
всщоюэr.ый НАУЩЮ - ИССJIЕдОВАТЕJIЬСКИЙ ИНСЛ'ИТУТ 

ПРИК.JIАДНОЙ :ЕИОХИl&Ш 

ЛАТВИЙСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ПР.АВJIЕНИ
ВСЕСОЮЗНОГО ХИ!'МЧ:ООКОГО ОБЦЮТВА 

ИМ. д.И.МЕНДЕЛЕЕВА 

м�<;rоды ПОЛУЧЕНИЯ и АНАЛИЗА 
R!ОХИМИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 

ТеШl!сы док..'Iадов научной конференЦJll[ 
{ Q.F...айне, октябрь 1977 ). 

НИИТЕХИМ, 
Черка?оЮlй фlJiиan: 

19?7 



ИЗУЧЕНИЕ МАССООБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ В ТВЕРДо:DАЗНОМ СИНТЕЗЕ 

пmтидов. 

Калей У.О., Силиня М.В., Равиня И.Т. 

ВНИИ ПриКJiадной биохимии, г. О.иаине 

В твердофазном синтезе важное значение имеет быстрое 

и ко.иичественное выwвание исходных реагентов и замена рас. 

творитеJiеИ. В Jiитературе количес·твенная сторона этого во

проса иaJio освещена. 

Нами изучен кассообмен в реакторе синтезатора пепти

;цов модели 990 фирмы "Бекман", а также между жидкой фазои 

И CKOJIOй. 

Контроль замены растворителей и реагентов проведен с

помощью ГЖХ, титриметрическими методами и по электропро

водности вымываемых иэ реактора растворов. 

Установлено, что растворы внутри гранул смолы х.rеют 

отличаюmияся от жидкой фазы состав. Эта разница концент

рации зависит от количества со,11.ериащих�я в смоле пептида" 

а также других факторов. 

Применяя сяолу Меррифи.n.да с� степенью сшивки I%, ус

танов.иено, что равновесие между смолой и жидкой фазой ус

танавливается практически за I0-60 сек. Это п9зволяет сок

ращать продо.JIЖите.иьность перемешивания до 30 сек. 

На стадиях удаления реагентов обнаружено, что полно

та отмывки зависит от величины загрузок смолы в реакторе. 
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СИНТЕЗ И СВОЙСТВА СОРБЕНТОВ ДЛЯ АффИННОЙ 

ХРОМАТОГРАФИИ ФЕРМЕНТОВ 

Кукуранс д.я., Сполите д.А., Г.!JунСI\ИС' Э.Э., Ругайнис II.C., 
Арен А.К. 

ВНИИ при.кдадной биохимии, г. Олайне 

Аqхринная (биосnецифическая) хроматография, благодаря исполь
зованию фушщиональных свойств выделяемого компонента, nозво.цяет 

ьыделить очищаемый фермент с высоким выходом и �ысокой степенью 

чистоты. По производительности труда и полнот� использования сырья, 

метод аффинной хроматографии значительно превышает другие методы 

раздеJ1ения белков, основанные на различиях в фи3ико - химических 

свойствах разделяемых белков. 

Важнейшим этадом, во многом опредеJJ.ЯЮЩИМ успех аqфинноrо раз

деления, является интез аффинного сорбента, обладапцего необходи

мыми свойствами. 

В докладе рассматривается связывание синтетических низкомоле

кудярн�:а: конкурентных ингибиторов - предпологаемых лигаIЩов д.пя 

некоторых оксидоре,юуктаз и протеаз, например, 3-аминобенэамидина, 

метилового эфира Д-триптофана и других, с водонераст.воримой матри-

. цей. Обсуждаются свойства подученных сорбентов в зависимости от 

условий среды (рН, температура, ионная сила и скорость потока 

рабочих растворов). 

Выясйены оптимальные параметры проведения п1юцесса хроматог

рафиИ ферментов. 

6I 

синтез
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ИММОБWIИЗ.АЦ1·IЯ .АМИНОАЦ\!ИАЗЫ 

.Арен А.К. ,Страздиня И.Г� ,Лауцен:иецА Д.Я:. ,Разиня И.П., 
Фелднере В.Б. ,Селецка А.С. ,Калис в.э: ,Хагендорф А.А.

