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И.И. Гусева

ОБЩАЯ ХАРА1СГЕРИСТИКА РАБОТЫ
^Уктуальиосп. проблемы: Одним из достжений современной про
мышленной биотехнологии является создание крупнотоннажного произ
водства микробной биомассы (дрожжей и бактерий). В этом отношен1га
особое место среди'промьииленно разв1ггых стран загашает Россия, кото
рой пр1шадпеж1гг приоритет в области разработки крупнотопнагкных тех
нологий и большая часть производственных мощностей. Созданная база
опредешша перспективу дальнейшего разв1ггия промьшшениого производ
ства микробного белка, где биомасса микроорга1П13мов не является един
ственным конечным продуктом, а рассматривается и как сырье для получе
ния раз;шчных по свойствам и назначению препаратов белковой, Hjocieo
тидной и липидной природы. Отечественные и зарубежные технологии
опытнопромышленного производства различных продуктов комплексной
переработки М1псробной биомассы в отшпгие от аналогичных пидивщо'аль
ных производств демонстрируют более высокие техникоэкономические по
казатели.
Общим недостатком разработанных технологий является невысокая
рентабельность комплексного производства, что сдерживает его развшие.
Повышение риггабельпогаи возможно, если действующие биохимические
заводы перейдут на выпуск фармацевтических препаратов или субстанций,
из которых наибольший ихггерес представляют продукты переработки био
полимеров нуклеотидной и белковой природы.
Если технологии получегаи белковых изолятов, автолизатов и фер
ментолизатов различной степени гидролиза и очистки можно сч1ггать раз
работшшыми, то успехи в области многотоннажного производства мик
робных полинуклеотидос, особенно РНК, невежжи. Отметим 'гго nirrepec к
микробным поштуклеотидам проявляют практически все фармацевтиче
ские фирмы промышленно развхггых стран, выпускающие препараты нук
леотидной пр1фоды, из которых прот1шовнрусная группа относшгся к
числу наиболее дорогостоящих лекарственных средств. Отсутствие их про
изводства в России усиливает актуальность этой проблемы.
В настоящее время выделение из микробных клеток компонентов
нуклеиновых кислот  КНК и белковых веществ  КБВ, и получение их мо
дифицированш>1Х производных может быть реализовано только в варианте
комплексной переработки биомассы промьшшенпых микроорганшмов при
м и н и м т а ц и п затрат на сырье, энергрщ) и природоохранные системы. Та
кой подход не только не исключает выпуск кормового белка, но, наоборот,
сохраняет его в в^ще производства частично денуклеинизированных и де
протешшзировапных мшфобпых клеток.
Цель и задачи исследовашд1; Цель исследований состояла в:
разработке ко1щепции второго этапа развития биотех1юлогии круп
нотоннажного производства кормовой биомассы;
создании научных основ ее глубокой комплексной переработки в
препараты КНК и КБВ;
разработка системы взаимосочетающихся ресурсе и энергосберега
ющих малоотходных и экологически безопасных технологий.
В задачи работы входило:
1) разработать высокоэффектггвиые конкурентноспособные те.хноло
гии глубокой переработки микробного сырья с целью получения серии
препаратов нуклеотидной и белковой природы различной степени очистки
и назначения;

2) разработать математические модели для создания алгоритма уп
равления основными стадиями технологического процесса получения мик
робных полинуклеотидов, белков и продуктов их деполимеризации;
3) разработать объективные крхггершш продукпганости узловых ста
дий процессов глубокой переработки микробного сырья на основе анализа
датгых кннеипси отдельных превращений для обоснования техшпсоэко
номической оценки технологий;
4) провести поиск нетрадиционных сфер использования белковых
гидролизатов дня расширения области их применения;
5) разработать нормативпотехгшческую документацию для органи
зации опьгп1ого производства КНК и КБВ.
Нау«п1ая нопюна иеследовашш: Разработана научнообоснованная
концепции второго этапа развиггая биотехнологии крупнотоннажного про
изводства мшфобной биомассы, предусматривающего комплексную пере
работку промышленных микроорганизмов, основаной на вьщелении из
дрожжей и бактерий нуклеиновых кислот и белковых веществ и их. транс
формации в наиболее цешшхе продукты или перспективные субстанции для
применения в различных областях хозяйственной деятельности.
Разработаны нетрадиционные методы выделения из мшфобных кле
ток полинуклеотидов и их очистки в рациональном химическом процессе,
исключающем использование протеолитических ферментов п фенолсодер
жащих растворов.
 Впервые разработаны приемы вьщеления из метанокисляющих бак
терий Methylococcus capsulatus как РНК, так и ДНК без применеши орга
нических раствор1ггелей.
 На основе кинетических исследований разработаны математические
модели реакционных взаимодействий для всех основных стадий получения
очищенных полинуклеотидов: экстракции НК водными и солевыми раст
ворами; улыраконцеьприрования бескпеточш,1х экстрактов; осаждения и
разложения белковонуклишовых комплексов в среде ортофосфата. Выяв
лены параметры для прогнозирования доли белковых примесей в поли
нуклеотидных препаратах.
 Установлены основные закономерности гидролитического расщеп
ления РНК до нуклеозидов и пуринов под действием химических агентов и
ферментов. Проведен сравникшьный анализ промышлешп.1Х способов гид
ролиза РНК и переработки различных гидролизатов в очшцищые препа
раты КНК.
 разработаны технологические приемы глубокой переработки от
дехсьных КНК в в о д щ к растворах  химическая трансформация Ado в Ino,
Guo в Gua и Dрибозу, фосфолирирование Ado в 5'аденозинфосфаты фер
ментным комплексом пивных дрожжей  с получением очищенных препа
ратов.
Впервые на основан1Ш кинетических исследовшшй основных стадий
вьщеления НК и деполимеризации белков из дрожжей и бактерий под дей
ствием химических агентов и технических ферментных комплексов разра
ботаны математические модели процессов, обеспечивающие создание ал
горитмов управления ими.

Расширена обласгь применения беткопых гидрошпатов: впервые по
казана возможность их использовшмя для выделения металлов (на приме
ре золота, серебра и меди) из второсортного сырья и отходов.
Практическая ципгость. Преимуществами разработшшых техноло
гий получения КНК и КБВ при комплексной переработке мюфобного сы
рья являются: 1) использование сырьевой базы производства кормового
белка; 2) применение водных реагентов для проведения большинства ста
дий; 3) регенерация малотоксшпак орга1гаческих растворителей; 4) отсут
ствие образова1И1я токсичных соединений; 5) малоотходность; 6) замкну
тость циклов, предусматривающая возрат твердых отходов и значительной
части жидких стоков в основное производство; 7) высокая экономическая
эффективность за счет выпуска серии продуктов разной степени очистки и
минимизации затрат на природоохранные меропршпня.
Разработаны два варианта использования солей ортофосфориой кис
лоты в технологии получения ошпценпых полгшуклеотидов: 1) для мало
тоннажного прошводства в составе экстрагента, извлекающего из клеток
нуклишовые кислоты, практически свободные от белковых примесей; 2)
для крупнотоннажного производства в составе раствора, разлагающего
нуклеопротегщы с вьщеленнем свободных полшгуклеотидов, исключающих
п обоих вариантах применение протеслитических ферментов и фенолсо
держащих растворов.
Проведение стадии осаяодешм нукпеопротеидов РНК отстаиванием
из сконцентрированных ультрафильтрацией растворов позволило сокра
тить время процесса не менее, чем в 5 раз и искл10Ч1ггь энергозатраты на
получение холода.
Предложен кр1ггерий качества перерабатываемых в КНК полш1ук
пеотидов  доля, содержащейся в них белковой примеси. При ее содержшши
не выше 5% переработка получаемых пщролнзатов или ферментолизатов
РНК требует минимальных норм расхода сорбентов (ионитов).
На основании результатов апробации разли'шых способов получе
ния препаратов очищенной РНК в производствешгых условиях на опыт
ных и опытнопромышленных установках ВНЦ антибиотиков, Кирншско
го БХЗ и Светлоярского БВК подготовлена нормативнотехническая доку
ментация и исходные данные на проектировшше производства РНК мощ
ностью I т в год.
Созданы математические модели основных стадий получения поли
нуклеотидов, экстракции и г и д р о л т а белковых веществ для создания ал
горитма управления ими.
Апробация работы. Материалы диссертационной работы были доло
жены на 2ой Республиканской конференции "Проблемы охраны окрзока
ющей среды в районах с интенсивно развивающейся промышленностью"
(Кемерово, 1982); 3ем Симпозиуме социалистических стран по биотехно
логии (Братислава, 1983); IVой Всесоюзной конфере1щии по ПАВ и сьфью
для их прошводства (Волгодонск, 1984); Шем Всесоюзном совещании по
аминокислотам (Ереван, 1984); 4ом Симпозиуме сощ1а1[истических стран
по биотехнологии (Варна, 1986); Всесоюзной конференции "Аминокислоты
для сельского хозяйства, пищевой промьппленности, медицины и научных
исследований" (Ереван, 1988); Всесоюзной научнотехнической конферен
ции "Итоги и перспекивы использования природных и синтетических ВМС

в производстве пищи" (Суздаль, 1991); III Germanrussian Workshop
Biotechnology
(Berlin,
1994),
Шем
Международном
конгрессе
"Окружающая среда для нас и будущих поколений: э к о л о т я , бизнес и эко
логическое образоваш1е"(Самара, 1998).
, Публикация результатов исследований: По материалам диссертации
опубликованы 23 статьи, тезисы 11 докладов и получено 9 авторских сви
детатьств и пате1ггов РФ на изобретения.
Обьем и структура работы: Диссертация изложена на?^.'? страницах
машинописного текста, содержитС'^ рисунков, •^.. таблиц и 5 схем. Работа
включает введение, главу общей характеристшсн объектов и методов иссле
дования, 4 главы собственных исследований (каждой главе предшествует
анализ литературных данных), заключение, выводы и список литературы
(из^й~2 наименований, из mix4S^ на иностранных языках). Материалы,
имеющие практическое зпачеьше и подтверждающие основные результаты
работы, представлены в приложении.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1. Общая характеристика объектов и методов исследования
Объектами исследования явились промышленные продуценты кор
мового белка: дрожжи Candida maltosa ВСБ899 и С. ethanolica ВСБ651,
бактерии • М. capsulatus ВСБ874, которые выращивали в асептических
условиях в хемостате на нпарафипах нефти (фракцш! Ci^Cis), этаноле и
природном газе соответственно. В работе также использовали паприн, эп
рин и гаприн  кормовые белковые препараты, выработанные па основе
этих штаммов Российскими предприятиями микробиологической промыш
ленности и промышленные суспензии нативных клеток парафинокисляю
щих дрожжей и метанокисляющих бактерш! со степенью до.миниропапия
основного штамма 95 и 70% соответственно, получешп.1е в условиях Ки
ришского БХЗ и Светлоярского завода БВК; сгущепую суспензию клеток
пивных дрожжей Saccharomyces carlsbergensis SЛьвовская со степенью до
минирования основного штамма не ниже 85% производства Московского
экспериментального завода напитков.
В клетках, экстрактах, гидролизатах и препаратах определяли спек
трофотометрически ("Specord М40"): общее содержание НК по методу
А.С. Спирина; только в препаратах: Д Н К  по методу Дише и РНК  как
разность между общим содержанием НК и ДНК; фосфатионы  по методу
ФискеСаббороу; сырой протеин  по методу Кьельдаля; белковые вещества
 модифицированным методом Лоури; аминный азот  по реакции взапмо
дейсгвия аминогрупп с нингидриновым реагентом; активность протеаз в
ФП поджелудочной железы  по методу Акселя. Нуклеозиды разделеляли
методом двухмерной ТСХ на пластинах марки "Silufol UV254" с использо
ванием элюеитов: 1) изопропанол  аммиак  вода (70:10:20 % об.) и 2) н
бутапол  ацетон  муравьиная кислота  вода (45:45:2:8 % об.); при фосфо
рилировании Ado и Ino элюировапи в системе 3) изопропанол  аммиак 
вода (70:15:15% об.), 5'аценозинфосфаты  в системе 4) 1,4 диоксан  изо
пропанол аммиак в (60:30:10 % об.).

Достоверность полученных экспериментальных данных оценивали
по результатам трех параллельных опытов, использую критерий Стьюдента
для уровня значимости 0,05.
Экспериментальные данные обрабатывали с применением компью
терного программирования с последующей оггпгмшацией установленных
параметров и проверкой разработанных моделей на адекватность по кри
Tepino Фшпера, отвечающему уачовшо Fon <Ргабл для уровня зна'пшосги
0,05.

