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Многие неорганические материалы, в том числе мезопористые оксиды алюминия, могут быть
использованы в качестве подложки для создания гибридных каталитических систем путем моди-
фикации их поверхности органическими функциональными группировками и осаждением на них спе-
цифичных энзимов для разложения природных полисахаридов [1]. В целлюлозно-бумажной про-
мышленности и других производствах, связанных с переработкой природного сырья, существует
проблема утилизации отходов. Методы переработки с применением кислотного гидролиза малоэф-
фективны и экологически опасны, в то время как катализаторы с иммобилизованными ферментами
являются наиболее экологичными [2].

Данная работа посвящена исследованию эффективности гидролитического разложения
целлюлозы, ксилана и хитозана гетерогенными катализаторами на основе мезопористого �-Al
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модифицированного силанами и иммобилизованными специфичными ферментами, такими как
гемицеллюлаза, ксиланаза и хитозаназа соответственно. Иммобилизация ферментов осуществля-
лась физической адсорбцией и ковалентным связыванием; в роли сшивающего агента был исполь-
зован глутаровый альдегид [3]. Методом спектрофотометрии установлено, что каталитическая ак-
тивность ферментов, иммобилизованных на поверхности �-Al
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 методом ковалентного пришива-

ния с помощью глутарового альдегида, выше в 1,5 раза, чем при иммобилизации посредством
физической адсорбции. Эксперименты по исследованию операционной стабильности ферментов
позволили подтвердить возможность их многократного использования. Из четырех циклов фермен-
ты выдерживали два цикла без потери своей каталитической активности, при этом в третьем цикле
сохранялось в среднем 71 % активности. Наиболее эффективным катализатором является �-Al
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модифицированный 3-меркаптопропилтриметоксисиланом.
Полученные результаты были использованы для оптимизации систем, пригодных для пере-

работки природного сырья в биотопливо и другие полезные продукты.
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