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Общая характеристика работы 
Актуальность проблемы. Пенициллинацилазы (ПА) - биокатализаторы 

промышленного значения, используемые в производстве пенициллинов и 
цефалоспоринов. В последние годы показано, однако, что ферменты этого 
семейства обладают существенно более широкой субстратной специфичностью. 
Открытая недавно способность малоизученной ПА из Alcaligenes faecalis 
катализировать высокоэффективное и стереоселективное ацилирование аминов в 
водной среде послужило стимулом, определившем цель настоящего исследования 
- выяснение причин того, чем обусловлен столь эффективный синтез амидной 
связи, катализируемый гидролазой в 100% водной среде, каковы его офаничения, 
какие возможности открывает использование этого подхода. Особый интерес 
представляет использование таких реакций для получения оптически чистых 
соединений, а также для разделения энантиомеров веществ. Кроме того, 
использование биокатализа в водных средах является одной из главных 
тенденций развития современной промыытенности в связи с растущими 
экологическими требованиями. 

Дель и задачи исследования. Целью работы явилось исследование 
кинетических закономерностей реакций ацильного переноса на первичную 
аминофуппу различных классов соединений, катализируемого ПА из A.faecalis в 
водной среде, включая стереоселективность ацилирования; выявление факторов, 
влияющих на эффективность синтеза N-ацильных производных и разделения 
энантиомеров аминосоединений, определение оптимальных условий этого 
процесса; разработка и апробшщя новых методов препаративного синтеза 
хиральных N-ацильных производных и получения индивидуальных энантиомеров 
аминосоединений при использовании как ПА из A.faecalis, так и ПА из 
Escherichia соИ. 

Научная новизна. Впервые показано, что ферментативное ацилирование 
высокоосновных аминосоединений, катализируемое ПА из Afaecalis в водной 
среде, протекает через стадию образования ацилфермент-нуклеофильного 
комплекса, выявлены особенности ацильного переноса на различные классы 
аминосоединений. Предложены "минимальные" кинетические схемы 
стереоселективного ацилирования аминокислот и аминов/аминоспиртов, на 
основании которых разработан алгоритм моделирования, позволяющий адекватно 
описать протекание реакции в условиях гомогенных и гетерогенных систем. 
Проанализировано влияние различных факторов на эффективность синтеза N-
ацильных производных и разделения энантиомеров аминосоединений. 
Разработана методология определения ключевых кинетических параметров 
стереоселективного ферментативного ацильного переноса в водной среде. 
Впервые на количественном уровне показано влияние структуры ацильного 
донора на эффективность реакций ацильного переноса и стереоселективность по 
отношению к нуклеофилу. Разработан и апробирован принципиально новый 
полностью биокаталитический метод разделения энантиомеров аминосоединений 
в водной среде. j РОС НАЦИОНАЛЫ'"^ 
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Практическая значимость работы. Разработаны методы препаративного 
синтеза оптически активных N-ацильных производных аминокислот и 
дикетопиперазинов, избирательного ацилирования аминогруппы в боковой цепи 
аминокислот, основанных на использовании ПА из A.faecalis и Е.соИ в водной 
среде. Предложенный интегральный метод получения индивидуальных 
энантиомеров аминосоединений, сочетающий ферментативную реакцию 
стереоселективного ацилирования их рацематов и последующего 
ферментативного деацилирования в водной среде, по своей эффективности 
значительно превышает другие известные примеры из научной и патентной 
литературы в области препаративной хиротехнологии. 

Апробация работы. Результаты работы были доложены на 
Международных конференциях по биокатализу и биотрансформациям "Биотранс-
200Г Дармштат, ФРГ, 2001г. и "Биотранс-2003" Оломоуц, Чехия, 2003г., 
Гордоновской конференции по биокатализу, Мериден, США, 2002г., 
Международных конферетщиях по биокатализу "Биокатализ-2000" Москва, 
2000г., "Биокатализ-2002" Москва, 2002г. и "Биокатализ-2005" Санкт-Петербург, 
2005г., Международной конференции "Прикладной биокатализ-2002" Комо, 
Италия, 2002г., Международной конференции "100 лет хроматографии", Москва, 
2003г., Всероссийском симпозиуме "Хроматография и хроматографические 
приборы" Москва, 2004г., Международной конференции "Ломоносов-2004" 
Москва, 2004г., 2-ой Международной конференции "Инженерия ферментативных 
реакций", Цавтат, Хорватия, 2005г, на заседаниях кафедры химической 
энзимологии Химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 3 статьи, 1 
международный патент и 10 тезисов докладов. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, обзора 
литературы, описания материалов и методов, результатов и их обсуждения, 
выводов и списка цитируемой литературы, содержащего 196 ссылок. Работа 
изложена на 129 страницах машинописного текста, содержит 30 таблиц, 14 схем и 
30 рисунков. 

