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В последние годы, во многих промышленных процессах, начиная от производ-

ства пищевых продуктов и заканчивая синтезом фармацевтических препаратов, 

используют ферменты в качестве катализатора. Востребованность ферментов в 

многочисленных каталитических процессах, привела к увеличению числа иссле-

дований, ведущих к значительному улучшению свойств ферментов. Одним из 

широко используемых методов является иммобилизация ферментов, при кото-

рой они прикрепляются к твердому носителю, нерастворимому в реакционной 

смеси. В качестве носителя для иммобилизации ферментов можно использовать 

самые разнообразные материалы различного происхождения. Эти материалы, 

как правило, можно разделить на органические, неорганические и гибридные 

или композитные. Носитель должен защищать структуру фермента от суровых 

условий реакции и, таким образом, помогать иммобилизованному ферменту со-

хранять высокую каталитическую активность. Выбор правильного метода им-

мобилизации может привести к улучшению стабильности фермента в жестких 

условиях реакции, таких как экстремальный рН, высокая температура или при-

сутствие органических растворителей, что облегчает, в том числе, отделение 

фермента от реакционной среды. Одним из перспективных направлений в этой 

области биокатализа, является использование магнитоотделяемых мезопористых 

оксидов. Такие биокатализаторы позволяют осуществлять легкое магнитное 

разделение, обеспечивать экономию энергии, а также получать более дешевые и 

более чистые целевые продукты. 

В данной работе были синтезированы биокатализаторы на основе глюкозоок-

сидазы, иммобилизованной на магнитоотделяемые мезопористые SiO2 и Al2O3. 

Магнитоотделяемые носители были синтезированы путем образования наноча-

стиц магнетита в порах оксидов кремния и алюминия в результате термического 

разложения нитрата железа, инкорпорированного пропиткой. Для модификации 

поверхности функциональными аминогруппами использовали 3-

аминопропилтриэтоксисилан. Для ковалентного связывания фермента с магни-

тоотделяемыми оксидами их поверхность обрабатывалась глутаровым диальде-

гидом. Синтезированные образцы биокатализаторов были протестированы в ре-

акции окисления D-глюкозы до D-глюконовой кислоты, которая может приме-

няется, например, для получения глюконо-1,5-лактона и глюконата кальция. 

Установлено, что биокатализатор на основе глюкозооксидазы, иммобилизован-

ной на магнитоотделяемый оксид кремния, проявил большую каталитическую 

активность (95 % от нативного фермента) по сравнению с остальными биоката-

лизаторами. 
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