2. Денуклеинизация биомассы промышленных микроорганизмов
Анализ литературы показьгаает, что дам крупнотоннажного произ
водства НК из микробных клеток наиболее целесообразна их экстракция
низкоко1ще!прированными растворами щелочей. Солевые экстрагенты за
грязняют биомассу, но могут использоваться в опьгшопромыпшениом
производстве, если обеспечивают необходимую степень очистки НК от
белков непосредственно на стадии экстракции. Среди апробированных на
ми растворов солей только растворимые соли ортофосфорной кислоты экс
трагировали НК без примеси белка, что существенно упрощает техно.логию
химической очистки и увеличтзает выход НК в 1,52 раза. Поэтому мы
уделили особое внимание изучению и мохщфикации основных стадий вы
деления и очистки НК при их экстракции растворами щелочей и ортофос
фатов.

2.1. Выделение РНК и ДНК из клеток дрожжей и бактерий экстрак
цией слабощелочными растворами
Среди факторов, влияющих на степень швлечения Н К т дрожжей и
бактерий, наиболее существенными были длительность экстракции, темпе
ратура, рН среды и плотность микробных суспензий.
Из предсгавленньпс на рис,1 и 2 юшетических кривых экстракции
КНК следует, что выбранные экстрагенты не менее, чем на 95% извлекают
Н К из всех видов мшсробных. клеток, причем из высушенных дрожжей в 3
4 раза быстрее, чем из нативных клеток. Для всех видов микробного сьфья
ттшична потеря части РНК до начала ее экстракции за счет деятельности
термостабильных внутриклеточных РНКаз.
Скорость швлечения Н К не зависела от плотности клеточной суспен
зии при значениях этого параметра в интервале от 5 до 20% МСК, что ука
зьшает на псевдопервый порядок по концетрации клеток в кинетике экс
тракщ1и НК.
Факторами, существенно влияющими на скорость экстракщ1и НК,
были температура и рН среды. Обработка соответствующих серий кривых
в координатах: In (Х«,, ипс нот днк  X)  время, показала наличие линейных
зависимостей, что позволило рассчитать для юшетических кривых значе
ния эффективньк констант скоростей (кзфф) и зависимости скорости экс
тракции НК от температуры и рН среды. Было устмювлено, что кинетика
экстракции подчшшется закономерностям специфического кислотнооснов
ного катализа, температурная зависимость  уравнению Аррениуса, а про
цесс реализации НК из микробных клеток можно представить в виде сле
дующей схемы превращений:

Kb
кг
NAs + ОН 4^ [ I ]  ^ N A L + OH
(1),
где NAs , N A L соответственно РНК (ДНК) внутри клетки и в обьеме экс
трагенга, [ I ]  интермедиат от обратимого взаимодействия экстрагеита с
Н К , распад которого приводит к извпеченшо их из клетки.
В табл. 1 приведены величины Koiicrairr кг, Кь и энергий активаций
(Еа), адекватно описывающие кинепжу процесса щелочной экстракции НК
из суспензий промышленных мюфоорганизмов в интервалах изменения
температуры от 70 до 95°С и р Н от 7,0 до 9,0.
З н а ч е т ы параметров в табл. 1 и схема превращений (I) использова
ны для содания математической модели щелочно!! экстракции Н К из мик
робных клеток, что позволяет вести управление процессом. Последнее осо
бенно важно для случаев, когда наряду с РНК, может извлекаться ДНК,
что требует в дальнейшем их разделения. Согласно расчетам, был найден
режим экстракции, при котором извлекается с выходом 75% практически
только РНК: температура  90°С, рИ 7,5, время обработки  1 ч. Выделен
ный в этих условиях препарат бактериальной РНК содержит не более 1,5
4,0% Д Н К (в коммерческих препаратах РНК из дрожжей примесь Д Н К не
превышает 1,5%).
Для извлечения Д Н К из бактерий рекомендуется более жесткий ре
жим: температура  90°С, рН 8,6, время экстракции  4 ч. В этих условиях
выход Д Н К составляет 65% и существенно не меняется с увеличением вре
мени обработки и показателя рН среды.
При сравиешш результативности использовагшя при равных услови
ях щелочных экстрагенгов и растворов ДАФ, отмечено, что скорость экс
тракции НК в солевую среду несколько 1Ц1же, а степень их извлечения не
зависит от вида микробных клеток и снижается с увеличением концентра
ции ДАФ в растворе. Этот факт можно объяснить эффектом высаливащш
Н К , который снижает их растворимость в экстракте. Для раствора ДАФ
найдена постоянная высапиваниях=(0,015±0,001)М1, которая связывает
между собой кинетические кривые экстракции Н К щелочными и солевыми
растворами.
Таблица 1.
Значения констант и энергий активации в процессе экстракции Н К из кле
ток микроорганизмов

Вид микробных клеток
П1шные дрожжи
Высушенные распьшительно кормо
вые дрожжи (паприн, эприн)
Плазмолизованпые метаиутилизи
рующие бактерии (гаприн):
для РНК.
для ДНК

7,8 ±0,6

кгх 105,
(90 "С), с1
50,5 ±5,5

69,1 ±2,5

6,6 ±0,6

390 ± 46

62,8 ±2,1

19,4 ±1,8
38,0 ±2,5

75,3 ±5,8
9,3 ±1,2

64,5 ±2,1
35,2 ±2,5

Kb X W,

и

Еа, кДжМ

Т. о., результаты исследований кинетики экстракции Н К из микроб
ных клеток показывают, что приемлемые для технологии выходы могут
быть достигнуты при использовании слабощелочных водных или солевых
растворов. Чтобы избежать значительных потерь целевого продукта жела

11рёмя,мин
Piic.l Кинетика твлечеиия НК гид
рокспдом натрия (1) и 1,75 М раст
вором ДЛФ (2) 113 паприна п эприна
(а), Ш1ВН1.1Х лфоячжен (о) и парафин
окпсляюгци.ч дрожжеП С. maltosa
ВСБ899 (п). выращенных п лабора
торных услотшх.
Условия ок(лракЦ1П1: температура
80ОС.рГ18.6.

время, ч
Рис.3. Кинетика осаждения нук
леопротеидов отстаиванием из вод
ного раствора при различной на
чальной концентрации НК.
Условия процесса: рН 2,0, темпера
тура 48 «С.
Начальные концетрации РНК г/л:
12(1); 16,5 (2); 23,5(3); 44,4(4)

•у5_ _
60
время, мин
Рис.2. Кинетика извлечения НК рас
твором гндрокснда натрия (I) и 1,75
М растБором ДАФ (2) из метанокпс
ляющих бакгерий М. eapsulatus ВСБ
874, выращенных в лабораторных
условиях (в) II условиях С'ветлояр
ского завода БВК (б).
Условия экстракции: TCMnepawpa
90ОС, рН 8,6
'
^

СНА, ГМАЛ1

Рис.4. Влияние начальной концент
рации нуклеопротеидов на степень
их осаждения (рН 2,0).
Условия эксперимента: фактор раз
деления Fr=2475.

тельно перерабатывать клетки, не содержащие активных РНКаз. Это ис
ключает применение ингибиторов нуклеаз  соеданюний, как правило, до
рогостоящих и загрязняющих биомассу.

Z2. Выделение и очистка нуклеиновых кислот
2.2.1. Полу^юние бесклеточных экстрактов
Для вьщеления НК из экстрактов наиболее целесообразно удалять
клеточную массу традициошшши приемами  фильтрованием шщ сепари
рованием. Поскольку после денуклеинизацнн способность клеток к осаж
дению может гоменяться, бьш исследован процесс образования их осадков.
Показано, что клетки дрожжей с достаточ1ю высокой эффективностью от
делепяются фильтрованием в режиме постоянного нарастания давления над
слоем жидкости от 0,01 до 0,20 МПа и выше при производительносги обо
рудования не менее 40130 л.м2ч', что позволило рекомеьздовать исполь
зование закрытых ра.\11Ц.1х фшатрпрессов. При этом суспешии высушен
ных клеток дрожжей (палрин, эприн) образуют более легко фильтруемые
осадки. Их трехкратная промывка свежим экстрагиггом или водой с гид
ромодулем 1 увеличивает выход НК от 79 до 94%.
Клетки .метанокисляющих бактерий могут быть успешно отделены от
экстракта только при наличии сдвига; наблюдаемый при этом концентра
ционныйпорядок в кинеттсе осаждения часпщ остается ншким, равным 1,
что обуславливает необходимость применения высокоэффективных сепара
торов или бактофуг. Желательно проведение промывки клеток, т.к. без этой
стадеш потери Н К составляют не менее 25% от их содержаьшя в экстракте.
2.2.2. Осаждешю нуклашовых кислот D изоэлектрической точке
Традиционно НК из бесклеточных экстрактов вьщеляют осаждением
в ИЭТ (рН 1,02,0) из растворов, о.хлажденных до 412°С. При этом полно
го осаждения НК не происходит. Для повышения их выхода (до 10%)
обычно вводят стащпо доосаждення НК из фильтрата, что занимает не ме
нее 1224 ч. Недостатком такого способа являются высокие энергозатраты.
Для совершенствования технологии были исследованы закономерно
сти осаждения в ИЭТ дрожжевых нуклеопротевдов (из водных растворов)
и полинуклеолвдов (нз солевых) при различной начальной концентрации
НК в растворе (рис.3). Выявленная зависимость степени осаяодения (Xs) от
начальной концентрации НК свидетельствует, что концентрационный по
рядок в кинетике их осаждения отличается от 1. Как следует нз рис.3, осаж
дение НК целесообразно проводить m концентрированных растворов. В
этом случае время образования осадков сокращается до 1,52 ч, что снижа
ет энергозатраты.
Другой способ получе1шя осадков, который не зависит от образова
1гая флокул при отстаивании  центрифугирование. Выявленная зависи
мость показателя Xs от начальной концеггграции'НК (рис.4, кривая 1) была
использована для количественного изучения данного процесса.
В условиях индуцированных сдвигом скорость зарождения и началь
ного роста частиц осадка описывается уравнением 2ого порядка. Тогда
схему образования осадка можно предстгавгаъ в виде:

ki

2 NAH" о (КАНЗг i

(2),

ki

где NAH'  пейтрализованш.1е молекулы НК, (NAH°)2 флокулы образую
щегося осадка, ki икi  константы скоростей его образования и растворе
ния п стсутспвии равновесия или K's=ki/k.i при наличии последнего.
В случае установившегося термодинамического равновесия, которое
достигается при центрифугировании, схеме превращений (2) отвечает зави
симость Хз от начальной концентрации НК в растворе: Xs /(1  XsP =
=K's CNA,O. Обработка дашп.1Х в координатах Xs/ (lXs)^, С NA,O выявила
линейную зависимость, что позволило найти численное значение констан
ты K's=(650+I6) лмоль Р'.
Схема превращений (2) при ко1щетрацнях НК 15 гл' и вьппе коли
чественно описьшает представленные на рис.3 кривые осаждения нутспео
протеидов из экстрактов при значениях констант ki=(4,I±0,7) лмольР'
•мин' и к|=(6,2±1,2)10* ми1г'. Это позвошшо рассчитать время, необхо
димое для осаждети нуклеопротеидов на 95 и 100%  0,5 и 4 ч соответ
CTBeifflo.

Для экстрактов (рис.4, кривая 2) с типичной на пракпше концентра
цией менее 15 rir' схе.ма превращений при осаждении НК более сложная:
KL

K'SI

K'S2

NAH° + L e» NAH*L ; 2 NAH» о (NAH<')2i; 2 NAH°L <)• (NAH<'L)24 (3),
где L  твлекаемые in клеток низкомолекулярные "мешающие" примеси, а
NAH°L и (NAH°L)2  соответственно адцукгы, образующиеся при их вза
имодействии с нукдеопротеидами и флокулами осадка. Тле. велич1ша L не
известна и потому значения констант KL HK'S2 нельзя рассчитать, для соз
дания алгоритма управления процессом саждения можно использовать
экспериментально полученную Sобразную зависимость Xs от CNA.O И опи
сывающую ее схему превращений (3), в которой для параметра L следует
подобрать положительные значения констант Кь иК'зг.
Проведенный анализ позволил сделать важный для технолопш вы
вод: эффективность получения осадков нуклеопротеидов отстаиванием су
щественно зависит от их начальной концентрации, что связано с энергоза
тратами на охлаждение экстрактов. Реальньп! путь снижещи энергоем
кости производства  повышение концентраций н)'клеопротеидов, для чего
рекомендуется ввести стадию вакуумвьшарнвания бесклеточных экстрак
тов или концентрировать их ультрафи]П.трацией.
Другим фактором, влияющим на образование осадков НК, является
рН среды (рис.5), создаваемого соляной шш ортофосфорной кислотой, при
этом показатель Xs не зависит от выбора минеральной кислоты, а харак
тер кривой предполагает следующую схему превращений:
Kl
Кг
Ks
NA +П* i^ NAH" ; NAH" ь № о NAHj^ TNAU' о (NAH'')2i
(4),
где NA, NAH° и NAHz*  соответственно отрицательно, нейтрально и по
ложительно заряженные молекулы НК.
Значение Xs связано с начальной концентрацией НК и величиной рН
через константы равновесия Ki, K J H K S , рассчитанные при обработке экс

