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Использование биокатализаторов на основе иммобилизованных ферментов широко 

применяется в производстве химических веществ и фармацевтических препаратов [1, 2]. 

Основными преимуществами использования иммобилизованных ферментов перед нативными 

являются стабильность при изменении pH, температуры, воздействия растворителей и примесей, 

повторное использование и получение чистого продукта реакций без фермента. Также отмечается 

увеличение активности, например, липаза была в 50 раз активнее, чем нативный фермент [1]. 

Ковалентное связывание является одним из популярных методов иммобилизации ферментов на 

носителе. Ранее показана возможность использования метода плазменной иммерсионной ионной 

имплантации для создания карбонизованного слоя, способного ковалентно связывать белки на 

поверхности полимерных материалов [3]. Гидрофильность поверхности обеспечивает сохранение 

конформации белков, адсорбированных на поверхности субстрата. В ряде работ подтверждена 

каталитическая активность адсорбированного слоя ферментов и дрожжей на поверхности 

полимерного субстрата с активным карбонизованным слоем [4].  

В данной работе использовались пленки полиэтилена низкой плотности, модифицированные 

ионами азота высокой энергии до 20 кэВ. Установка, на которой обрабатывались образцы, ранее 

не использовалась для создания покрытий, способных иммобилизовать биомолекулы. С помощью 

единственного электронного источника в установке создавались плазма и поток ионов, 

бомбардирующих поверхность полимерного субстрата. По результатам УФ и ИК-спектроскопии 

установлено изменение структуры поверхности полимера, характерное для плазменной 

иммерсионной ионной имплантации. Ковалентная связь белка альбумина также подтверждает 

предположение, что поверхность модифицированного полимера содержит свободные радикалы, 

стабилизированные пи-электронами. В результате этот метод модификации поверхности может 

быть использован для ковалентной иммобилизации биомолекул на поверхности полимерных 

материалов.  
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