ВН.ИИ при:кдадной 6иохимии,г.Олайне.

Применение иммобилизованной ацилазы вместо растворимой 

для катаJ1Иза ассиметрического гидролиза рацемических ацил

аминокие.11от обеспечивает непрерывное получение оптически 

актившпс аминокис;10т из и� рацематов.

В данной работе исследовались различные методы иммобили

зации аи-tdноаци.наэы (К.Ф.З.5.I.14), выдеденной из почек 

свиньи :  

а )  адсорбция на ДЭАЭ цeJ.1JII0J1oзe и неорганических носи

телях ( .s;o2, -5102 +лецитин; .Si02 + :х:одестерин),

6) ковалентна.в: иммобилизация с помощью глутарового аль

дегида ,цианурх.110.1'ида, активных красителей, n-нитробензоил-

хлорида и дJ!., 

в} вш�ючение в nолиакридаМИДНЬlй гедь методом };.!адиацион

ного иницирования полимеризации. 

Найдены оnт.имадьные условия получения препаратов иммо

билизованной аыи11оадиJ1Взы,выясненьr эависимос•rи активнос'I'И 

от температуры и рН среды, стабильность nрепаратоь и тюс1..;е 

установлены их юпrетические параметры. 

· Дается сравнитеJlЬн:ый анализ методов иммобиJшзации ам.и

ноади.i1:1эн. Вы.явлены nотенциа.11ьно пригодные препараты и.м

моби;rnзо:ванной ацwшзы для нещ,ерывного расщепления раде· 

матов ацильных производных аминокисдот на оптические ан-

ТiШОДЪlо 
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ИММ:ОБИJIИЭАЦИЛ АСПАРТАЭU 

Капе. В .Э • , Э.1стиня И. Т. , Янке:виц Г .1!. , Gа.овте С .Х. • 

Ер10.1аев E.;J:. • Ввестуре Э.А., Арен А.К., Хаген.iоN А.А. 

БНИИ првк.1аАиОЯ бвох"ви, г. О.1аяие. 

OAHD из иЗJSестввх ке.тоАО:В по.11ч�нвя L-аспа J8Гивово1 

хвс.а�н яв.пяе.тся превращение фу11аро:во1 квс.1оты в L -аспа

J8rвно:вую :11 присутс'l'ВIИ ферrента аспарrазы (аспарrа'!'8Dв

аи.паза КФ 4.З.1.1.).

с це.1ью С0ЗА8ИИЯ ката.�взатоJ8. ПриГОАИОГО Д.IЯ ПJВКТИ

ческих це.1ей, проведена 1П111оби.1взация аспарrазн J8З.IИЧВВ

•• 11етод811в, :в час'l'вости, отде.1ениек_аспа.J"l'аsы от субс,'1'

рата по.11проиицаекой ке•бJ&воЯ и вк.1ючение11 ее в по.1иах

ри.11U1цны1 :rе.иь. 

Поликеризацию по.111акJJ1.Jа•ИАного ге.�я в присутсrвии 

клеток ?;. с о t '� с асnартазвоl активносrью про:во.1.ив 

10 - ЗО кия. при 20 - 25 °с. В ус.11овuх непрер1:ввого пре:в

ра111,ения фума.J8та а1111оивя :в 1..-аспар�.гпо:вую кис.1оf1 хо

.1окка дезакти:вироJ1а.1Всь в течение llЗ часов , ОАвахо в ре

акторе с пере11е11ивакие11 ( 10 г геа на 500 11.1 субсr�::ата) 

nо.1иа1tJJ1�11цввй ге.иь с КJ[еткаки g cot обеспечи:вает 11во.. 

гок�::атное по.�учение L-аспа�::агииовой кис.11отw. 

Изучены раз.1ичные способы осуиеств.�енвя реакции по.�у-

чения: L-аспарагиноDой кислоты из фукаро:воа с по11011ь11 ас

парrазы, отАе.1еяиой от субстJВта по.�упроницае1101 11е11б�::а

ной: :в С'r8ТИЧ8СКJIХ УСJIО:ВИЯХ' ПРJ размеви:ваиии }:8CTJIOJ8 

суdстрэ.та и при циркушщии расrворов фe:µiteк'r8 и субстр�та. 