периментальных данных (рис.5): Ks=(l013±57) лмольР', K|=(460±23), Кг =
=(3,0±0,9) (М'). Используя их, бьш определен показатель р1, которьп! на
ходится в интервале значений рН 1,82,2. Последнее немаловажно, по
скольку гарантирует полноту осаждения НК при концентрации минераль
ной кислоты в 10 раз .меньшей, чем обычно применяемая.
Исследования кинепши отщегшепия пуриновых оснований РНК (см.
разд.3.2.1) показали, что при концентраш1и соляной кислоты 0,01 М и ком
натной температуре заметного разрыва Nглшсозндных связей за б ч не
11роисход1п:. Это позволяет исключ1пъ из технологии получения РНК ста
дию глубокого охлаждеп1^и экстрактов, что существенно сокращает энерго
затраты.
Для осаждения из бескпеточных экстрактов полинуклеотидов, вьще
ленных из м1Пфобных клеток растворами ДАФ, выявлены аналогичные
закономерности: зависимость от конце1гграций НК, ортофосфата и рН сре
ды раствора (рис.б8).
Обнаружено, что вне зависимости от присутствия соли параметр Xs
растет симбатно начальной концентрации РНК, причем степень осаяодения
с увсличишем концешрации ДАФ падает, хотя можно бьшо бы ожидать
повышения их осаждаемости за счет эффекта высаливания. Наблюдаемый
факт объясним, если образование осадка происходагг по схеме (3), допол
ненной уравнением:
Ко
(NAH°)24'+L<>(NAH°)2Lt
(5),
количественно описывающем процесс осаждения РНК в солевом растворе,
где ортофосфат играет роль "мешающей" примеси.
Поскохську концешращы ортофосфата в среде 1ивесгна были найде
ны значения констант в схемах превращений (3) и (5): K L = ( 1 5 , 2 ±2 , 0 ) , К О =
=(0,12±0,02), Ki=(l 100+185), К2==(2,б ±1,0) (Mi ) и Ks=(37Q±85) лмольР',
которые определяют математическую модель, позволяющую управхить
процессом осазкдения поллрибопуклеотидов из солевого раствора. Рассчи
танный показатель р1 находится в области более высоких значений рН от
1,7 до 2,2 по сравнению с р1 для нуклеопротеидов. Чтобы достичь вышчи
ны р1 в конце1ггрированном растворе ортофосфата, обладающего большой
буферной емкостью, необходапло не менее 20% от объема концентрирован
ной минеральной кислоты, но при значении показателя рН 2,2 расход ней
трализующего агента сокращается на 10%.
Недостатками технологии являются отноетггельно низкая степень
осаждения РНК в ИЭТ, необходимость утилизации солевых маточных рас
творов, высокий расход минеральной кислоты и консистенция осадков
очищенпьк НК. В отличие от порошкообразных, легкофильтруемых осад
ков иуклеопротеидов, полинуклеоттщы выпадают в виде густой массы,
прилипающей к мешалке и стенкам аппарата, что создает проблему вы
грузки в многотоннажном производстве. Указанные недостатки обуслови
ли необходимость разработки оригинальных технологических приемов
концентрирования солевых растворов очищенных НК, их обессоливания и
возврата отработанного раствора ортофосфата на стадопо экстракции.
Наиболее целесообразным оказалось введение в Технологический процесс
стадии ультраф^шьтрации.
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Рис.5 Зависимость степени осаж
дения нуклеопротеидов от рН qje
ды, создаваемой соляной (•) и (1ши)
ортофосфорной (о) кислотами.
Условия экспериме1гга: те же , что и
на рис.4, начальная концентрация
РНК 26 гл'.

[orthoF], М
Рнс.7. Зависимость степени осажде
1пш полирибонуклеотидов в ИЭТ
(рН 2,0) от содержания в среде ор
тофосфата при копцехпрации РНК
12.315.6 гл1.
Условия эксперимента; те ж е , что и
на рис.б.
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Рис.б. Зависимость степени осажде
ния полирибонуклеотидов в ИЭТ
(рН 2,0) от их начального содержа
ния в растворе в присутствии 1.3
мольл~' (I) и в отсутствие ортофос
фата (2).
Условия эксперимента: фактор раз
деления Fr=3369^

О
1
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3
рН
Рис. 8. Влияние рН среды на степень
осаждения полирибонуклеотидов из
водных растворов (1) и растворов
ортофосфата с концентрацией 1.4
1.6 мольл' (2).
Условия эксперимента: те же, что и
на рис. 6, начальная концентрация
РНК 26 rjr'.
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2.2.3. Ко1ще1ггрировян11с и очистка растворов нукле1шовых кислот ультра
фильтрацией
При оценке эффективности баромембранных процессов необходимо
охарактеризовать тип мембраны применительно к объектам исследований.
Для пас особый интерес представляла фнльтрац{М солевых растворов по
отшуклеотидов, отличающихся от растворов нуклеопротевдов большей
вязкостью и меньшей селективностью при ультраконцентрировании.
Для концентрирования растворов РНК наилучшими показателями
обладают плоские мембраны типа "Millipore10" и половолоконные мем
браны типа ВПУ 15 ПА российского производства. Отметим, что раздели
тельные аппараты на полых волокнах, более предпочтительны, чем плоско
рамные, для использования в промышленности.
Для мембран данного типа были изучены зависимости удельной
протводшельностн и дифференциальной селективности от концентрации
полирибонуклеотидов в солевом растворе и нуклеопротевдов в воде. Их
анализ показал, что зависимость производительности мембранного кон
цешрироваши от содержшпи НК в ретанте соответствует уравненгао про
изводаггйтьности дня ме.мбраны с "1щеальной селективностью": GPs*
Ь1(СГ.МА/СМА), ЧТО позволило найти величину концентравдш гелеобразова
ния (Cr.NA), а также коэффициенты массоотдачи (Ps). Значения последних
для РНК в солевом растворе и нуклеопротеидов в воде составили соответ
ственно Сг,м.4=(210±24) гл1, Ps==(2,02 ± 0,2) лм^атм'Ч"' и СГ,КА=(83±1 4)
гл', ps=(11,5±0,2) лм^атм'ч"', что позволяет считать влияние гелеобразо
вания на скорость ультраконцешрирования несущественным и дает воз
можность перевеста большую часть низкомолекулярпых продуктов в пер
меат с утилизацией последних в других стадиях технологического процес
са.
Аналогичньш образом бьгаи подобраны режимы обессоливания
очищенных полинуклеотидов в растворе ортофосфата на мембранах вьпие
указанных типов, работающих сначала для концентрирования НК, а затем
 днафипьтравдшдо содержания соли в ретанте около 0,3 М. Это позволяет,
при необходимости, вьщелять очищеьшые Н К осаждением из водноспир
товых растворов. При обессоливапии доля полирибонуклеотидов, отходя
щих с пермеатом, составляет те же 30%, что и в надосадке после их осажде
ния в ИЭТ из раствора ортофосфата. Кроме того, бьшо обнаружено, что ис
пользование мембранной технологии улучшает качество препарата бакте
риальной РНК за счет снижения примеси ДНК с 4х до требуемых по ФС
1,5% в результате ее обратимой сорбции на полых волокнах.
2.2.4. Разложение нуклеопротеидов в среде ортофосфата
Вьщеление свободных от белковых примесей полинуклеотидов при
обработке микробных суспензий раствором ДАФ постав1шо задачу более
глубоко изучить процесс разложения нуклеопротеидов как изолированных,
так и внутриклеточных. В разработанной нами математической модели
этого процесса значения основных параметров не зависят от природы мик
робных нуклеопротеидов.
Рис.9 иллюстрирует влияние концентрации ДАФ на шменение отно
сительных концентраций (Х) ВМФ и Н М Ф КНК и белков в экстракте на
примере парафинокисляющих дрожжей. Влиятельную компоненту ДАФ в

[orthoF], М
Рнс.9. Изменение относительных
концентраций фракций ^ Н К и
белков в экстракте при обработке
клеток дрожжей в среде с различ
ным содержанием ДАФ.
Условия эксперимента: темпера
тура  80°С, рН8.6, время 1 Ч,
МСКЮУомас.

О

i

Z
[orlhoF], М
Рис.10. Изменение относительных
концентраций полирибон}'клеоти
дов и белков в супернатанте при
разложении
нуклео протеидов
дрожжей в зависимости от их со
держания в среде ортофосфата.
Условия эксперимента: температу
ра  70оС, рН 67, время 1 ч, на
чальная концентрация РНК (гл'):
1(12), 2(26).
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относительном содержании каждой фракции оценивали при расчете соот
ношений концешраций НК в солевом и водном экстрактах, взятых из па
раллельных опьп'ов, выпол11е}и1ЫХ при одинаковых условиях. Анализ вы
явил, что снижение удельной доли ВМФ НК (XNA.H) И Н М Ф белков (XNA.L)
подчиняется одному и тому же закону. Принципиально по иному влияет
изменение концентрации ортофосфата на извлечение ВМФ белков (Хр,н) и
не сказывается на реализации НМФ НК (XNA.L). Разложение комплексов
Н К с белками (в опьп'ах с изолированными нуклеопротеидами) также зави
сит от их начального содержании в среде. Анализ экспериментальных дан
ных (рис. 10} выявил 1ый концентрационный порядок зависимости выхода
ВМФ НК и НМФ белков от ортофосфатов в среде и порядок, отличный от
I, для ВМФ белков. Характер кривых Хр.н объясним изменяющимся соста
вом нуклеопротеидов в растворе за счет взаимодействия ортофосфатов с
белками, наличием термодинамического равновесия между распадающи
мися под действием соли комплексами НК с белками и образующимися
свободными полинуклеоттщами. Такие взаимодействия можно представить
в виде схемы превращений:
Ki
Кг
Кз
NAP + orthoF 4^ р] + orthoF О [II] + orthoF о [III] +... и т.д., ю и :
KN

NAP + n(orthoF) о NA + P(orthoF)n
(6),
где: NAP, orthoF, [I], [II],
[N1], NA,P(orthoF)n  соответственно кон
центрации нуклеопротеидов, ортофосфата, ингермедиатов, полинуклеоти
дов и комплексов белков с ортофосфатом.
Согласно схеме (6) происходит обмен полинуклеоттщов на ортофос
фат в нуклеопротеидах, при этом эффект очистки Н К от белков основьта
ется па малой растворимости, по сравнению с полинукпеотидами, комплек
сов белков с ортофосфатом в солевом растворе. Данный вывод подтверж
ден экспериментально.
Для создшиш математической модели вьщеления полинуклеотидов с
контролируемым содержанием белковых примесей в уравнении (6) были
определены значения константы равновесия K N = K I ' K 2 . . . Ка и стехиомет
рического коэффициента п. Отметим, что значения равновесных концент
раций белков могут отличаться от экспершленгальных, о чем свидетель
ствует "падающий" характер кривых XNA.H (рис.10). Концентрационная
зависимость 1го порядка, обусловляшая высаливанием полинуклеотидов,
должна учитываться в отношении ВМФ белков. Для них постоянная выса
ливания (хр,н) найденная, исходя т значения производной функции Хр.н
(рис.10) в точке пулевой концентрации ортофосфата и ионной силы рас
твора соли (цО, составила (0,018±0,002) М ' и практичеки совпадает с уста
новленной ранее в опытах по экстракции Н К из микробных клеток раст
вором ДАФ. Используя уравнение связи равновесной концентрации белков
(Ср.н) с конципрацией белков в эксперименте (Ср,н): Ср,н=Ср,н» Ю^Р.Н'Ч ^
легко рассчитать значещш %тя.
Для схемы превращений (6) справедливо уравнение:
(1  Хр.н)У Хр,н = KN [orthoF]"/ СР,О
(7),
где [orthoF]  концентрация свободного ортофосфата в растворе, которая
должна бьггь меньше исходной. Тле. его содержание в cynepnaTajrrax отли

чается от начального не более, чем на 3%, можно не учтъшать расход соли
на образование комплексов белков с ортофосфатом и найти значения па
раметров KN и п в уравнении (7): K N = ( 1 , I 8 ± 0 , 0 5 ) гбелкал^ (М ортофосфа
та )з и п =(3,01±0,02) (рис.11). Для этих значешш KN , п и ХР.Н, были рассчи
таны минимальные ко1щешрации ортофосфата в средах, обеспечивающие
говлеченпе из клеток свободных полинуклеотндов: в суспензиях с 1015%
МСК концентрация соли должна быгь 1,501,75 М; в растворе нуклеопро
теидов с концентрацией НК 15 гЛ"'  1,82,2 М, что согласуется с экспери
ментом.
Расчет техникоэкономических показателей производства очшцен
ных полприбонукпеотидов и микробного белка для предприятия мощ
ностью 60 тыс. т кормовых дрожжей в год с учетом всех природоохранных
затрат показал, что себестоимость препарата РНК, получаемого по разра
ботанной технологии, «гажастся по сравнентпо с малотохшажным произ
водством в 3 раза. Однако этого недостаточно для рентабельности произ
водства в целом и РНК как сырья для получения препаратов пищевого и
медицинского назначения. Выходом из этой ситуации является более глу
бокая переработка вьщеленных nojniirjTcieorimoB и мшфобного белка в
высокорентабельные продукты, такие как 5'мононуклеотиды, нуклеозиды
и азотистые осиовшшя НК. Поскольку производство 5'мононуклеотидов
из РНК требует дефхщитнон фосфодиэстеразы змеиного яда, более перспек
тивным, по нашему мнению, является гидролиз РНК до нуклеозидов, оспо
BainaiS иа применении доступных и дешевых химических агехггов и техни
ческих ферментов. В разрабатываемой нами технологии получения крн
сталшгческих препаратов нуклеозидов были апробированы гидроксиды
свинца и кальция, ацетат аммония и комплекс ферментов, продуцируемый
Streptomyces (Actinomyces) coelicolor.