Результаты работы 

Кинетические закономерности реакций ацильного переноса на 
аминосоединения, катализируемого пенициллинацилазой 

Использование уникальных свойств ПА из A.faecalis для 
биокаталитического разделения энантиомеров широкого круга аминосоединений 
и синтеза N-ацильных производных представляет значительный интерес для 
тонкого органического и пептидного синтезов. С помощью этого фермента 
впервые осуществлен энантиоселективный синтез N-ацилпроизводных 
нефункционализированных аминов и аминоспиртов в 100% водной среде (схема 
1). В качестве нуклеофилов в таких реакциях могут выступать не только амины и 
аминоспирты, но и аминокислоты, а в качестве ацильных доноров - различные 



о A.taecalia ПА ^ " i 
+ ► + n=0,X=H,OH.NH, рН10,2в<Ю 

n=1,X«H NH Л К 
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Схема 1. Стереоселективное аципирование рацематов аминов. 
активированные производные карбоновых кислот, а именно фенилацетамид, 
феноксиацетамид, амиды R-фенилглицина , R- и S- миндальных кислот. 

Сравнивая перспективы использования ПА из Е.соИ с ферментом из 
A.faecalis, следует отметить, что интерес к последнему связан с более широким 
рН оптимумом активности, сдвинутым в щелочную область, этот фермент 
активен и стабилен при рН Ю-г-Ю.З в условиях депротонирования аминофупп 
высокоосновных аминов и аминоспиртов. Высокая специфичность ПА из Е.соИ 
по отношению к аминокислотам как нуклеофилам позволяет использовать этот 
фермент для получения их N-ацильных производных, однако, ПА из Е.соИ 
является малоэффективным катализатором реакций ацильного переноса на амины 
и аминоспирты, что является следствием низкой специфичности фермента по 
отношению к данным классам аминосоединений. По-видимому, это объясняется 
ролью электростатических взаимодействий карбоксильной группы нуклеофила (в 
случае аминокислот) с положительно заряженным остатком з^астка связывания 
нуклеофила. 

Использование водных сред имеет значительные преимущества по 
сравнению с известньпйи реакциями ацильного переноса, основанными на 
использовании липаз и субтилизина в органических средах, такие как высокая 
каталитическая активность фермента, отсутствие побочных неферментативных 
процессов. Основной осложняющий фактор использования ПА в реакциях 
ацильного переноса в водном растворе обусловлен действием воды как 
конкурирующегх) нуклеофила. Поэтому необходимо провести детальное 
исследование кинетических закономерностей реакций ацильного переноса на 
различные аминосоединения, катализируемого ПА в водной среде, чтобы выявить 
критические факторы, ограничивающие эффективность ферментативного синтеза 
и разделения энантиомеров, построить алгоритм моделирования интегральной 
кинетики этих реакций и их оптимизации. 

Ацилирование аминокислот 

Исследование кинетики ацильного переноса на аминокислоты, 
катализируемого ПА из A.faecaUs показало, что с увеличением концентрации 
нуклеофила в реакционной смеси подавляется непродуктивное превращение 
активированного донора в продукт гидролиза, а скорость си1ггеза N-ацильного 

* в силу высокой стереоселективности фермента R-PGA и R-PG не выступают в качестве нуклеофила 
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Рис. 1 Зависимость начальной скорости накопления продукта синтеза и продукта гидролиза 
(А), и их соотношения (S/H)o (Б) от концентрации нуклеофила в случае ацилъного переноса R-
PGA на S-фенилаланин, каталюируемого ПА из A.faecalis. 
производного аминокислоты гиперболически возрастает (рис. 1, А ) . Зависимость 
отношения начальных скоростей накопления продуктов синтеза и гидролиза -
(S/H)o - от концентрации нуклеофила описьшается гиперболой (рис. 1, Б) , что 
позволяет предложить "минимальную" кинетическую схему, аналогичную 
случаю ацильного переноса на ядра антибиотиков, катализируемого ПА (схема 2). 

Анализ соотношения (S/H)o от концентрации аминокислоты в рамках 
рассматриваемой схемы позволил оценить значение ключевых кинетических 
параметров, определяющих максимальный выход целевого продукта: а -
параметра относительной специфичности фермента к синтезируемому продукту и 

исходному ацильному донору, ро -
к, 

п^у^ 
b + S ES 

1^ т -" ЕА Е + Р, 
нуклеофильной 

способности 

EAN 

к.4 К 

ЕР ^= — Е + Р 
Схема 2 "Минимальная" кинетическая схема 
ферментативного синтеза методом переноса 
ацильной части активированного донора на 
подходящий нуклеофил. Е - фермент, S - донор 
ацильной части, N - нуклеофил; ES, ЕР - комплекс 
фермента с субстратом и синтезированным 
продуктом; ЕА - ацилфермент, EAN - комплекс 
ацилфермент-нуклеофил; Pi - продукт, 
выделяющийся при образовании ацилфермепта; Р: 
- продукт гидролиза ацилфермепта. 

