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В результате получения иммобилизованных биокатализаторов (ИБ) –
обездвижевание объектов на носителе должно быть надежным, т.е. связи между
носителем и биообъектом должны быть прочными.

Для обеспечения активной жизнедеятельности ИК важно обеспечить
процессы массообмена и газообмена (питательные вещества, метаболиты) с
окружающей средой - не должно быть диффузионного барьера в системе
питательная среда-ИБ-носитель (важное значение имее проницаемость
материала носителя).
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Физические методы иммобилизации клеток - прикрепление биообъектов
основано на природных взаимодействиях (хемосорбция), более слабых
взаимодействиях чем ковалентная связь.

Механические (мембранные) методы ИБ – искусственное включение 
биообъектов в какую-либо оболочку или матрицу.

Химические методы – биообъект прочно «пришивается» с носителем 
ковалентными связями. 



Физические (адсорбционные) методы ИБ
Адсорбционный метод иммобилизации биообъектов - метод иммобилизации, при

которой клетки прикрепляются к любой поверхности/ твердому носителю.
При адсорбционном методе различают 2 способа связывания клеток с носителем:

I. Адсорбция клеток на твердых поверхностях:
1) Гладкая поверхность носителя (силикагель, стекло) – Рис. 1;
2) Поверхность носителя со множеством микро-, мезо-, макропор (пенополиуретан,

активированный уголь) – Рис. 2;
3) Носитель имеет волокнистую структуру (волокна полипропилена) – Рис.3.

II. Агрегация клеток (прилипание клеток друг к другу) - Рис.4.
 Агрегация клеток - слипание в многоклеточное образование агрегат (флокула)

клеток микроорганизмов, происходит при продуцировании в большом количестве
экзополисахаридов различными группами микроорганизмов.

При физической иммобилизации клетка - прикрепление биообъектов основано на 
природных взаимодействиях (хемосорбция), более слабых взаимодействиях чем 
ковалентная связь.

При физической адсорбции частицы удерживаются на подложке под действием сил 
Ван-дер-Ваальса, которые по своей природе делятся на диполь-дипольные, индукционные 
и дисперсионные взаимодействия, а также под действием водородных и ионных связей.
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1 – клетки;
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3 – сайт;
4 - субстрат
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Активированный уголь, как сорбент, отличается высокой адсорбционной
емкостью за счет высокопористой структуры.

Адсорбция БО - прикрепление клеток происходит на поверхности
носителя, а также клетки, в результате броуновского движения, проникают в
глубины матрицы и прикрепляются к поверхностям микро-, мезо-, макропор.



Использование ИБ, полученных адсорбционным методом
Адсорбционная иммобилизация биообъектов является наиболее приближенным к

естественным процессам прикрепления клеток в природе и, поэтому является
простейшим и широко распространенным способом получения иммобилизованных
микробных клеток промышленного значения.

Старейшие промышленные процессы, основанные на применении
иммобилизованных клеток:

 производство уксуса;
 очистка сточных вод.

В современных технологиях, использование мелкодисперсных твердых носителей
(например, песок), обеспечивает гораздо большую площадь поверхностей для
прикрепления (сайты связывания) клеток на единицу объема реактора, чем в
традиционных процессах.

Клетки естественным образом прикрепляются к поверхности и по мере роста
образуют активную пленку. Толщина пленки может составлять:

один слой клеток - в случае иммобилизации клеток тканей животных,
несколько миллиметров - в случае микроорганизмов, применяемых для очистки

сточных вод (биофильтры).
Одной из областей применения иммобилизованных клеток является биологическая

очистка сточных вод, биодеструкция поллютантов и ксенобиотиков.
Активный ил - скопление различных микроорганизмов, агрегированных друг с другом

- Адсорбционные методы, тип связывания клеток с носителем – агрегация клеток.
Биофильтры — проточные емкости, содержащие консорциум клеток микробов-

деструкторов, прикрепленных к поверхности носителя (керамика, гравий, песок,
керамзит, стекловолокно, металлические полимерные материалы и др.) - Адсорбционный
метод, тип связывания клеток с носителем – адсорбция клеток к твердой
поверхности.

В качестве адсорбентов микробных клеток могут использоваться целлюлозные
пленки, пористое стекло, хитозановые шарики, глиняные и диатомовые гранулы.



Суспензия
микробных клеток

Схема проведения адсорбционной  иммобилизации  микробных клеток 
на различные твердые поверхности

3. Иммобилизация 
в волокнах

2. Клетки на 
поверхности 

шарика 
силикагеля

1. Прикреление 
клеток в полости 
губчатого 
пенополиуретана

1. Пенополиуретан – поверхность носителя со
множеством микро-, мезо-, макропор.
2. Силикагель - гладкая поверхность носителя.
3. Волокна полипропилена - носитель имеет
волокнистую структуру.

Характеристика поверхностей носителей, используемых 
при адсорбционной иммобилизации

1)Способ методически прост - смешивание
суспензии клеток с носителем в течение 4-12
часов при непрерывном встряхивании.

2)После отмывки не прочно прикрепившихся
клеток – иммобилизованные биокатализаторы
готовы к использованию.

Методика адсорбционной иммобилизации 

 неспецифических ван-дер-ваальсовых взаимодействий (пространственной структуры
биологических макромолекул – диполи),

 водородных связей,
 электростатических и гидрофобных взаимодействий между носителем и поверхностными

группами клеточной стенки.
Адсорбция зависит от химической природы носителя и функциональных групп на поверхности

клеточных стенок микроорганизмов.

Прикрепление клеток к носителю происходит
за счет адсорбции и хемосорбции:



Виды функциональных групп поверхностей клеток
и носителей

Число и характер сайтов связывания клеток и носителя зависит от
различных видов функциональных групп, расположенных на
взаимодействующих поверхностях клеток и носителей.

На поверхности клеток микроорганизмов функциональные группы,
ответственные за прикрепление - фосфорнокислые, аминогруппы, гидроксильные,
карбонильные, карбоксильные.

На поверхности сорбентов функциональные группы, ответственные за
прикрепление - гидроксильные, карбонильные, карбоксильные, эфирные,
энольные, различные типы лактоновых группировок.

Взаимодействие микробных клеток с поверхностью носителя
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Схема строения функциональных групп на поверхности клеток 
микроорганизмов

1-фосфорнокислые, 2-аминогруппы, 3- фенольная (гидроксильная). 4-карбонильная 
(хиноидная), 5-карбоксильная

Схема строения функциональных групп на поверхности сорбентов

1-фенольная (гидроксильная), 2-карбонильная (хиноидная), 3-карбоксильная, 4-эфирная, 
5-энольная, 6-8 - различные типы лактоновых группировок



Схематичное взаимодействие микробных клеток с поверхностью носителя

Носитель/

Преимущества адсорбционных методов иммобилизации биообъектов
1. Доступность и дешевизна носителей.
2. Технологичность носителей - им можно придать любую конфигурацию и обеспечить

требуемую пористость.
3. Простота применяемых методик.

Недостатки
1.Малая прочность удерживания биообъекта, вследствие чего биообъекты достаточно

быстро десорбируются.
2.Отсутствие общих рекомендаций и оптимальных условий иммобилизации конкретного

биообъекта (фермента, клеток микроорганизма), позволяющих получить качественный
биокатализатор на основе биообъектов (технологический регламент получения связки
определенного биобъекта и носителя.