3. Химический и энзиматический гидролиз РНК
3.1. Технология получения нуклеозидов
3.1.1. Гидролиз РНК до нуклеозидов
3.1.1.1. Гидролиз FHK гидроксидами свинца и кальция
При гидролизе РНК до нуклеозидов под действием гидроксидов
свинца и кальция значимыми являются: температура (95140 Ю), мольное
соотношение реагентов  пщроксида к РНК (п= 1,02,1) и начальная кон
центрация РНК (30100 гл"'). Оптимизация процесса позволила получать
нуклеозиды с технологически приемлемыми выходами, которые практиче
ски не зависили от концентрации РНК при сохранении мольного соотно
шения реагентов, определяющего рН среды пщролиза, что обуславливает
выход целевых продуктов 8095 и 5381% соответственно. Для гидроксида
свшща увеличение параметра "п" от оптимального 1,61,7 до 2,0 изменяет
значение рН среды с 8,8 до 9,4, что практически не отражается на выходе
Ado и Cyd, но ведет к спнженшо выхода Urd на 18%. При использовании
гидроксида кальщи увеличение параметра "п" от оптимального 1,2 до 2,0
изменяет значение рН от 9,5 до 11, что существенно влияет на выход

нуклеозидов и качество гидрожпатов (рис.12,13). При увеличении пара
метра "п" нуклсозиды начинают разрушаться и Cyd практически полнос
тью исчезает. Образующиеся в ходе гидролиза Ade и пигменты свидетель
ствуют о разрыве в нуклеозидах Nгликозидных связей с превращением
освободившейся Dрибозы в окрашенные продукты.
Было отмечено, что при использовании Г1щрокс!Ща кальция гидро
лизаты РНК по всем показателям уступают, полученным гидроксидом
свинца. Однако использовать последний в многотоннажном производстве
нежелательно ввиду его высокой токсичности и образования больших ко
личеств неушлизируемых отходов. Примепише гидрокизда кальция, ко
торый не имеет вышеуказанных недостатков, имеет поэтому лучшую пер
спективу.
3.1.1.2. Гидролиз РНК под демс1вием ацетата амма1шя
Ацетат и формиат аммония, наряду с формамидом, наиболее часто
упоминаются в патентах Япошш как реагенты для получения нутстеозидов
из более дешевых, по сравнению с РНК, нуклеопроте1Щов, что является их
несомненным преимуществом. Для сравн1ггельного аншшза различных
технологий получения пщролизатов был воспроизведен способ, изложен
ный в одном из патентов, где в качестве сырья мы использовали оч1Ш1ен
ную РНК. Наблюдаемый аномально высокий выход Urd (125%) и низкий
Cyd (45%) бьш связан с дезаминированием последнего. Готовый гидроли
зат содержал взвешенные частицы и сильноокрашениые продукты, что соз
дает серьезные проблемы при его переработке, от которой в дальнейшем
мы отказались.
3.1.1.3.Гидролиз РНК под действием ферментного препарата Streptomyces
coelicolor
В работе был использован комплекс ферментов, содержащий экзо
нуклеазы и щелочную фосфатазу, продуцируемые S.coelicolor шт.А16525,
опытно промьшшенное производство которого освоено в России. Опти
мальными условиями для ферментативного гидролиза РНК являются: тем
пература 3740°С, рН 8,79,1, концентращш РНК  20 г л' и растворимой
соли магния  0,01 М; при массовом соотношении ФП к субстрату  0,5.
Изучение кинетики образования нуклеозидов показало, что их вы
ход, достигнув 3452% через 2 ч гидролиза, в дальнейшем не меняется, что,
видимо, обусловлено ингибированием процесса. Получ1ггь технологически
приемлемый выход нуклеозидов (7090%) оказалось возможным при 3х
кратном внесении ФП через каждые 1,5 ч гидролиза (рис.14). Однако ис
пользование технического ФП приводит к загрязнению гидролизата соля
ми, белковыми веществами и трудноотделяемыми взвешешп>1ми частица
ми, что осложняет его переработку.
3.1.2. Переработка гидролихатов Р Н К в нуклеозиды
Г^щролизаты РНК, содержащие нуклеозиды целесообразно перере
батывать по схеме двухстадийного ионного обмена с применением сильно
кислотных катионитов и сильноосновных анионитов при соопюшенни их
объемов 10:1. Такая схема позволяет очищать любые гидролизаты РНК
независимо от ввда гидролизующего агента. Такой способ позволяет вьще
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Рис.12. Завнсимосаъ выходов пуклеозидов от времени гидролиза РНК гид
роксидамп свинца (а) и кальция (б). Условия гидролиза: температ^'ра 115
120°С, Сыл,о=37 гл', п=1,65 (а), п=1,25 (G)
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Рис. 13. Зависимость выходов пук
леозидов н Ade от мольного соот
ношения реагентов (п) при гидроли
зе РНК гидроксидом кальция.
Условия гндрошпа: 120°С, время
гидролиза  5 ч.
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Рис. 14. Кривые нарастания выхода
пуклеозидов во времени при дроб
ном внесении ФП в среду гидролн
зующейся РНК.
Условия гидролиза: температура  
37°С, рН 9,0.
I
Условные обозначенги: т момент
времени внесения ФП в гидролизат

лять все нуклеотиды, входящие в состав РНК, с технологически приемле
мыми выходами.
Т.к. наиболее свободным от мешающих примесей является гидроли
зат РНК, где в качестве реагента бьш использован гидроксид свинца, тех
нологическую схему выделения и получения препаратов нуклеозидов раз
рабатывали для этого случая. Для гидролизатов более сложного состава
были введены дополнительные стадии химической очистки.
3.1.2.1. Получение препаратов 11уклеоз>1Дов ю РНК, гидролнзованной гид
роксидом свшща
Схема получения препаратов нуклеозидов из РНК, гидролнзованной
гидроксидом свинца, предусматрршает проведение следующих операций.
После отделешш горячим ф1шьтрованнем из гидролизата РНК осад
ка соли свинца из фильтрата вьщеляли основное количество Quo при охла
ждении фильтрата до 4°С и вьщерживании в течение 12 ч (в осадок перехо
дит 8590% Guo). Кристаллы технического Quo растворяли в горячен воде,
раствор осветляли активированным углем, который затем удаляли горячим
фильтрованием. Guo перекристаллизовывали и получали препарат с выхо
дом 75% и содержанием основного вещества не менее 98%, который на
правляли на переработку в Gua и Dрибозу.
Маточник после первой кристаллизации направляли на колонну с
катионитом КУ28 (в Нформе) для ионообменного разделения остальных
нуклеозидов. На колонне сорбируются Ado, Guo и Cyd. Незаряженный
Urd, выходящий Б виде раствора из свободного объема колонны, подвер
гали предвар1ггельиой очистке от мещающ1гх кристаллизации примесей ме
тодом ионного обмена на коло^ше с ашюнитом АВ172П. Urd десорбиро
вали 3%ным раствором уксусной кислоты. Из элюата, сконцаприрован
ного вакуумвыпариванием до концентрации ~1000 гл' и разбавленного
9ью объемами этанола, кристаллизовали Urd при 4°С за 12 ч. После пере
кристаллизации и сушки получали препарат с выходом 72% и содержанием
основного вещества не менее 97% .
Десорбцию Ado, Guo и Cyd с катионша осуществляли 2%ным рас
твором водного аммиака. Сорбент регенерировали 4%ным раствором со
ляной кислоты. Аммиачный элюат направляли на колонну с анионнгом
АВ1710П (в ОНформе), на которой сорбир)тотся остаточный Quo и Ade
(если образуется), а Ado и Cyd в виде раствора выходят из свободного объ
ема коло1ШЫ. Аниошгг регенерировали последовательной обработкой рас
творами сульфата аммония (3,5%), соляной кислоты (0,4%) и водного ам
миака (2%).
Раствор Ado и Cyd концентрировали вакуумвыпариванием до кон
центрации Ado ~ 100 гл' и кристаллизовали при 4°С за 12 ч. Полученный
осадок отделяли фильтрованием, перекристаллизовывали и получали пре
парат с выходом 76% и содержанием основного вещества не менее 98%, ко
торый направляли на получение 5'AMP. Фильтратматочник, содержащий
около 60 гл' Cyd и 1012 гл' Ado, перерабатывали двумя способа.ми:
1.Фильтрат упаривали под вакз^умом до концентрации Cyd 300 гл',
разбавляли 4мя объемами этанола и кристаллизовали Cyd при 4'>С за 16 ч.
После перекристаллизации и сушки получшш препарат с выходом 71% и
содержанием основного вещества не менее 97%.

2. Маточншс похдаислялн до рН 3,3 серной кислотой и осаждали Cyd
добавлением 45ти объемов этанола. Выпавший осадок Cyd. 1/2 H2SO4 от
деляли фильтрованием н перекристаллюовывапи в препарат Cyd того же
качества, что и по способу 1, с применением апионита АВ172П для очист
ки от сульфата. Этот способ менее зависим от на:шчия в среде мешающих
примесей. Выход препарата вышеуказанного качества не менее 60%.
3.1.2.2. Особешюсш получения лрспаратоо нуклеозидов ш РНК, п«дро
лшовашюй шлроксидом кальция
Разделеш1е нуклеозгщов РНК, гидролизованной гидрокс1щом каль
ция, и очистку Urdсодержащего раствора ионным обменом проводят при
увеличении объемов сорбентов: катионита на 20%, анионита на 30%. На
тивный Cyd, изза наличия мешающих примесей из водносшгртового рас
твора не крнсталлюуется. Выделение Cyd возможно только в виде соли
(Cyd.iy2 H2SO4) с последующим ее разложением и очисткой от сульфата.
Вькод нуклеозидов, содержащих не менее 97% основного вещества, со
ставляет 4570%.
3.1.2.3. OcooeiniocTH получения препаратов нуклеозидов m РНК, гидро
Л1иопянно11 техническим препаратом экзонукледз и фосфатаз
Получение препаратов нуклеозидов из ферментошаатов РНК вклю
чает дополн1Ггельные стадии их очистки от белковых веществ ультрафиль
трацией и концентрирование no:iy4eiffloro пермеата вакуумвьшаривани
ем не менее, чем в 5 раз. Разделение нуклеозидов проводят при увеянченни
объема катионита в 5 раз, а анионита  в 2 раза. Увеличение содержания
белковой примеси в гидрошиуе.чой РНК с 4 до 1 ОУо требует вдвое большего
количества катиогагга, осложняет проведение его очистки от шп*ме1ггов,
снижает выход и качество препарата Urd. До ионообменной очистки Urd
из Urdсодержащего раствора удаляют фосфаты обработкой гидрокспдом
кальция. Выход нуклеозидов, содержащих не менее 97% основного вещест
ва, составляет 5367%.

3.Z Технология получения пуриновых оснований нуклеиновых кис
лот
Пуртгаовые основания НК, наряду с нуклеозидами, широко исполь
зуются в производстве лекарственных средств. Из РНК наиболее просто
получать Ade и Gua, используя в качестве сырья пзтслеопротеиды, более
дешевые, чем очищенные попинуклеотиды.
Известно, что пуриновые основания в отличие от пиримидшювых
легко отщепляются от НК в кислой среде под действием минеральных кис
лот. Это их свойство было использовано для разработки технологии полу
чения криста.1лических препаратов Ade и Gua.
3.2.1. Гидролиз Р Н К до пуршювых оснований
Гидролиз РНК до пуриновых оснований проводили в широком Ш1
тервале изменяющихся концентраций полирибонуклеотидов и пщроли
зующих агентов. В качестве последних использовали растворы соляной • и
серной кислот.