9I 



Blixoд акти:вноств в статичесиих ус.ио:виях .,,. ЗО%. при пере•е-

11и:вании субс!рата - 65%. при ци:р:ку .nяции - 50%. Изучевн

:воз11оаиост• непрерi:виоrо х 11ногократного (до I месяца) liо

.иучения L-аспа}агино:вой кислоты с поко11ы> аспартазы, от

.це.иениой От субстрата по.цупронвцае11оl "Jle•бpiЯOI..- Ва ОСНО

:ваиии из:вестных закоио11ер1остей определена и эксперJХеи

"а.иьно пожт:вержJtена 11ате11атвчесиая моде.иь процесса: 

, где d-� 
l 

.2) - :коэффициент диффузии субст}ата :в по.иупроницае•ой ке•б

раие; $- п.иоиадь меибраин; !- то.1111ина 11екбраны;[S]- кои� 

цевтрац.,r субстрата; [SJ- нача.иьная коицент}ация субстрата• 

[Е]- хояцеитрация ферrента :в отде.иеяноа 11е11браной части 

свстео; . /.t, - эхпврически ус!ано:в.аениая константа; � - объ

е• субстратного отде.1ения; l/J-_c объем ферrентного отже.nенвя; 

· t- :врекя реа:кцви.

Устаяов.а:еиы г}анвцы дро1еиИJСости данной ходе.ив. 

Показано, что с по110111ью продовител:ьно фуихцвониwю111е1 

а спартаsн. которur контакткwет с раствором субстрата �е

рез по,1Jnроиицае11ую 11екбJSИJ,ПОJ1Учается :в несколько JВЗ 

бо.жъве L-аспарагиво:вой хис.иотн на ожио и то J1e количес'!'

во ферrеита, че• с помощью аспа.Р'l'аэн непосре,ztс'l':венио с11е

пмехо1 с с;rбст}6то11. Ло.18.гае•. что пожо6внй :ката.о� 

реации ферrект.011, отже.1ен11Юf от с;rост}ата по.�упрон11Цае1101 

lleJIOfaROI. осу11ест:вп :во кноrих с.�учаях. хогда субстJSт и 

про,цукт реацвв нвsхо110.1еху.�ярв1i. 
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СВОЙСТВА ПЕПСИНА , СВЯЗАННО ГО НА 
НЕОРГАНИЧЕСКИХ HOCИТFJ!ffX 

.l&ИЯ ,l.Я:., Зи.nбере А.М., ·rрузиньши.в., Арен А.К. 
ВНИИ прик.1а.цной биохимии, г. ОJI&йие 

При ик•обиJ111зации следует оzИJ,ать изменение в катали

тическом действии фермента, так·:как нативиая коиф-ермация: 
белковой мо.пеJ:.т.!Н может·измеияться в реву.1ьтате иодифиF,а

ции фермента или вследст:вии измеие11ия хикроокруzеи.я 
феµiеи'!'а. 

В ;цокладе р;�ссматри:ваются р;�з.пичяые методы химичес-
кого· с:вязы:ванюr · кислой про'!'еазы " пепсина с помоmью 
г.аутаро:воrо альдегида, ангидрида як'!'ариой пс.иотн и 
.1tРУГИХ ре&:r'fиво:в иа 11еоргаиических иосите.rях (:rаз.пчяне 
марки ·силохрома • .  си.п:каге.�я и пористое стек.по) • обсуz
жаются некоторые физико-химические свойст:ва ПОJIУЧеннвх 
препаJ&тов: С'!'абuьнос'fь, Jii зависикооть, специфичность. 

Установ.пеио, что данняе о внходе а:rтивиости ИМJ(Оби
.1изо11анного· пепсина :в за:висJ111ости от способа с:вязw:ваиия 
ферiеита мрьиwются в к·:р=tйне широких п�;еделах. 

Наилучшие препаrатн пепсина получены при проведении 
иммобилизации :в присутстви и глутарового альдег:1,да (:выход 
а:ктивности дос'!'игает 70-90%). Те11пе'J:6турный onтlDfYX 

свободного пмоби.пизоваииого пепсина со:вnажает и :rавеи бо
0

с, 

рН OП'!'lllY• пепсина от 2,Э-2,6, в сл:уЧае фиксации· фер.�ента
сдвинут в кислую сторону и р;�вев: I',8 - 2 ,О. 

