получения из сахарозного сиропа
глюкозофруктозного сиропа, также для производства мягких или помадных начинок шоколадных
конфет, типа шоколадные конфеты «Вишня в ликере».

Глюкозофруктозный сироп /инвертный сироп - раствор, состоящий из равных долей глюкозы и 
фруктозы. Глюкозофруктозный сироп широко применяют для производства тонизирующих напитков, 
консервированных фруктов, кондитерских изделий, хлеба, мороженого и пр. Производство 
глюкозофруктозных сиропов в мире постоянно растет.

Используется при изготовлении искусственного мёда, в производстве напитков: джина, виски, пива, 
игристого вина. 

Преимущества:
1) предотвращает кристаллизацию сахара в  мягких начинках конфет и помадной массе;
2) продлевает срок хранения кондитерских изделий, предотвращая появление нежелательного 

«песочного» вкуса;
3) облегчает производство мягких начинок;
4) продлевает срок годности в пряниках и усиливает вкус;
5) усиливает вкус и предотвращает помутнение в сладких газированых водах.



Кондитерские изделия
(в зависимости от вида сырья и типа технологического процесса)

Сахаристые:
какао-порошок, шоколад, 

конфеты, карамель, мармелад, 
пастила, ирис, драже, халва.

Мучные:

печенье, галеты, крекеры, 
вафли, пряники, кексы, 
пирожные, рулеты, торты.

Виды конфет

Крупнейшие кондитерские фабрики 
Казахстана: ОАО «Рахат» (г. Алматы), ОАО 
«Карагандинские конфеты» (г. Караганда), ОАО 
«Баян Сулу» (г. Костанай). Также кондитерские 
изделия производят в кондитерских и небольших 
кондитерских во всех крупных населенных 
пунктах.

Отечественные производители



 легко отделяются от реакционной среды. 
 могут использоваться многократно и обеспечивать непрерывность 

каталитического процесса.
 более устойчивы и стабильны к факторам окружающей среды: так, 

термоинактивация (+65°С) иммобилизованной в 
полиакриламидный гель (ПААГ) лактатдегидрогеназы замедлена в 
3600 раз по сравнению с нативным ферментом. 

Таким образом, технологии на основе иммобилизованных 
ферментов являются эффективными, конкурентоспособными и 
высокоэкономичными.

Преимущества иммобилизованных ферментов в сравнении со 
свободными Ф.:



С 1970-х г. получило широкое распространение применение 
иммобилизованных клеток (ИК) микроорганизмов, содержащих 
естественный набор ферментов.

Преимущество ИК по сравнению с иммобилизованными ферментами 
заключается в том, что при их использовании: 

1. Отпадают стадии выделения, очистки и иммобилизации ферментов, в 
связи с чем происходит удешевление технологического процесса.

2. Ферменты в клетке микроорганизма находятся в своем естественном 
окружении (они термостабильны, работают более длительно, сохраняют 
свои каталитические свойства достаточно долго, не уступают 
иммобилизованным ферментам в свойствах гетерогенных 
биокатализаторов).

3. Иммобилизация целых клеток микроорганизмов проводится аналогично 
иммобилизации ферментов, предотвращая их размножение (ИК в толще 
носителя), увеличивая сохранность и срок работы в качестве катализатора 
по сравнению с необработанными клетками. 9



Значение аспарагиновой кислоты

1) Аспарагиновая кислота присутствует в головном 
мозге человека; она усиливает неврологическую 
активность. При заболевании эпилепсией концентрация 
этой аминокислоты в мозге возрастает, а при депрессии, 
напротив, понижается. 

применение
Получение 
препаратов-
антидепрессантов

2) Аспарагиновая кислота, которая присутствует во
всех продуктах, содержащих белки, в комбинации с
фенилаланином (другой аминокислотой) образует
аспартам – искусственный подсластитель.

3) Находит широкое применение в пищевой
промышленности для придания (в сочетании с другой
аминокислотой—глицином) кондитерским изделиям и
напиткам различных оттенков кислого или сладкого
вкуса.

Искусственные 
подсластители 

Основными потребителями L-аспарагиновой кислоты является пищевая и фармацевтическая 
промышленность.

применение

применение
Искусственные 
подкислители и 
подсластители 

Первая крупнотоннажная технология получение аспарагина иммобилизованными 
клетками микроорганизмов



Аспарагин первая аминокислота, выделенная из природных 
продуктов. 

В 1806 году Вокелен и Робике получили его из сока спаржи. 
Представляет собой широко распространенное соединение; он 
накапливается в значительных количествах у некоторых видов 
высших растений, а также встречается в свободном состоянии в 
тканях животных. 

Обнаруживается в белковых продуктах — мясе, рыбе, яйцах, 
соевых продуктах.

- Конечный продукт отличается высокой концентрацией и чистотой,
- нет опасности загрязнения в ходе процесса посторонними 
микроорганизмами, 
- в результате биосинтеза образуются только природные изомеры, 
- возможность осуществления непрерывных технологических процессов.

Первая промышленная технология получения аспарагина иммобилизованными  
клетками микроорганизмов

Преимущества получения аспарагина иммобилизованными  клетками



Получение L-аспарагиновой кислоты 

химический синтез
(рацемическая смесь D- и L-изомеров 

аспарагина) 

биокаталитический синтез
(L-аспарагин)

Традиционный химический синтез аспарагиновой кислоты из малеиновой 
кислоты и аммиака  приводит к получению рацемической смеси D- и L-изомеров 
аминокислот, которые впоследствии необходимо разделить на оптические антиподы 
ферментативным способом. 

Необходимость дополнительной стадии делает такие процессы менее 
предпочтительными по сравнению с прямым ферментативным синтезом. 

Способы получения аспарагина 



Промышленная технология получения аспарагина с использованием 
ИММОБИЛИЗОВАННЫХ МИКРОБНЫХ КЛЕТОК, содержащих аспартазу

Технология разработана японской фирмой «Танабе Сейяку» в 1993 г.

Плотный гель с иммобилизованными микробными клетками, 
содержащими аспартазу, формуют в кубики размерами 2—3 мм, 
набивают ими биореактор-колонну объемом 1 м3, затем пропускают 
через нее раствор фумарата аммония

При подкислении выходящего из колонки элюата до рН 2,8 и 
охлаждении до 150С  из него выкристаллизовывается 
аспарагиновая кислота в виде препарата 100 %-ой чистоты.

Процесс практически полностью автоматизирован и осуществляется 
в непрерывном режиме. 

Масштабы
производства на фирме
«Танабе Сейяку»—1700
кг чистой L-
аспарагиновой кислоты в
сутки на реактор объемом
1 м3 .

Примечание: так как аспартаза, заключенная в полиакриламидный гель, относительно быстро теряет 
исходную активность, иммобилизации подвергают микробные клетки, обладающие аспартазной 
активностью. 

Продуцент аспартазы  - клетки Escherichia coli, прикрепленные в полиакриламидный гель.



Основными преимуществами использования иммобилизованных 
биологических объектов являются:

- высокая активность;
- возможность контроля за микроокружением агента;
- возможность полного и быстрого отделения целевых продуктов;
- возможность организации непрерывных процессов с многократным 

использованием объекта.

От особенностей конкретного биологического объекта самым 
непосредственным образом зависит подход к созданию всей 
биотехнологической системы в целом.

Иммобилизованные БО