Основными параметрами, влияющими на процесс пщролиза РНК
были ее содержание в среде (25100 г л ' ) , температура (6090°С) и концент
рация гидролизующего агента (0,011,5 М).
Н а рис.15 приведены типичные кривые кинетики образования пури
нов из нуклеопротеидов и очищенной РНК при различных начальных
концешрациях НК. Кинетика накопления свободных оснований не зави
сит от примесей белков в НК. Кривые Ade и Gua совпадают п и1тгервале,
соотвепствующем кощентрациям РНК 2575 гд', и имеют линейную зави
симость в координатах In(lx)', время, что сввдетельствует о реакции 1го
порядка и позволяет найти величину эффективной константы скорости
(кзфф) для каждой мшетической кривой.
При изучении влютия концешраций минеральной кислоты на ско
рость образования каждого из пуринов бьшо установлено,что кинетика
процесса подчиняется закономерностям сцецифического кислотнооснов
ного каталша и позволяет предсгавтъ реакции отщепления пуринов от
НК в в^ще следующей схемы превращений:
КьА
кг
А + НзО+<^ {АН^}>В + НзО+
(8),
где Л, АН*' и В  соответственно РНК, ее протонированный интермедиат и
свободное пуриновое основание.
В результате обработки экспериментальных данных для Ade удалось
раздельно получ1пь численные значения констант к2=(2,9±0,2)10' с'
(80°С) и Кь"^ (0,115±0,010) М', а для Gua  только их произведение
(к2Кь^)=(4,70±0,15)10* М1 с' (80<'С).
Исследование влияния температуры на величину кэфф в координатах
Аррениуса выявило линейную зависимость, что позволило найти значения
энергий активаций, которые для Ade и Gua имеют близкие значен1и и со
савляют соответственно (102±2) и (105±3) кДж М*'.
Установленные закономерности справедливы для концентращ1Й п щ 
ролизующих агентов до 0,5 М и РНК не выше 75 глг'. В случаях с более вы
сокими концентрациями реагентов кэфф не остается постоянной, а падает с
увеличением начального содержания РНК в среде. Это не противоречит
теории КИСЯОТНООСНОВ1ЮГО катализа, поскольку при сопоставлении кон
центраций НК и И01ЮВ пщроксопия кислотность среды оказьтается мень
ше кислотности минеральной кислоты на величину суммы концентраций
протонированных форм всех оснований. Используя известные значения
констант протоннровання основшшй РНК, были расс'пгганы значения ис
тинной кислотности среды и выходы пуринов на основе схемы превраще
ний (8) и вьпиеусггановленных значений констант.
Выявленные закономерности кислотного пщролиза РНК, подтверж
денные экспериментом, позволили найти, с одной стороны, оптимальные
условия апуринизации РНК (ЭО^С, 1 М раствор серной кислоты, 1ч), обес
печивающие отщепление пуринов на 98%, а с другой,  незначительный
уровень ее апуригавации до 1% (20°С, рН 2,0, создаваемый 0,01 М раство
ром соляной кислоты, 6 ч), что позволило сократить энергозатраты на ста
дии осаждения нуклеопротевдов в ИЭТ (см. разд. 2.2.2).
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3.2.2. Переработка Г11дролизато[| aiiypiiHiiSHpooainibix полнрнбоиуклеоти
дов, получение кристаллических препаратов адетшя и ryainnia
Переработка сернокислотных гидролизатов апурпнизпрованных по
лнрибонуклеотпдов, основанная на различной расггворпмости Ade и Gua
в зависпмостп от температуры и рН среды, включает следующие операции.
Гидролизат, содержащий около 200 гл"' апурпиизированной РНК,
Ade, Gua и сульфаты, нейтрализовали гидроксидом натрия до рН 3,23,5,
охлаждали до 4°С и вьщерживали 1 б ч, в результате чего большая часть
пуринов выпадает в осадок, который отделяли фильтрованием. Осадок пу
ринов на ф1шьтре промывали горячей водой (70°С, рН 67), 90% Ade ( 1 %
Gua) переходило в раствор, нерастворившийся Gua отделяли фильтрова
нием. Из фильтрата при 4''С за 10 ч кристалшповали с выходом 91% Ade,
который отделяли фильтрованием и высушивали. Образ}^ощийся маточншс
использовали в последующем технологическом цикле па стадии растворе
ния осадка пуринов.
Осадок технического Gua растворяли в щелочном растворе (рН 12,5)
и обрабатывали гидроксидом кальция, осаждающим пигменты. Образую
щийся осадок отделяли филыровшшем. Осветпешгьш раствор Gua нагре
вали до 70°С , нейтрализовали до рН 67 соляной кислотой, образовавший
ся осадок Gua отделяли горячим фильтрованием и высушивали.
Такая переработка позволяет получать препараты Ade и Gua, содер
жащие не менее 97% основного вещества и до 1% примесного аналога, с
выходом 75 и 85% соотвественно.
При
переработке
гидролюатоп
нуклеопротеидов
технико
экономические показатели процесса снижаются: выход пуринов падает на
1520%; содержание примесных аналогов в препаратах возрастает в 2 раза;
1пменяется их окраска от белого цвета к желтому. Последующая очистка от
пигментов с применением трад1Щионнььх приемов не дает желаемых резу
льтатов. Как появление окраскн в препаратах пуринов, так и их низкий вы
ход связаны с наличием белковой примеси. Качество препаратов Ade и Gua
может быть повыше1Ю, если использовать РНК, содержащую не более 10%
белка, что предполагает проведение частичной очистки экстрагированных
нуктеопротеидов от белков.

3.3. Технологии трансформации рибонуклеозидов пуринового ря
да
Среди сухцествующих технологий переработки рибонуклеозидов в
субстанции, пригодные для синтеза лекарственных средств, были выбраны
те, которые могут быть реализованы на предприятиях крупнотоннажного
про1иводства кормового белка. К числу наиболее перспективных для
трансформации рибонуклеозидов отнесятся Ado и Guo. Первый можно
рассматривать как полупродукт для получения Ino и аденозинфосфатов (5'
АТР и 5'АМР), второй  Gua и Dрибозы,
33.1. Трансформация гуанозииа в гуашш и Dрибозу, получе1ше кристал
лических препаратов
Трансформация Guo в Gua и Dрибозу путем разрыва N 
гликозидной связи в нуклеозтще при его кислотном гидролизе является
наиболее простьт способом его переработки. Аналогичньш подход бьш

применен для получения ю Н К препаратов Ade и Gua, однако в отноше
нии персрабатьшаемого Guo следует учитьюать химическую неустойчи
вость Dрибозы в кислой среде, что ведет к снижению ее выхода и обуслав
ливает необходимость оптимизации условий гидролиза, которые могут
отличаться от условий ап)финизации РНК.
Изучеш1е кинепки образовании Gua и фурфурола (продукта распа
да Dрибозы) из Guo показало, что разрыв Кгликозидпой связи под дей
ствие.м серной кислоты подчиняется тем же закономерностям, что и процесс
апуринизащш РНК. Значения получеШ1ЫХ при этом констант и энергий
акгавацщ! составили для Qua  к2Кь*=(2,18+0,06)10* М'с' (60°С) и Ез=
=(95±2) кДжМ', для фурфурола к2=(26,7+0,7)10«ci (90°С), КЬА=(0,010±
±0,002) М' и Еа=(96±3) кДжМ', что позволило найти оптимальные пара
метры проведения процесса (SS^C, 0,5 Мпый раствор серной кислоты, 1 ч).
Разработа1П1ая схема переработки гидролизата Guo в очищенные
препараты Gua и Dрибозы включает следующие операции.
Из гидролизата, содержащего Guo в концентрации не менее 30 гл',
при температуре 4°С за 8 ч кристаллизовали сульфат Gua (91%), который
отделяли фильтрованием. Осадок сульфата Gua растворяли в горячем
(7043) щелочном растворе (рН 12,5) до концигграции пурина 1520 гл"',
охлаждали, нейтрализовали соляной кислотой до рН 67 и нагревали до
температуры 70°С. Образующийся в течение первых 20 минут осадок Gua
отделяли фильтрованием, промывали и высушивали. Выход препарата Gua
 85%, содержание основного вещества не менее 98%. Осадок гипса отделя
ли фильтрованием, гюлученный фильтрат обессошшали на иошггах КУ28
иАВ17lOn.
Содержащий Dрибозу фильтрат конце1Ггрировали вакуумвьшари
ванием до концентрации 9001000 гЛ"', охлаждали и смешивали с одним
объе.мом метанола и 2мя объемами 1иопропанола. Из раствора, охлаж
денного до Ю^С, за 72 ч кристаллизовали Dрибозу.
Кристаллы технического продукта отделяли фильтрованием, пере
кристалдизовьшали из спирта и высушивали. Выход препарата Dрибозы 
70%, содержание основного вещества не менее 96%.
3.3.2. Трансформация аденоз1ша в imo3iai
Ino или его лекарственную форму  рибоксин получают прямым мик
робиологическим синтезом, однако в зависимости от рентабельности тех
нологии и рьшочной коньюктуры может оказаться конкурентнспособным
производство рибоксина из Ado.
В промышленных условиях Ado может бьпъ переработан в Ino путем
его дезаминирования под действием азотистой кислоты. Процесс протекает
при температуре 50^0 за 7 ч в среде , содержащей зтссусную кислоту, нит
рит натрия и Ado в М0ЛЫП.1Х концентрациях 1,5; 1,0 и 0,25 соответственно,
В этих условиях, как показали наши исследования, Ado на 100% превра
щается в Ino и кристаллизуется из полученного гидролизата на 65% за 12 ч
при температуре 4°С. Дополнительное его количество можно получить из
маточшпса после сорбции на катионите КУ28 (в Нформе), вакуумвыпа
ривания элюата и кристаллизации. Очищенный перекристаллизацией про
дукт содержит не менее 98% основного вещества. После высушивания об
щий выход препарата составляет 80%.
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3.3.3. Трансформашт яде110зш1Я в 5 аденозш1фосфаты фсрментньши систе
мами клеток гопшьгх дрожжей
Анализ литературных данных показал, что Ado с выходом не ниже
85% может быть превращен в АТР в среде, содержащий неоргаанчсский
фосфат, сахарозу, соли калия и магния, под дсййтзием ферме1гп1ых систем
предварительно подготовленных клеток пивных дрожжей. На выход АТР
влияет количество всех компонентов реакционной смеси, а также "живого"
фермента  клеток дрожжей, температура и рН среды. Известны оптималь
ные условия фосфоргширования: температура  Ъ1°С, рН 7,0, содержание в
среде неорганического фосфата  0,22 М, Ado 10 г л', клеток дрожжей 
110 г МСК л:', сахарозы • 20 г л"', солей калия и магния по 0,8 гЛ"'. Отмече
на важная роль стадий предварительной подготовки клеток, обеспечи
вающей необходашую активность ферментных систем дрожжей. Доказано,
что "сверхсхпггез" АТР реализуется только Ю1епсал{п, предваршельно обра
ботанными толуолом или ацетоном.
Вышеуказанные приемы и рекомендации бьшн воспроизведены нами
при выполнении соответствующих экспериментов с полож1ггельными ре
зультатами в части, касающейся получения АТР .
Относ1ггепьно способов получеши АМР • продукта, не менее важно
го, чем АТР, известно мало. Отмечено, что он может образовываться на
средах с низким содержанием источника углерода. Поэтому, вначале была
поставлена задача получешш АТР, а затем  разработки технологии полу
чения других адегюзипфосфатов.
3.3.3.1. Закоиомерпости образовяшш ЛТР при фосфор11Л1фовяшш аденозши
ферментными системами клеток пивных дрожжей
В известном процессе получения АТР из Ado в присутствии клеток
дрожжей были выявлены неизвестные ранее закономерности, которые ока
зьюают существенное влияние на выход аденозинфосфатов.
Уровень накопления АТР практически не зависит от содержащи в
среде солей магния и калия; однако, их присутствие стабилизирует актив
ности фосфатаз, гидролизующих АТР в ADP и АМР, что отражается на
временном интервале максимума образования АТР (рис.16).
На активность дрожжевых фосфатаз влияет способ предвар1Ггельной
обработки клеток. Их ннкубац1и с ацетоном снижает активность фосфатаз,
что обеспечивает стабилизащпо АТР и сохраняет длительное время его вы
coKjrro концентрацию в среде.
В свою очередь, более высокая акттшность фосфатаз наблюдается при
обработке дрожжей толуолом (рис. 16). Интенсифщсация фосфорилирова
ния Ado такими клетками, скорее всего, происход1гг за счет увеличения
концеггграции Сахаров, образующихся в результате частичного автолиза
дрожжей (рис.17). Наряду с низкими ко1щентрациял1и солей магшы и ка
лия, высокое содержание в среде источтнпса углерода (20 глг' и более) ста
билизирует вькод АТР (рис.18). При пониженной концешращ1и сахара (5
10 гл'), выход АТР несколько ниже, но заметно активизируются фосфа
тазы, которые последователыю дефосфорилируют АТР вплоть до Ado
(рис.18). Аналогичным образом на выход АТР влияет изменегате содержа
ния в среде неорганического фосфата.
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Рис.15. Кинетика образования пу
риновых оснований при кнслопюм
гидролизе РНК НЛП нуклеопротеи
доп.
Условия гидролиза: температура
80°С, гидролизующин агент  серная
кислота 1.0 М.
Условные обозначения: начальных
концешрацин ПК (вгЛ"'):
.х25,.50,Д75,а220.