параметра 
реакционной 
акцептора, у - параметра, 
характеризующего способность 
комплекса ацилфермент-
нуклеофил превращаться по пути 
синтеза или гидролиза: 

А ' ^ " к,.К,'' к,' 
/ К, 

где кг, кз, к4, fc* ks, Кр, Ks. KN -
элементарные и равновесные 
константы ферментативной 
реакции (см. схему 2). 

Принципиальным отличием 
реакций ацильного переноса на 
аминокислоты, катализируемого 
П А из A.faecalis и Е.соИ, является 
тот факт, что в случае фермента из 
A.faecalis скорость синтеза 



превышает максимальную скорость гидролиза ацильного донора в 5-10 раз и 
достигает величин диффузионно кошролируемых реакций. 

Ацилирование аминов и аминоспиртов 

Исследование кинетических закономерностей ацилирования аминов и 
аминоспиртов, катализируемого П А из A.faecalis, впервые выявило качественно 
новую особенность механизма протекания реакций ацильного переноса, 
катализируемых этой фуппой ферментов. При ацилировании аминов и 
аминоспиртов, в отличие от аминокислот, соотношение {S/H)o линейно возрастает 
с увеличением концентрации нуклеофила (рис. 2). Этот факт свидетельствует о 
том, что комплекс E A N "недоступен" для молекул воды, что обеспечивает 
превращение E A N исключительно по синтетическому пути с образованием 
целевого продукта (схема 2, kf=Q, у=0). 
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Рис. 2 Зависимость начальной скорости накопления продукта синтеза и продукта гидролиза 
(А) и их соотношения (S/H)o (Б) от концентрации нуклеофила в случае ацильного переноса R-
РСтА на 3-фенилпропиламин, катализируемого ПА из A.faecalis (у^О). 

Линейный рост эффективности ацильного переноса наблюдается вплоть до 
высоких концентраций аминосоединения и ограничивается его растворимостью в 
условиях проведения эксперимента. В этих условиях скорость синтеза N-
ацильного производного, как и в случае ацилирования аминокислот, значительно 
превышает скорость гидролиза ацильного донора (табл. 1). 

Табл. 1 Кинетические параметры ацилирования аминосоединений R-PGA, катализируемого 
ПА wAJaecalis фН 10.0. 2fC). 

нуклеофнл Ро,М-' V/Eo (сек") 
З-фенилпропиламин 
бензиламин 
R-PEA 
В-фенилглицинол 
$-фенилаланино.1 
S-лейцинол 
8-2-амино-1-бутанол 

282 
39 
146 
115 
7.7 
104 
27 

0,55 

н.о 
0,44 

2 
и.о 
0.8 
н.о 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

105 
4.2 
270 
200 
33 
75 
23 



Таким образом, реакции ацильного переноса, катализируемого ПА из 
A.faecalis, протекают через образование комплекса ацилфермент-нуклеофил, 
который в случае ацилирования аминов и аминоспиртов превращается 
исключительно продуктивно. Эффективный ацильный перенос, катализируемый 
П А из A.faecalis, на амины и аминоспирты принципиально выделяет этот 
биокатализатор в ряду ферментов семейства пенициллинацилаз. 

Стереоселективное ацилирование аминосоединений 
Кинетическая схема 

Реакции ацильного переноса, катализируемого П А из A.faecalis, протекают 
энаитиоизбирательно. При ацилировании рацемата аминосоединений, как 
правило, ацилируется один энантиомер (активный), а второй (неактивный) 
остается в свободной форме (схема 1). Если энантиоселективность реакции низкая 
в реакционной среде накапливается также определенная доля N-ацильного 
производного неактивного энантиомера аминосоединения. 

Исследование кинетики ацилирования отдельных энантиомеров 
аминосоединений позволило предложить "минимальную" кинетическую схему 
для ацильного переноса на рацемат нуклеофила. Катализируемое ПА 
ацилирование включает конкуренцию двух энантиомеров нуклеофила за 
ацилферментный комплекс (схема 3). Кинетические уравнения, описывающие 
изменение концентрации компонентов во времени в соответствии с данной 

E + S 

Схема 3 "Минимальная" кинетическая схема ацилирования patfeMamoe аминосоединений 
методом ацильного переноса, катализируемого ПА из Afaecalis Е - фермент, S ~ донор 
ацильной части, N - нуклеофгш; ES, ЕР - комплекс фермента с субстратом и 
синтезированным продуктом; ЕЛ -аципфермент, EAN-комплекс ацилфермент-нуклеофил; Pi 
- продукт, выделяющийся при образовании ацилфермента; Р^ - продукт гидролиза 
ацилфермента. Индексы R и S указывают соответствующий энантиомер. При ацилировании 
аминов и аминоспиртов kss и ksR равны нулю. 



