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АННОТАЦИЯ 

Разработан высокостабильный гетерогенный препарат инулиназы, 
иммобилизованной на ионообменной смоле КУ-2, эффективно 
расщепляющий химически чистый и содержащийся в растительных 
экстрактах инулин, пригодный для использования не менее, чем в 10-циклах 
гидролиза подряд. При применении биокатализатора в реакторе 
непрерывного действия оптимальным является перемещение субстрата 
сверху вниз со скоростью 3 мл/мин (инулин), 7 мл/мин (экстракт 
топинамбура) или снизу вверх со скоростью 5 мл/мин. 

Ключевые слова: инулиназа, иммобилизация гетерогенный 
биокатализатор, инулин, экстракт топинамбура, ионообменная смола КУ-2, 
реактор непрерывного действия 

RESEARCH OF OPERATING MODES FOR THE HETEROGENEOUS 
BIOCATALYST ON THE BASIS OF THE IMMOBILIZED INULINASE IN 
THE REACTOR OF CONTINUOUS ACTION TO RECEIVE FRUCTOSE 

FROM INULIN CONTAINING PLANTS EXTRACTS 

I.I. Ivanov, P.P. Petrov
Voronezh State University 

ABSTRACT 

The highly stable heterogeneous preparation of inulinase, immobilized on 
the ion-exchange KU-2 resins, is developed. It effectively split chemically pure 
and containing in plant extracts inulin. It is suitable for use not less, than in 10 



cycles of hydrolysis in a row. Substrate movement from top to bottom with a speed 
of 3 ml/min (inulin) and 7 ml/min. (plants extract) or from bottom to top with a 
speed of 5 ml/min is optimum at using of the biocatalyst in the reactor of 
continuous action. 
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