время, ч
Рис. 16. Записпмосп. выхода АТР от
времени фосфорияирования Ado
фермиггами пивных дрожжей, об
работанных толуолом (1) и ацето
ном (2).
Условия: температура  ЗТ^С, рН 7,0;
содержание в среде Ado10, сахаро
зы20, .хлоридов калия и магния  по
0,8 (гл') неорганического фосфата 
0,2М, МСК10% (1). 15% (2).

сахароза, гл''
Рис. 17. Зависимость максимума вы
хода АТР от начального содержа
ния сахарозы в среде фосфорилиро
вания Ado ферментами
пивных
дрожжей, обработанных толуолом
(о) п ацетоном (•)
Условия: те же, что и на рис.16.

время, ч
Рис,18. Кривые расходования Ado и
образования продутоов его фосфо
рилирования фсрме1ггами
пивных
дрожжей, обработанных толуолом.
Условия: те же,что и на рис. 16 при
содержании сахарозы 5 гл'.

Помимо вышеуказанных закономерностей, процесс характеризуется
тех(, что независимо от условгпТ фосфоршшропагпи основным продуктом
трансформащш Ado является АТР. AMP и ADP присутствуют в ферменто
шпате в более ндакнх концентрациях. Получе1П1ые факты объяснимы при
учете предложенных нами представлений о механизме образования АТР. В
литературе этот процесс представляют как рад ферментативных реакций
спиртового брожения и взаимодействия различных субстратов с Ado, ко
торые участвуют в "сверхсинтезе" АТР. Однако, как показали результаты
нашего анашоа, этих реакций недостаточ[10. Поэтому, исходя из существу
ющей теории cmipTOBoro брожения, мы предположили, что ответственным
за "сверхси1ггсз" АТР являются присутствующие в сахаромицетах активные
фосфоенолпируваткпиазы, фосфорилирующие не только ADP, но AMP и
Ado. Анализ значений ДО"' для реакций, протекающих с участием фосфо
енолпирувата, показывает, что термодашамическн наиболе выгодно пре
вращение Ado в АТР (AG°'=110,6 кДжМ'). Для промежуточных продук
тов фосфорилироващи зпачешм Д С ' по абсолютной велич1ше в 2,33,5
раза т1же. Поэтому возможность их получения следует искать на щт ак
тивации фосфатаз, пщролнзующнх образующийся АТР.
3.3.3.2. Фосфорилиропашю адеиозииа а AMP и ADP фер.ментнылд» система
№1 клеток пивных дрожжей
Ошшм из селективных условий "сверхсиитеза" AMP может быть по
ниженное (по сравненщо с режимом синтеза АТР) содержание сахарозы в
среде при сохранении оптимальных ко1ще1праций фосфатов, солей калия и
магшм, обеспечивающих повышенный выход АТР и необходимую актив
ность фосфатаз дрожжей, гоначально обусловленную обработкой клеток
толуолом. Тогда повышенные выходы A M P и A D P можно ожидать при
более продолж1ггслы1ом времени фосфорилирования Ado.
В результате опытов, проведенных с разлн'шым содержанием в среде
сахарозы, бьша установлена ее оптимальная концентращм 5 гл', при ко
торой Ado на 80  85% превратдается в АТР, который затем Г1щролизуется
преимущественно в AMP (рис.18). Для варианта продолж}ггельного фосфо
рилирования Ado отмечен максимум па кривой образования ADP. Харак
тер кривых накопления AMP и ADP предполагает, что пщрошп АТР про
текает по схеме его последовательных превращений сначала в ADP, а затем
в AMP. С точки зрения термодинамики представляется более выгодным
превращение АТР в AMP, причем высокая активность фосфатаз в среде с
пониженным содержанием сахарозы может приводапъ к образовашпо Ado
(рис.18).
Условия фосфорилирования Ado в AMP, приведенные на рис. 18, яв
ляются оптимальными. Выход AMP зависит также от количества, внесен
ного в среду субстрата и при его концентрации 1 5  5 гл:' через 8 ч состав
ляет 7078%.
Помимо этого, на эффективность процесса влияют температура и рН
среды. Выявленные зависимости те же, что и для синтеза АТР, но при более
низких выходах целевого продукта.
Некоторым своеобразием отличается процесс продолжхгтельного фос
форилирования Ado при повышегшом содержании клеток дрожжей. В этом
случае кривые образования АТР и AMP имеют максимум и процесс фосфо
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р1Ширования сдвигается в сторону накопления ADP, Его концентрация
прибшгжается к стационарным значениям и выход ADP достигает 85%.
Наблюдаемые закономерности можно объясшпъ протеканием реакций, в
которых участвуют АТРаза, фосфоенолпируваткиназа и АМРкиназа.
Участие в фосфорилировании AMP и ADP ферментов дрожжей бьшо
показано нами в опытах, где эти нуклеотиды являлись субстратами в среде,
обеспечивающей "сверхсингез" АТР. При этом AMP с вьаодом 98% пре
вращается в .А.ТР, а ADP играет роль промежуточного продукта. В случае
субстрата ADP он с таким же выходом превращается в АТР, но накопле
нию последнего предшествует образованием AMP. Его появление, скорее
всего, обусловлено реакцией днспропорционирования ADP, протекающей
при участии миокиназы. Наряду с АМРкиназой, ее присутствие в клетках
дрожжей счотается доказанным.
Т. о. результаты наших исследований показывают, что приемлемых
для технолопш выходов аденозинфосфатов можно достичь в определенных
дая каждого ю них условиях фосфорилирования Ado. При этом следует
учитывать следующую последовательность в цепи превращений Ado в аде
нозинфосфаты: Ado»ATP>AMP^ADP, в которой, наряду с целевым
прйдуктом, образуются близкие по своим свойства.^ аналоги. Это осложня
ет процесс вьщеления и очистки препаратов индивидуальных аденозин
фосфатов и требует разработки определенных приемов.
З.Э.3.3. Разделешк аденозинфосфатов ионным обменом
Среди способов выделения мононуклеоттщов, как npaaimo, исполь
зуют ионный обмен с применением сильно основных ашюн^ггов.
Предварительная подготовка к очистке полученных при фосфорили
рования Ado ферметолизатов включала удаление из суспензий клеток
дрожжей и взвешанных частиц центрифугированием с трехкратным про
мьшанием осадков горячен (6070'<!i) водой с гидромодулем 1.
В литературе (Брод И.И.,1982) описан способ очистки АТРсодер
жащего ферментолизата с применением сильноосновного аниошгга марки
АРА5П, хорошо воспроизводимый, но основанный на использовании де
фшцтгного сорбента. Более перспективны, по нашему мнению, промыш
ленные аниошпы. Среди них наиболее близким по своим свойства.м к сор
6eirry АРА5П оказался ашюнит АВ172, который в отличие от АРА5П в
большой степени склонен необратимо сорбировать пигменты, что ведет к
увеличенгао нормы его расхода.
Алътернатавным сорбции является извесгный способ очистки раство
ров от окрашенных продуктов ультрафильтрацией. Для удаления пигмен
тов из бесклеточных ферментолшатов были использованы половолокон
ные мембраны марки ВПУ15ПА. В режиме глубокого ультраконцентри
рования с последующей диафильтрацией степень очистки от высокомоле
кулярных пигментов составила 7387%. Потерь фосфатов Ado при этом не
происходило, а оставшиеся в пермеате пигменты затем обратимо сорбиро
вались на анионите АВ172.
Поскольку каждый из фосфатов Ado можно рассматривать как ко
нечный продукт производства, были разработаны приемы их ионообмен
ного раздепешш, обеспечивающие отсутствие в эшоатах примесных анало
гов. Для этого, используя литературные данные и результаты собственных
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исследованнй экспериментальным путем были определены составы элюен
тов, способных последовательно в динамическом режиме десорбировать с
ainioHura аденозннфосфаты: 0,008 н NaCl в 0,01 н НС1  для десорбции
AMP, 0,05 II NaCl в 0,01 и НС1  для десорбции ADP и оставлен без изме
нения состав элюента №2 (Брод И.И., 1982) для десорбции АТР.
Анализ элюатов показал, что в каждом нз них присутствует только
один 113 фосфатов Ado, причем наиболее разбавленными бьши AMP  и
ADP  содержащие растворы. В ходе ионообменного разделения не наблю
далось заметных потерь целевых продуктов.
3.3.3.4. Получение кристаллических препаратов АТР, ADP и AMP
Из всех способов вьщеления фосфатов Ado из воднььх растворов и
последующей очистки препаратов до уровня, предъявляемого к фармако
логическим субстанциям, наиболее предпочтительным является осаждение
их нз водноспиртовых растворов. В шггературе описан способ переработ
ки элюата, содержащего АТР, основанный на различной растворимости
нуклеотида и хлорида натрия в водноспиртовой среде. После перекристал
лизации препарат содеряагг не менее 98% основного вещества.
При апробации данного способа нами были получены зависимости
растворимости АТР, AMP п хлорида натрия в водноспиртовых растворах
с различным содержанием этанола. Установлено, что растворимость фос
фатов Ado всегда ниже, чем хлорщла натрия. Р1спользуя этп данные, было
рассч1ггано и проверено в экспериментах значение гидромодуля этанола,
необходимого для наиболее полного осаждения АТР l a элюата. Выявлено,
что нз 88%этанола АТР кристаллшуется на 97%. Технические кристаллы
АТР содержали 30% соли. Аналогичные расчеты и эксперимиггы показали,
что при перекристаллизации необходимо использовать 77%ный этанол,
иначе замепгая часть АТР остается в маточшпсе.
Среди других параметров процесса кристаллизации АТР бьшо иссле
довано влияние температуры и времени. Оптимальными были температура
растворов 46°С и время образования осадков 812 ч. В этих условиях сте
пень осажде1П1я АТР на стадиях кристаллизации составляет 8892%. Про
мытые этанолом и ацетоном кристаллы очищенного АТР высушивали в
вакууме при температуре не выше SS^C в течение 4 ч. Готовый препарат 
порошок белого цвета, содержгпне менее 98% основного вещества. Анало
гичш,ш образом бьши выделены и очищены AMP и ADP. Отметим, что
растворимости аденозинфосфатов в водносшфтовой среде мало отличают
ся друг от друга, если их концентрация в водном растворе до обработки
этанолом выше 20 г л'. При такой концентрации они осаждаются на 85
95% из водноспиртового раствора, что позволяет вьщеллть каждьш из них
в одних и тех же условиях. Но в нашем случае содержание AMP и ADP в
элюатах составляло 0,81,0 и 2,73,0 гл"' соответствеш1о,что потребовало их
концентрирования в 625 раз вакуумвьшарнванием. Однако такой подход
не дал желаемого результата, поскольку на стадгш перекрнсталшпавдш
препараты не удалось с приемлемым для технологии выходом очистшъ от
соли. По этой причине хлорвд натрия в элюенгах бьш заменен на хлорвд
аммония, отличающийся более высокой растворимостью в водном спирте,
в результате чего увеличены выходы кристаллических препаратов AMP и

ADP с 3545% до 7885%, а содержание в них основного вещества с 96 до
98%.
На основе проведенных исследований бьша разработана технологи
ческая схема получения кристаллических препаратов аденозинфосфатов и
рассчитаны техникоэкономические показатели производства, предусмат
ривающего переработку РНК из кормовых дрожжей в уридаш и щгажин,
гуанозин, затем в гуашш и Dрибозу, а также аденозии, затем в 5'адено
зинмонофосфат. Результаты расчетов подтвердили справедливость вы
бранного направления развшия производства кормового белка: за счет
организации выпуска сопутспвующей продукции его рентабельность суще
ственно возрастает.
Другая группа соединений, содержащихся в клетках дрожжей и бак
терий, способных быть переработанными в ценные продукты,  это белки и
продукты их пщролиза.
4. Депротеинизация денуклеинизированной биомассы промышлен
ных микроорганизмов
В разрабатываемой нами многостадийной технологии комплексной
переработки биомассы микроорганизпов сырьем для получения белковых
препаратов являются утпшпируемые отходы от производства НК.
Белковые вещества  аминокислоты и пептиды присутствуют в замет
ном количестве в пермеате, образующимся при ультракщщентрировании
раствора нуклеопротевдов. При этом соотношение аминного азота к об
щему составляет 0,40,5, что отвечает требованиям, предъявляемым к
дрожжевым экстрактам и делает целесообразной переработку пермеата
конце1прированием его вакуумвьшариванием и высушиванием кмщент
рата распылением в токе горячего воздуха. Выход препарата не менее, чем
в 2 раза превышаст выход очищенной РНК и составляет около 45% МСК.
Апробация его в составе среды для культивирования генноинженерного
штамма Escherihia coli  продуцешга люциферазы подтвердила возмож
ность полной замены им традиционного дрожжевого экстракта.
Однако основным источником белковых веществ следует сч1ггать де
нуклеинизированные клетки промышленных микроорганизмов. При пере
работке lEX в условиях многотоннажного про^пводства кормового белка
достаточно успешно могут бьпъ реашвованы технологии, основанные на
применении минеральных кислот и технических ферментов. В первом слу
чае конечт.1м продуктом являются низкогидролизованные белковые изо
ляты, что требует изыскания приемов и режимов обработки микробных
клеток, не вьиывающих глубоких химических превращений белковых мак
ромолекул и не ухудшающих качество клеточного шлама, который может
использоваться как кормовой продукт. В исследованиях использовали тот
же подход, что и в случае вьщеления НК, когда 1аучение кинетики процес
сов на основных стадиях завершалось созданием математических моделей.
4.1 Выделение белковых веществ кислотным гидролизом
дрожжей и бактерий
В данном разделе приводятся результаты исследований процесса кис
лотной экстракции белковых веществ различной молекулярной массы ю