схемой, могут быть получены на основании материального баланса и допущении 
квазистационарности по ацилферментным комплексам. При начальных условиях: 
t=0, S=So, N=No, PS=PR=P2=0, накопление продуктов синтеза и гидролиза 
определяется следующим образом (например, S-формы): 
в общем случае в случае аминов и аминоспиртов 

dt Jf^(l + A(H-y)Ar<,)' dt K,.il + fi,.N,)' 
dPs _ fio-Np dP, 
dP, i+fio-r-K dP, 
dP^_ *,-5,(1+Д-уЛГЛ ^ dPi_ *2j5o 
dt Ksii + /3,i\ + r)N,) dt Ks{l + /SoNo) 

Энантиоселективность ферментативного ацильного переноса 

Традиционно понятие стереоселективности (Е) рассматривалось на примере 
реакций гидролиза, и было принято Е выражать отношением констант скорости 
реакций второго порядка (констант специфичности гидролиза) двух энантиомеров 
субстрата. Однако в случае реакций ферментативного ацильного переноса 
методология определения их стереоселективности не разработана. 

В общем случае стереоселективность химических/ферментативньк реакций 
следует определить как отношение начальных скоростей 
расходования/накопления двух энантиомерных форм рацемата 
субстрата/продукта (из предложенного определения Е вытекает, в частности, 
вышеупомянутое выражение стереоселективности реакций гидролиза.). Тогда, 
после несложных преобразований, стереоселективность ацилирования в рамках 
рассматриваемой кинетической схемы 3 выражается отношением максимальной 
нуклеофильной реакционной способности двух энантиомеров аминосоединения: 

<iPR Р^ 
Величину Е можно экспериментально определить при исследовании 

кинетики ацилирования рацемата аминосоединения, при этом необходимо 
проводить хиральный анализ продуктов реакции и энантиомеров нуклеофила. 

Стереоселективное ацилирование аминосоединений при использовании R-
фенилглицинамида в качестве ацильного донора 

Стереоизбирательность ПА из A.faecalis по отношению к нуклеофилу 
исследовали на примере реакции ацилирования рацематов алифатических и 
ароматических аминов и аминоспиртов (табл. 2, 3, 4). В ряду полученных 
результатов выделяется достаточно низкая стереоселективность реакций 
ацилирования энантиомеров аминов, не содержащих функциональных фупп 
(табл. 2), что наблюдали и в случае липаз, а также других ферментов. В силу 
близкой природы радикалов, примыкающих к хиральному центру нуклеофила, 
вклад инкремента гидрофобных взаимодействий недостаточен для эффективной 
дискриминации двух энантиомеров в активном центре биокатализатора. 
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Табл. 2 Кинетические параметры ацильного переноса на 
алифатические амины, катализируемого ПА из A.faecalis 
(рИЮ.О, 2^С, ацильныйдонорR-PGA).* 

амив 

(±)-2-амино-6-метилгептан 

(±)-2-гептиламин 

(±)-2-аминопентан 

(±)-3-метил-2-бутиламин 

(±)-2-аминобутан 

R-
S-
R-
S-
R-
S-
R-
S-
R-

?-

Vs^cc-' 
76 
4 
81 
7.3 
200 "■ 
3.1 36 
5.5 
140 
19 

(S/H)o 
1.9 
0.1 
2.6 
0.2 

■ ■ " з л 
0.05 
0.66 
0.1 
3.9 
0.5 

Е 
15 

11 

64 

6 

8.5 
* начальные концентрации: О.ЗМR-PGA, 0.2Мамин 
Табл. 3 Кинетические параметры ацильного переноса на 
ароматические амины, катализируемого ПА из A.faecalis 
(рНЮ.О, 25"С, ацильный донор R-PGA). 

амин 

(±)-фенилэтиламин^ 

(±)-2-амино-3-
фенилпропан* 

(±)-2-амино-4-фенилбутан^ 

(±)-(п-хлор)-
фeнилэтRлaмия^ 

(±)-1 -(1 -нафтил)этиламин'^ 

(±)-1 -(2-нафткл)этиламин'^ 

R-
S-
R-
S-
R-
S-
R-
S-
R . 
S-
R-
S-

Vs/E<bC-
120 
0.1 
40 
35 
86 
0.2 
6.4 

З2.'б " 
1.4 
"73 
0.09 

'{S/H)e 
20.8 
0.02 
2.0 
1.8 
13 

0.03 
17.8 

'\2 
0.05 

0.003 

Е 
-1100 

~1 

500 

>1000 

24 

800 

** начальные концентрации: А: О.ЗМR-PGA, 0.2Мамин; 
Б: 0.2MR-PGA. 0.2Мамин; В: 0.075МR-PGA, 0.1Мамин; 
Г. 0.2MR-PGA. 0.1 Мамин 
Табл. 4 Кинетические параметры ацильного переноса на 
аминоспирты, катализируемого ПА из Afaecalis фН 
10.0, 2fC, ацильный донор R-PGA).*** 