:Иэучеи гидролиз гемоглобШiа 1 казеина. Осяо:вJ11iе 
кинетические показатели нати:вкого 1 и111106илиsо:ваивого пеп
�ина исс.�едо:ваны в условиях пре�пологаехого технического 
применен!fЯ. 

Дана корре.�яция иекото�нх физико - химических свойс'f:В 
матрицы � с:вяsанного пепсина. 
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ИССЛЕJ\.ОВАНИЕ ги;дРОЛИТИЧillКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ АМИНОСИЛОХРОМОВ 

Грузкиь И.В.,Ранхе:вица А.Я.,Меnнrал:ве Р.А.,Арек А.К. 
внии IIplllltllaJUIOI 6rl ОХИМП , r. Olalиe 

Иссnедо:валась гидроnитическая устоичи:вость r- -аиино

пропиnсилохроиов(носитеJ1еа).При сра:внении гидроnитичес-
' 

кой устоачи:вости носитеnеа,поnучениых в реакции си-

nанкзации сипохроиа С-80 f -аминопропиnтриэтоксисипа.иои 

:в тоауоае(коситеnь 1),:в :воде(носитеаь II) и :в газо:вой фа

зе(коситеаь III),устаuо:влено,что яаи6оаьшей гидроnитичес

коа устоlчи:востью обnадает яоситеnь I,так как :в 6ез:водной 

среде происходкт привк:вха r -амииопропиnтриэтоксисмана 

к по:верхвоствым ГИJtроксИJiьным группам сИJiохрома.Носитеnи 

II и Ili содержат ино�о поnисилоксана,который образуется 

при rидроnитическок разnоаевии r -аиинопропиnтриэтокщ�си-

лаяа и :в с:вязи с этик гидроnитическая устоачи:вость ами

аогрупп таких носитеnей меньше.Поданным изменения.содер

•авия аминогрупп :в носителях I,iI и III при 100°с :в дис-

тиnnиро:ванной :воде быnи расчитаны по:верхностиые скорости 

их ги.цроаиза.Иссnедо:валось :влияние рН среды и температу

ры на скорость гидролиза носителя I. При рН 3,5,7,9 поnу

чеяы скорости отщепления аминогрупп от ·по:верхности носи

теnя I :в за:в•сииости от температуры среды.Полученные 

данные предста:вляется :в арревиусо:вых координатах и могут 

использоваться д.яя проrнозиро:вания скорости отщепnения 
' 

с:вязанных биологически активных :веществ за счет гидроли-

тического разрушения по:верхности носителя I • 

. "(06 
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ПJIАНИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА J!JIЯ оmимизлции 
ПРОЦЕССА ПОJfУЧЕ НИff НИКОТИНАtЩZIАJ!ЕНИЮ!ИНVКJrЕОТИJJ:А 

(НАJ!.) ВТ01'ИЧНН1.1 КУJ!ЪПffi'ИРОВАНИЕV JIPOllEЙ 

Фурмане 1'.Н.,Виестуре 3. А. , Эrлайс R.O. 

Рижский политехнический ин ститут, 

ВНИИ прикладной биохиvии r. Олайне 

Использование классическо го плана vногофакторноrо 

эксперимента мало пригодно д.ля пелей оптимизации микро 

биологического синтеза.Варъиро�ание переменных только на 

двух уровнях эар�нее предполагает линейную моде.ль процес

са, не содержащую информацию о ра сположении оптИ1lуvа.Поэто

му была разработана методика пла!!Ирования эксперимента, на

правленная на получении максимальной инфорvаци� об иссле

дуемой области изменения параметров процесса получения 

НАД. 

Введение спе11иалыюго критерия равномерности плана 

позволило свести задачу планированvя экспериментов :к зада

че це.лочис.ленного проrраммироаания специального вида,реmа

емой wa эuвv·. 
Обработка полученных экспериментальных данных по ме

тоду регре,ссиоtоюго синт�зе. выявила зависимость между тех

нологическими п�раметрами и показателем качества процесса. 

Было установлено, чт о существенное влиqние иа проi1есс СИl'Пе

за НА;!! оказывает ко нцентрапии аденина, амида никотиновой кис

лоты, глюкозы в питательной среде, а также п родолжительность 

ферментации. 
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