клеток дрожжей и базсгерий в зависимости от варьирования температуры
(701бО"С), концентрации минеральЕ1ых кислот (0,051,0 М) и плотности
клеточных суспензий (1520% от МСК).
Изучение кинепЕки экстракции белковых вешеств показало: 1) выход
белков из дрожжей и бактерий не зависит от плотности клеточных суспен
зий, что указьтает на псевдопервьш порядок процесса по концентрацип
впутртслеточных белков (рис.19); он не изменяется при гидролизе изоли
рованных белковых фракции; 2) скорость выделения белков и их пщролиз
зависит только от кислотности минера.л1,пой кислоты и температуры.
Устщ^овлено, что кинетике процесса отвечает следующая схема по
следовательнопараллельных превращений:
Ьр.о
кр|
Icp.L
PN ^ PL  ^
Ро ^
Pi
(9),
*кррх vkppo J'kpp.i
PPL(AAL)

РРОСЛАО)

PPI(AAI)

где PN  исходные внутргпслеточные белки, PL  внутриклеточный интерме
диат, Ро и Pl промежуточные высокомолекуяярные фракции в растворе, а
P P L ( A A L ) , РРО(ААО) и PPi(AAi)  образующиеся из них шикомолекулярные
продукты пщролиза.
Для схемы превращений (9) были найдены значения эффективных
констант, которые испол1.зовали для определения связи скоростей отдель
ных стадий с температурой и концешрацией минеральной киетоты. Уста
новлено, что те.мпературные зависимости подчиняются уравнению Арре
ниуса, а концентрация минеральной кислоты через функцию кислотности
Гаммета связана со скоростью каждой стадии уравненне.м специфического
кислотноосновного катализа. В табл.2 приведены значешм констант и
энергий актившдии этих стадий в схеме превращений (9). Они определяют
математическую модель вьщеления и гидролиза белковых веществ. Резуль
таты расчетов, подтвержденные экспериментом, указывают па то, что мак
Таблица 2.
Значения констант и энергий активации или параметров отдельных стадш1
экстракции и гидролиза белковых веществ нз клеток дрожжей и бактерий
(nanpiraa и гапрпна) при воздействии на них водных растворов мш1ераль
ных кислот.
Значения параметров отдельных стадий в схеме превра
Определяемый
параметр
щений (9)
крр.1
крр.о
кро
кр,1
kpp.L
крх
Энергия активации, 43+4
69±5
120±18 12±2
24±3
21+2
Е, кДжМ'
Кь^, М1
*0,14±
0,12±
4,0±0,5 0,32±
13+2
0,12+
±0,02
±0,04
±0,06
+0,02
кго, с' (90°С)
0,24±
0,25±
0,49±
0,79+
0,23+
(для денуклеинизи
+0,05
±0,05
±0,02
±0,09
±0,02
рованных дрожжей)
кзо, С' (90°С)
0,15±
0,23±
0,17±
*0,08±
0,27±
0,40+
(для денуклеинши
±0,05
±0,03
±0,02
±0,02
±0,02
±0,09
рованных бактерий)
*) прошведяше Кь^кго (ЭО^С)

30

снмум выхода ВМФ белковых веществ составляет 3845% от их содержа
ния в микробных клетках.
Отлечено, что депротеинизированные клетки (остаточный шла.м) со
держат 2530% белка от МСК и могут быть использованы в производстве
кормов. ВМФ белков, присутствующие в экстрактах, могут бьпъ перера
ботаны в белковые изолягы, содержащие не менее 80% основного вещества
(Безру1сов М.Г.), для пищевой промышленности или гндрошпованы до
аминокислот.
Недостатками технологии, основанной на кислотной экстракции
белков из мшсробных клеток, являются повышенные энергозатраты, корро
зионный износ оборудования и образование солевых стоков, требующих
утилизащщ. Однако существ>тощий в мире дефищгг пищевого белка
оправдывает любые попытки организовать его промышленное производст
во, в том числе, в виде вьниеуказанных изолятов. Из всех известны.х спосо
бов их получения технологии, основанные на кислотной эксгракщп! про
тештов из клеток мшсроорганизмов, играют первостепенную роль.
Разработка экологически чистых технологий получен1Ш НМФ белков
возможна, согласно литературным данным, при использовании доступных
и дешевых технических ФП на основе протеаз, в наших исследованиях 
технических препаратов прогосубтншина ГЗх и фементного комплекса
предварительно подготовлен1ц.1Х клеток поджелудочной железы свиньи.

4.2. Выделение белковых веществ из ферментолизатов дрожжей
и бактерий
В опытах с использованием протосубтилнна изучали аналогичные
зависимости выхода растворимых белковых фракций во времени от темпе
ратуры (4070°С), рН среды (6,08,0), соотношения масс фермента к клеточ
ному материалу ( 20100).
Н а рис.20 приведены кинетические кривые превращения клеточного
белка при ферментолизе дрож5кей, протекающем в условиях, близких к оп
тимальным. При сопоставлении зависимостей, характеризующих процессы
гидролитической (рис.19) и энзиматической (рис.20) обработки клеток,
видаю, что в растворимой части ферментолизатов за счет быстрого протео
лиза постоянно нкзок уровень ВМФ. Рекомйщуется дробное внесение в
среду ФП, что обеспечивает технологически приемлемые выходы КБВ. До
сттпаемая при этом степень гидролиза оказывается невысокой  доля обра
зующегося аминного азота составляет около 20%.
Чтобы найти схему возможных превращений клеточного белка при
дейсгв1Ш протосубтилином на суспензии денуклеинизированных клеток
дополнительно были исследованы за1сономер1Юсти ферментолиза вьщелен
ных по способу 4.1 белковых изолятов дрожжей и бактерий. Результаты
показали, что скорость гидролиза белков тихшчна для ферментативных ре
акций и имеет экстремумы при температуре около 5060°С и рН 7,4, а кине
тика процесса подчиняется схеме последовательнопараллельных превра
щений и имеет вид:
К,
кр.о
К2
PN + E о рыЕ],> Ро + Е ^ [РоЕ]
4'крр,о
4'крр,1
РРо(ААо) + Е
PPi(AAi) + Е
(10),
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Е > Ен/а
где [PNE] И [РОЕ]  концентрации комплексов протосубтитина с высокомо
лекулярными белковыми субстратами, свободного (Е) и ипактивированно
го в коди гидролиза фермента ( Ен/а).
Схеме превращений (10) отвечают значения констант и энергий акги
вации, найденных по урапненшо Аррениуса, приведенные в табл. 4. Их ис
пользование для количественного описания кривых накопления раствори
мых белковых веществ показало, «гго реальные скорости образования про
дуктов гидролиза белгсов заметно выше расчетных. Объясшггь установлен
ный факт воз.можно, исходя ю двух альтернативных гипотез. Первая пред
полагает участие в процессе внутргаслеточных протеаз, вторая основывает
ся на обратимом изменении конформацип внеклеточных протеаз (про
тосубтилнна) и повышении их ферме1ггатнвной активности под действием
экстрагируемых ипзкомолекулярпьк метабошггов денуклепнизированных
клеток. В любом случае кинетика гидролиза белков должна уч1ггывать уча
стие в процессе двух видов протеаз (вне и внутршслсточных) или двух
фор.н протеаз протосубтшпша. Выдвинутым пшотезам соответствуют ре
зультаты опытов по гидролизу пзолятов протооубтилином в воде н в среде
бсстстеточньгх ферментолнзатов. В последнем случае скорость процесса не
зависимо от условий его проведения всегда выше. Поскольку извлечению
КБВ из дрожжей и бактерий предшествовала высокотемпературная (90°С)
экстракция из клеток КНК, то маловер05ГГНО (но не невозможно) сохране
iHie ахсгпвности внутр1па1еточных протеаз и, скорее всего, справедлива вто
рая гипотеза. При этом ни одно из вышепринятых предположений не прп
В0Д1ГГ к различиям в кннеппсе пщролиза белков. Изменятг.ся могут только
значеши KOHcrairr. Поэтому для построения математической модели фер
ментолиза дрожжей и бактерий протосубтишшом мы воспопьзовашюь пер
вой пшотезой, которая в отличие от второй, не предусматривает подбора
неизвестных параметров (концентрации низкомолекулярных модификато
ров).
Найти вю1ад в общую скорость гидрохшза от воздействия на белки
"допошштельпых" протеаз оказалось возможным, если считать, что кине
гшса параллельного пути образовашш продуктов подчиняется топ же схеме
превращений (10), в которой могут меняться только величины пара.метров.
Сначала они былп рассчтгганы с точностью до некой постоянной величины
Y из данных экспериментов по гидролизу изолированных белков в среде
ферметгголизата. В дальнейше.м значение параметра у и откорректирован
ные значения констант бьсш установлены при обработке опытов по фер
ментол1иу микробных клеток (табл.3). Выявлено, что значение у практиче
ски не зависит от природы и плотности суспензий дрожжей и бактерий и
составляет (0,l(ht0,02)% от внутршспеточных белков. В рамках вьщв1гаутых
выше гипотез величину у можно интерпретировать как долю внутрикле
точного белка, обладающего протеошгтической активностью, или как долю
протосубтишша, активированного компонетгами ферментолизата.
Схема превращенш'1(10) и установленные для нее значения пара
.метров определяют математическую модель фермеотошиа белков дрожжей
и бактеррш, котор}тю использовали для вьшвления оптимальных условгш
проведишя процесса. Путем расчетов, подтвержденных затем эксперимен