амин Vs/Eo.c' ' (S/H)o Е 

(±)-аланинол 

(±)-2-амино-1 -бутанол 

S-
R-

. . _ 
R-

72 
54 

45 

1.4 
1.0 

. . _ 
1.0 

1.4 

15 

(±)-лейцинол 

{±)-6-амино-2-метилгептанол 

S-
R-
R-' 
S-

180 
02 

""7б" 
5.3 

14 
am 

""2.Г' 
0.14 

>S00 

14.5 

(±)-фенилглицинол 

(±)-фенилаланинол 

S-
R-
S . " 
R-

190 
0.2 
И.Т 
0.7 

7.7 
0.008 
■о'з "" 
0.02 

>1000 

17 

* начальные концентрации: О.ЗМR-PGA, 0.2 Мамин 
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Исключение составляет 2-
аминопентан, для которого 
значение Е удовлетво
рительно (Е=64). Следует 
отметить, что ацилирование 
ам»шо-соединений с 
третичным углеродным 
атомом, расположенным 
рядом с хиральным центром 
характеризуются наимень
шими значениями (S/H)o и Е 
(см. 3,3-диметил-2-амино-
бутан). Как правило, 
соотношение (S/H)o 
ацилирования активного 
энантиомера и, соответст
венно, Е значительно 
увеличивается при переходе 
от алифатических к 
ароматическим аминам. Это 
свидетельствует о реализа
ции п-% взаимодействий на 
участке связывания нуклео-
фила в активном центре 
фермента, поэтому дискри
минация энантиомеров 
ароматических аминов 
(табл. 3) более эффективна. 

Стереоселективность 
реакций ацилирования 
аминоспиртов выше (табл. 
4), чем для соответст
вующих аминов. Как и в 
случае ариламинов, стери-
ческие ограничения, 
которые накладываются при 
связывании активного 
энантиомера аминосоеди-
нения с бензильным 
заместителем у хирального 
атома углерода, сущест
венно снижают эффектив
ность и стереоселек
тивность ацильного 
переноса (табл. 4). 



Таким образом, реакции ацилирования аминосоединений, катализируемого 
ПА из A.faecalis в водной среде, характеризуются высокими значениями скорости 
и эффективности синтеза, при этом дискриминация энантиомеров является 
удовлетворительной для многих алифатических аминов и аминоспиртов, и 
высокой для большинства ароматических аминосоединений. 

Влияние сгпруктуры ацильного донора в реакциях ацилирования 
Характеристика доноров ацильной части 

Кинетические параметры ферментативного превращения ацильных доноров 
наряду с их растворимостью и устойчивостью к спонтанному гидролизу 
определяют эффективность реакции ацильного переноса. Поэтому при 
ферментативном ацилировании аминосоединений важную роль играет выбор 
ацильного донора. Используемые амиды, в отличие от соответствующих эфиров, 
полностью устойчивы к неферментативному гидролизу в условиях ацилирования 
аминосоединений (рН 10) и характеризуются большей растворимостью в водной 
среде. Кинетические параметры ферментативного гидролиза и растворимость 
различных амидов различаются существенно (табл. 5). Однако высокое сродство 

ПА к рассмотренным 
Табл. 5 Кинетические параметры гидролиза доноров 
ацильной части, катализируемого ПА из A.faecalis (рН СИЛЬНЫМ донорам 

практически во всех случаях ■Or 10.0, 25"С). 

R-PGA 
R-MA 
S-MA 
Ф О Л А 
ФЛА 

40 
73 
20 

0.45 
85 

1.5 
3.7 
3.1 

0.0013 
0.О4 

25 
20 
6.5 
346 

2300 

0.35 
0.37 
0.37 
0.085 
0.068 

-^;^ Км, к„тЖм*10^, растворимость, позволяет проводить 
донор .̂1 ^^ (М*с)'' М ферментативные реакции в 

режиме насыщающей 
концентрации субстрата. 
Несмотря на то, что 
каталитическая активность 
ПА из A.faecalis по 
отношению к различньпл 

ацильным донорам отличается более чем на два порядка, каждый из этих 
ацилирующих агентов, как будет показано в дальнейшем, имеет свои 
преимущества, которые в совокупности делают ферментативное ацилирование 
аминосоединений в водной среде перспективньпи препаративным методом. 

Зависимость эффективности и стереоселективности ацильного переноса 
от природы донора 

Формальный анализ кинетических схем (см. схему 3), описьшающих 
протекание реакций ацильного переноса на аминосоединения, катализируемого 
ПА, позволяет предположить, что природа ацильного донора, в силу различия 
кинетических констант отдельных стадий ферментативной реакции, определяет 
скорость и эффективность синтеза. Сравнение кинетических параметров реакций 
ацильного переноса на ряд аминосоединений при использовании различных 
доноров, показало значительное различие в значениях скорости синтеза и 



нуклеофильной реакционной способности (табл. 6). Как правило, 
аминосоединения проявляют большую нуклеофильную реакционноспособность 
при использовании ФОАА в качестве ацильного донора, а наибольшие значения 
начальных скоростей накопления ацилированного продукта наблюдаются в 
случае ФАА. 
Табл. 6 Влияние структуры ацильного донора на кинетические параметры реакции 
ацилирования аминосоединений, катализируемого ПА из A.faecalis (рН 10.0, 2fC). 

Ацильиый донор R-PGA ФОАА ФАА 
[щегаческяе параметры 

Аминосоединевяе 
Ро, 
М-' 

V/Eo, 
сек'* ivr' 

V/Eo, 
М-

V/Eo, 
сек'' 

3-фенилпропиламнн 
бензяламин 

S-фенилглицивол 
$-фенил8лаяинол 

S-лейцинол 
$-2-амнво'1-бутанол 

8-фен11лаланин 

280 
40 
115 
8 

105 
27 
97 

102 
80 
200 
35 
75 
23 
175 

1600 
410 
230 
34 
н.о 
15 

1330 

0,9 
0,7 
1,4 
1,4 
н.о 
0,84 
2,5 

770 
80 
80 
н.о 
100 
17 
н.о 

700 
160 
190 
н.о 
220 
100 
н.о 

Исследования показали, что структура ацильного донора в значительной 
степени определяет относительную специфичность фермента (а). Параметр а 
принимает наименьшие значения в случае N-феноксиацетильных производных 
(рис. 3, Б). В случае N-феноксиацетильных производных высокая нуклеофильная 
реакционноспособность аминосоединений с одной стороны, и низкая 

относительная 
специфичность а, с другой 

1 

10В Р, R-PCA 

стороны (рис. 3, А и Б), 
способствуют 

эффективному ацильному 
переносу. Очевидно, ФОАА 
является наиболее 
подходящим ацильньпа 
донором для N-

ацилирования 
аминосоединений, 

катализируемого ПА из 
A.faecalis в водной среде. 

logOiR-iVA 
Рис. 3 Эффективность доноров ФОАА и R-PGA в реакциях 
ацильного переноса. (А) - сравнение нуклеофильной 
реакционноспособности Ро, (Б) - сравнение 
относительной специфичности а. 

Стереоселективность реакции ацилирования аминов и аминоспиртов также 
существенно зависит от структуры ацильного донора (табл. 7). Наиболее ярко это 
наблюдается на примере (±)-лейцинола, когда значение стереоселективности 
варьируется от 20 до 500 для различных амидов. Как правило, 
энантиоселективность выше в случае R-PGA и R-MA. Полученные результаты 
можно объяснить взаимодействием между участком связывания ацильной группы 
и участком связывания нуклеофила активного центра фермента. 
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Табл. 7 Влияние структуры ацильиого донора на кинетические паркШетры ацилирования 
аминосоединений, катализируемого ПА mA.faecalis (рН 10.0, 2^С) * 

аминосоединеняе ащильный донор Vs/Eoc-' (S/H)o 

(±)-2-амиио-4-
фенилбутян 

R-PGA* 
R-MA* 
S-MA^ 
ФАЛ** 

86 
150 
15.8 
240 

13 
13 
5.4 
6.5 

500 
800 
150 
120 

(±)-о-РЕА° 
R-PGA 
R-MA 
S-MA 
ФАА 

90 
105 
18,5 
210 

21 
10 
5.3 
7.2 

1100 
950 
800 
350 

(±)-лейцинол' 

(±)-2-ямино-1-
бутанол" 

R-PGA 
R-MA 
S-MA 
ФАА 

ФОАА 
R-PGA 
R-MA 
S-MA 
ФАА 

ФОАА 

260 
195 
16 
115 
1 

64 
100 
7.0 
100 
1.0 

12.6 
10.4 
8 

6.8 
40 
1.5 
2.4 
0.8 
3.4 
12 

500 
350 
120 
40 
20 
16 
20 
1.3 
1.7 
4.0 

*начаяьные концентрации: А: 0.2М донор ацильной части, О 2Мамин; Б: 0.25Мдонор ацильной 
части, 0.2Мамин: В: О.ЗМдонор ацильной части, 0.2Мамин 

Таким образом, реакции ацилирования аминосоединений, катализируемые 
П А из A.faecalis в водной среде, характеризуются высокими значениями скорости 
синтеза, отношения (S/H)o и стереоселективности. Широкая субстратная 
специфичность фермента по отношению к структуре донора и нуклеофила, как 
будет показано в дальнейшем, позволяет успешно использовать П А для 
препаративного разделения энантиомеров различных классов аминосоединений и 
синтеза оптически активных N-ацильных производных. Дополнительным 
преимуществом данного метода является возможность увеличения 
эффективности синтеза и разделения за счет рационального выбора ацильного 
донора. 