Таблица 3.
Значения констант и энергий активации отдельных стадий процесса экс
тракции и гидролиза белковых веществ из клеток дрожжей и бактерий
(паприна и гаприна) при воздействии на них протосубтидина.
Определяемый
Значения констант и энергий активации отдельных ста
параметр
ДИЙ в схеме превращений (10) от воздействия
протосубтидина
доп. активн. "протеаз
крр.о kpp.i кр,о кии
крр.о крр.1 кр.о
кин
Энергия активащш. 31,4± 17,3± 16,2± 50,0+ 38,1± 28,8± 35,8± 27±3
±2.2 ±1,0 ±0,9 ±4.4 ±2,3 ±1,9 ±3,1
Е, кДж'Молъ'
Ка, ЛМОЛЬ'
1,2± 1,4± 2,9± 1,4± 1,2± 0,08± 5,3± 1,6±
±0,2 ±0,2 ±0,3 ±0,2 ±0,1 ±0,01 ±0,4 ±0,1
кго, с1 (60°С)
0,35+ 0,51± 0,31+ (1,3± 0,31± 0,45± 0,27± (1.1±
(для денукяеинизи
±0,02 ±0,04 ±0,04 ±0,02) ±0,02 ±0,04 ±0,04 +0.6) •
рованных дрожжей)
10*
'ЧО*
кго, с1 (бО'С)
0,17+ 0,25± 0,15± (0,9± 0,1б± 0,22± 0,10± (0,7±
(для денуклеинши
+0,02 ±0,04 ±0,02 ±0,1)^ ±0,02 ±0,04 ±0,03 ±0,1)'
10*
рованных бактерий)
10*
*) Ка  равновесная
К|= (0,037±0,002) лт.1
К1=(0,020±0,002)лт.1
константа протони К2=(0,18±0,003)лг.1
К2=(0.010±0.003) лт.1
рования фермент
субстратного ком
плекса
тально, установлены оптимальщ>1е условия швлечения КБВ из микробных
lyieToK: 1) режим изотермический  температура 50°С, рН 7,4 и 2) режим рН
статарования (7,4)  при нарастании температуры со скоростью 2° мин' с 50
до 90"С после первых 1,52 ч обработки клеток ферментом. В последаем
случае при сохранении нормы расхода ФП и выхода аминного азота (20
25%) время экстракции сокращается на 2025%.
4.3 Гидролиз мииробных белков ферментным комплексом подже
лудочной железы
Получение продуктов более глубокого пздролиза белков возможно
при использовании качественно других протеаз. Применительно к про
мы1Ш1ешп>1М условиям наиболее реально использовать ферментный ком
плекс поджелудочной железы. Субстратами в иапшх экспериментах служи
ли белковые изодяты, реализованные из клеток дрожжей и бактерий кис
лотной экстражцией или обработкой цротосубтилином. Изменяемыми па
раметрами ферментолиза белков были температура (4060°С), рН среды
(5,07,5), начальная концентрация субстрата (110% мае), соотношение
субстрата к массе ФП (100800) и режим внесения фермента. При изучении
кинетики образования НМФ было установлено, что самь»! влиятельным
условием, определяющим выход аминного азота является дробное внесение
ФП в среду (рис.21). Отмечено, что дрожжевые белки гидролизуются с бо
лее высокой скоростью, чем бактериалып.1е.
Исследование кинетики фермигголиза белков показало, что накопле
ние аминного азота подчиняется схеме превращений (10), но с учетом не
обратимой инактивации фермента в составе его комплекса с субстратом и
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Таблица 4.
Значения констант и энергий активаций отдельных стадий процесса гидро
лиза белковых веществ дрож"жей и бактерий при действием ферментной си
стемы погокелудочной железы.
Определяемый Значения констант и энергий акгаващш отдельных стадий в
схеме превращений (10)
параметр
Гидролпзуемые белки
дрожжей
1
баюернн
крр,1
крр.о
кр,о
кии
крр.о крр.1
кр,о
кии
Энергия акти
22+2 25±2 40±2 32±2
вации
25+2
40+2
32±2
22±2
Е, кДжмоль"'
1,5±
0,8±
кго103,0"
1,3±
2,0±
0,10± 0,10±
1,7±
1,2±
(554:)
±0,1
±0.2
±0,2
±0,1
±0,1
±0,01 0,01
±0,1
3,1±
2,9±
2,9±
3,8±
2,6+
3,0±
б,2±
5,3±
К а , ЛЫОЛЬ"'
±0,3
±0,4
±0,4
±0,3 • ±0,4
+0,5
±0,3
±0,3
Ki=(3,4±0,4) лг'; К2=(2,3+0,4) лг'; Ки=(25±5) лг'
снижения доли свободного ферме1гга за счет его обратимого взаимодей
ствия с амннпым азотом. Оптимальные значеши температуры и рН среды
находятся в игггервалах 5055оС, 6,57,2 соответствепно. Установленные
значе1Н1я констант и энергий активации отдельны.ч стадий (табл.4) бьши
использованы для расчета зависимости образования алпшного азота в
процессе гидролиза белковых веществ как в составе бесклсточных фермен
толшатов дрожукей н бактерий, так и при последовательной обработке де
нукленпнзированных клеток смешанным ФП, содержащим протосубпипш
и ферментный комплекс пожелудочной железы. Разработанные математи
ческие модели ферментолиза белков дрожжей и бактерий адекватно описы
вали экспериментальные данные. Это означает, что каждый из компонен
тов смешанного ФП сепараишно действует на мюфобные белки. Эффект от
совместного применения двух фермешиых систем очевиден, поскольку уп
рощает технологию глубокого пщрош1за микробных белков, а также по
зволяет увеличить выход целевого продукта не менее, че.м в 2 раза.
Как и в предьщущем случае, процесс ферментолиза белков мож1го ин
тенсифицировать при проведещш его в режиме ступенчатого нарастания
температуры от 55 до 90°С.

4.4. Получение препарата смеси аминокислот и низших пептидов
Кислотные экстракты м1Пфобиых КБВ были переработаны по из
вестной схеме, предусматривающей отделение м1Пфобных клеток ц е т р и 
фугированием с последующим осаждением "глобушшовой" (соле и щело
черастворимой) фракции белков в ИЭТ (рН 4,54,7) с выходом 2025% от
МСК. Оставшиеся в супернатанге альбумины бьши сконцентрированы
ультрафильтрацией с выходом 1215% от МСК и после объединения с
"глобулинами" гидролизованы ФП поджелудочной железы до а.минокис
лот и низших пепттщов.
Из ферментолизатов, полученных при последовательной обработке
микробных клеток протосубтилином и ФП поджелудочной железы, депро
теинизированные дрожжи или бактерии были удалены центрифугировани
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Рис. 19. Зависимость степени извле
чения белковых веществ (Х) от вре
мени обработки дрожжей кислот
ным экстрагентом.
Условия: МСК  10%, температура
^Ь°С, 0,10 М рр серной кислоты.
Условные обозначения индексов
при X: р  ВМФ, рр н аа НМФ и L 
сумма долей белковых веществ.
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Ркс.20. Зависимость степени извле
чения белковых веществ от времени
обработки дрожжей протосубтили
ном.
Услов1и: МСК • 5%, температура
50°С, рН 7,4, соотношение масс кле
ток к ФП • 50 .
Условные обозначения: 4  момент
времени внесения ФП, остальные
обозначения те же, что и на рис. 19.
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ем. Образующиеся фугаты, содержащие смесь аминокислот и низших пеп
тидов, после отделения пигментов ультрафильтрациеГг были направлены на
стадяю понообменно11 сорбции амипокнслот па катионите КУ28 (в Н
форме). С катношпга аминокислоты и низшие пептиды были десорбирова
ны 23%ным раствором аммиака. Элюаты копиентрировали вакуумвыпа
рпваШ1ем до 10?^i мае. и высушивали распылением п токе горячего воздуха.
Получепиый с выходом до 2530% от МСК очищеш1ын препарат смеси
аминокислот и низших пептидов б ь и испьгган в петрадиционных областях
применения, в часшости, для синтеза белковых ПАВ типа ламепон и суль
фопон конденсацией амхпюкнслот н ииз1шгх пептидов с хлорангидрндами
жирных кислот ИШ1 алкиясульфохлорпдами (CiiCis), а также в электрохи
мическом извлечении некоторых металлов (золота, серебра и меди) из вто
ричного сырья и низкосортных руд. Положительные результаты пспьпга
ппп позволили создать научнотехническую программу перспективных ис
следований по переработке метахтсодержащего низкосортного сырья, на
прапленную на замену традиционных способов экологически чистылиг тех
нологиями получения некоторых металлов, основанных на применении
концетрированных растворов минеральных кислот и цианидов.
Расчеты техп1псоэконом1гческих показателей прогаводства широко
го спектра препаратов нуклеотидг^ой и белковой природы на предприя1Т1ях
по выпуску кормовых дрожжей показали, что рентабешность производств
кормового белка значительно возрастает за счет реализации продукции,
полученной в результате предложенных нами технологий комплексной пе
реработки М1псробного сырья.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
1. По результатам теоретических исследований и их практической
апробации разработана концепция следующего этапа развития биотехно
Л0Г1П1 крупнотоннажных производств биомассы промьшшешйк мшфоор
гапизмов на основе системы гибкого сочетания ресурсо и энергосбере
гаюидих технологии глубокой комплексной переработки микробного
сырья, втсжочаюшей денуклепннзахцщ и депротеннизацню мтфобных кле
ток; последующую деполимеризацию нуклеиновых кислот и белков; их
траисформацшо и получение спектра продуктов нуклеотидной и белковой
природы различной степени очистки и назначения.
2. Предложен новьш подход к оценке эффективности технологиче
ских процессов переработки иифобиолопиеского сырья, основан1П>ш на
математ11ческо.\1 анализе эффективных костант и эперпш активации в схеме
превращений высокомолекулярных компонентов микробной клетки в низ
ком олекулярные.
3 Устаиовлепы в пределах варьируемых параметров (условий) коли
чественные закономерности процессов денуклешшзации дрожжей и бакте
рий и получеп^ы очищенных препаратов полинуклеотидов. Созданы мате
матические модели основных стадш! выделения, оздгстки и возможных
превращений нуклеиновых кислот: экстракции из дрожжей и метанокис
ляющих бактерий водными и солевыми растворами, коицетрироваиия
экстрактов ультрафилт.грацией, разложения их комплексов с белками в ере
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де ортофосфата, осаяэдения в изоэлектрической точке и отщепления пурн
новых оснований РНК в кислых средах.
4. Разработаны новые высокоэффективные и экологически безопас
ные технологии получения высокоочищенных полхшуклеотгадов, основан
ные на применении солей ортофосфорной кислоты, пре1шу1цествал1И кото
рых являются: 1) сокращенпе стадий технологпческого процесса выделения
и очистки мшфобных полинуклеотндов; 2) увеличение в 2 раза (по сравне
нию с традиционными технологиями) выхода целевого продукта; 3) ис
ключение из технологического процесса вредных соедашений (фенола) и
дорогостоящих препаратов (ферммггов); 4) осаждение нуклеопротеидов в
изоэлектрической точке в отсутствие глубокого охлажеиия растворов, что
позволило исключить из технологического процесса применение холодиль
ных машин и перевести, тем самым, производство РНК в разряд неэнер
FoeMKirx; 5) отсутствие неутилизируемых жидких и твердьк. отходов, кото
рые успешно апробированы в опытно промышленных условиях на Ки
ришском БХЗ и Свеггаоярском заводе БВК.
5. Установлены основные закономерности процессов химической и
энзиматической деполимеризации РНК до нукпеозидов и иуриновых осно
ваний под действием пщрокстщов свинца и кальция, ацетата аммония,
ферментного препарата S. coelicolor и растворов минеральных кислот.
Разработаны и апробированы высокоэффективные технологии полу
чения гидролизатов РНК и их переработки в очищенные препараты, отве
чающие требованиям, предъявляемым к качеству субстанций для сюпжза
лекарственных форм.
Разработан и апробирован способ получения индивидуальных нук
леозидов двухступенчатым ионным обменом с применением сильнокислот
ного катионита и сильноосновного анионига, позводяеющий сократить
число стадий очистки и повысить выход препаратов с содд)жанием основ
ного вещества 9698%.
6. Разработаны технологические приемы х1пиической трансформации
нуклеоз1щов и получения очищенных препаратов: гуанина и Dрибозы пу
тем кислотного гидролиза гуанознна, а также инозина при дезаминирова
нии аденозина нитршгом натрия в среде уксусной кислоты.
7. На основании анализа термодинамики реакций образования АТР
из аденозина и неорганического фосфата при участии сахарозы и фермен
тов гликолгоа вьщвинута гипотеза, согласно которой основной путь обра
зования АТР обусловлен фосфорилированием Ado и AJ^^IP фосфоенолпиру
ватом под действием пнруваткиназ (сахаромицетов), обеспечивающих
"сверхсинтез" АТР. Показано, что образующийся под дейсгвием фосфатаз
дрожжей АТР может быть превращен с высоким выходом в AMP, а по
следний B A D P .

Разработан способ фосфорилирования аденозина неорганическим
фосфатом в присутствии сахарозы под действием ферментных систем пив
ных дрожжей; определены оптимальные условия получения 5'аденозин
фосфатов (АТР, ADP и AMP); рекомендованы технологические приемы
получения очищештых кристалхшческих препаратов аденозинфофатов на
основе метода ионного обмена на анионите АВ172 и кристаллизации
нуклеотидов из водноспиртовых растворов.

8. Установлены в пределах варьируемых параметров (условпн) коли
чествсппые закоиомерносш процессов депротешшзацип денуклеинпзиро
ваппых дрозюкей и баастерий под действием минеральных кислот и техни
ческих ферментов: протосубтилнна и гфотеолитического комплекса подже
лудочной железы. Созданы прогностическпе матемашческпе модели полу
чения высоко п 1шзкомолекулярных белковых веществ.
Разработаны технологические приемы выделения и деполимериза
ции микробных белков, а таюке переработки 1Полятоп и гидролизатов в
очищенные препараты белковых веществ с различной степенью гидроли
зованности.
9. Рассчш'аны техникоэкономические показатели оргштзацин мио
готонпажного производства продутггов комплексной переработки микроб
ного сырья на основе вьщеления из него полинуклеотидов и белков, транс
формации их в сершо продуктов различной степени гидролпзованностн и
получения широкого спектра препаратов различной степенн очистки для
использования в мед1Щ1П1ской, фармацевтической, пищевой промышлен
ности, сельском хозяйстве и других отраслях хозяйственной деятельности.
По результатам расчетов организация выпуска гаммы препаратов различ
ной степени очпсткн в услов1их современньп биохимических заводов по
зволяет существенно увеличить рентабельность прошводства кор.мового
микробного белка за счет реализации более дорогостоящей продукции.
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Условные обозначения:
КНК и КБВ  соответственно компонешы н}гклеиноБых кислот и белко
вых веществ,
ВМФ, НМФ  соответственно высоко и ннзкомолекулярные фракции HVic
леиновых кислот и (или) белков,
РНК и ДНК  соответственно пояирибонуклеотиды и полидезоксприбо
н>тслеотида1,
МАФ и ДАФ  соответственно моно и диаммонийфосфат,
Ade, Guo, Ado, Gua, Cyt, Urd, 5'AMP, 5'ADP и 5'ATP, Ino  соответствен
но аденин, гуанин, аденознп, гуанознн, цитидин, уридин, 5'аденозинмоно
фосфат, 5'аденозинд11фосфат, 5'аденозпнтрифосфат, инозин,
МСК масса сухих клеток,
ИЭТ  изоэлектрическая точка,
ФП  ферментный препарат.
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