Влияние различных факторов на эффективность 
стереоселективного ацилирования 

Проведенные исследования позволили разработать алгоритм 
моделирования интегральной кинетики реакций ацильного переноса, на 
основании которого был проведен детальный анализ влияния различных факторов 
на эффективность и стереоселективность синтеза. Следует сказать, что такие 
реакции являются кинетически контролируемыми, поэтому интегральная 
кинетика и зависимость оптической чистоты компонентов реакции от степени 
превращения имеет сложный вид (рис. 4). Как видно, предложенная модель 
адекватно описывает экспериментальные результаты. 

И 
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Рис. 4 Моделирование интегральной кинетики ацилирования (±)-б-амино-2-метил-2-гептанола 
амидом R-миндальной кислоты, катализируемого ПА из A.faecalis. (А) - интегральная 
кинетика, (Б) - зависимость оптической чистоты продукта и неактивного аминосоединения 
от степени конверсии амина в реакции ацильного переноса (продукт синтеза растворим). Для 
сравнения пунктирными линиями на графике (Б) представлена зависимость оптической 
чистоты для случая полностью нерастворимого продукта в аналогичной реакции (Е=17). 

Формальный анализ кинетической схемы (схема 3), согласно которой 
протекает ацилирование аминов, позволил выявить факторы, определяющие 
эффективность синтеза N-ацильных производных и разделения энантиомеров 
аминов. Степень превращения, оптическая чистота продукта и не вступившего в 
реакцию амина определяются: ключевыми кинетическими параметрами (о^', с^~, 
0^', ^У, исходными концентрациями реагентов {SQ, «*, п»); растворимостью 
реагентов и продуктов реакции. 
Интегральная кинетика реакций ацильного переноса может быть описана с 
использованием вышеприведенных параметров и значений эффективных 
констант диссоциации комплексов фермента с продуктами гидролиза и ацильного 
переноса. 
Факторами, снижающими эффективность разделения энантиомеров 
аминосоединений, являются: низкая стереоселективность; низкая 
реакционноспособность аминосоединения; высокая растворимость продукта 
ацильного переноса. 

Для рассмотрения влияния отдельных факторов на эффективность 
разделения энантиомеров аминосоединений было проведено математическое 
моделирование на примере реакции ацилирования рацемата а-РЕА при 
использовании амида Ф У К в качестве донора ацильной части. Использованные 
при построении модели кинетические параметры гидролиза ацильного донора и 
продукта, кинетические константы стадий ацильного переноса, растворимости 
компонентов были определены экспериментально. 

Влияние растворимости N-aHumq>oeaHHOzo продукта 

Исследование влияния растворимости продукта ацильного переноса на 
эффективность синтеза N-ацильных производных и разделения энантиомеров 
аминосоединений методом ацильного переноса показало (рис. 5), что чем меньше 
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растворимость продукта (точнее отношение растворимости продукта и ацильного 
донора), тем выше выход и энантиомерная чистота двух форм - ацилированного 
продукта и свободной неактивной формы аминосоединения (рис. 5, Б). В случае 
хорошо растворимого продукта (например, N-ацильных производных 
аминокислот) значительно снижается степень конверсии исходного 
аминосоединения и, что более существенно, оптическая чистота 
непрореагировавшего энантиомера остается низкой (рис. 5, кривая 3). Последнее 
обстоятельство может быть серьезным недостатком при получении 
индивидуальных энантиомеров аминосоединений. 

0.10 

S 
о 

80 40 м ао о 20 40 во 
Время, мин Время, мин 

Рис. 5 Влияние растворимости продукта переноса на выход целевого продукта (А) и 
оптическую чистоту atfiaupoeoHHoeo (пунктирная линия) и неактивного амина (непрерывная 
линия) (Б). Растворимость N-ацилированного амина: О бмМ(1), 12 мМ(2), >0.1 М(3). 

Влияние концентраций реагентов 

Влияние исходных концентраций реагентов на эффективность синтеза и 
разделения рассмотрены для двух случаев: 1) образования полностью 
растворимого продукта ацильного переноса и 2) осаждения продукта в ходе 
реакции. В первом случае высокое значение оптической чистоты неактивного 
энантиомера аминосоединения достигается при многократном избьггке ацильного 
донора над нуклеофилом, а также при высоких концентрациях обоих реагентов 

Рис. 6 Влияние начальной концентрации реагентов на максимально достижимое значение 
оптической чистоты неактивного энантиомера аминосоединения (No и Do - начальные 
концентрации нуклеофила и донора ацшьной части соответственно, ^0=100, а=0 05, Е^ЮО)' 
(А) - случай растворимого продукта: (Б) -растворимость продукта О 01 мМ 
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(рис. 6, А). В случае ограниченно растворимого продукта максимальный 
энантиомерный избыток неактивного энантиомера амина непрерывно растет с 
увеличением концентраций обоих реагентов (рис. 6, Б). При этом следует иметь в 
виду, что оптическая чистота продукта переноса на небольших глубинах 
превращения определяется исключительно стереоселективностью реакции и 
зависит от начальных концентраций и растворимости продукта только при 
больших степенях превращения реагентов. 

Сделанные выводы подтверждают экспериментальные данные, полученные 
при ацилировании 2-амино-1-бутанола в гомогенной системе (табл. 8). Как и 

ожидалось, наибольшая Табл. 8 Влияние начальных концентраций реагентов на ^ „ . „ „ ^ \_^ '^ оптическая чистота оптическую чистоту амина и продукта реакции при 
ацилировании (±)-2-амиио-1-бутанола, катализируемого ПА неактивного энантиомера 
из A.faecalis (рН 10.0, ацильный донор R-PGA). аминоспирта достигается 

при высоких концентрациях 
обоих реагентов. 
Аналогичные результаты 
были получены при 
ацилировании фенилалани-
нола, протекающего с обра-

А - сопровождается инактивацией ПА в ходе протекания зованием осадка N-фенил-

R-PGA, 
М 

0.4 
1.0 
2.7 
3.8 

амин, 
М 
0.2 
0.2 
1.3* 
2.5'̂  

степень 
превращения. 

70 
70 
75 
64 

% 
максимальное 

®бамии> ^ 

79.8 
79.2 
93.2 
95.6 

^^продукг» 

% 
67 
65 
52 
56 

реакции; глицилфенилаланинола. 

Синтез стереотомерно чистых соединений при использовании 
пенициллинацилаз 

Основываясь на результатах кинетических исследований ферментативного 
ацильного переноса, были разработаны методы препаративного синтеза 
хиральных N-ацильных производных и разделения энантиомеров 
аминосоединений при использовании ПА. Соответствующие целевые продукты 
были выделены в чистом виде, их структура доказана различными методами 
(ЯМР, элементный анализ, масс спектроскопия), определены физико-химические 
характеристики соединений (температура плавления, угол вращения). 

Синтез N-ацильных производных S-аминокислот 

Стратегия полного ферментативного синтеза пептидов включает 
ферментативное введение защитных групп (например, при помощи ПА), синтез 
пептидной связи протеазой, затем ферментативное снятие защитньпс групп (ПА). 
Предложенная схема, в отличие от классического пептидного синтеза, позволяет 
проводить реакции в исключительно мягких условиях. Ранее было показано, что 
ПА из Е.соИ и A.faecalis эффективно катализируют гидролиз N-ацильных 
производных аминокислот, поэтому в рамках данной работы исследовали 
возможность применения этих ферментов для синтеза N-ацильных производных 
аминокислот. 
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Используя ФАА в качестве ацильного донора, были синтезированы N-
ацильные производные фенилаланина, фенилглицина и др. аминокислот. 
Катализируемое ПА ацилирование аминогрупп лизина и орнитина протекает с 
низкой региоселективностьго. Для избирательного ацилирования е-аминогруппы 
лизина применили хемо-энзиматический подход - модификацию метода 
избирательного химического ацилирования аминофупп боковой цепи а-
аминокислот, основанного на предварительном образовании комплекса а-
аминогруппы и карбоксильной группы с медью. Связывание а-аминогруппы в 
комплексе с катионом металла позволило не только провести избирательный 
сгаггез N-Б-фенилацетильного производного, но и увеличить эффективность 
ферментативного ацилирования; дополнительным достоинством 
комплексообразования явилась низкая растворимость целевого продукта, что 
обеспечило его выведение из сферы реакции. 

Следует отметить, что, при использовании ПА из Е.соИ и ПА из A.faecalis, в 
качестве катализаторов ацильного переноса соотношение (S/H)o и выход целевого 
продукта в обоих случаях сравнимы. Высокая специфичность ПА из Е.соН по 
отношению к аминокислотам как нуклеофилам, в отличие от 
нефункционализированных аминов и аминоспиртов, обеспечивает эффективный 
ацильный перенос. Уже при эквимолярном соотношении исходных реагентов 
максимальное накопление продукта превышает 50%. 

Хемо-энзиматический синтез дикетопиперазинов 

Использование R-PGA в качестве ацильного донора позволяет 
синтезировать ди- и олигопептиды, содержащие N-концевую R-аминокислоту. В 
свою очередь, при циклизации эфиров R-фенилглициламинокислот можно 
получить дикетопиперазины (см. схему 4). 

Во всех случаях синтеза дипептидов наблюдали достаточно высокое 
соотношение (S/H)o, что обеспечило высокие выходы продуктов синтеза при 
использовании всего лишь 10% избытка ацильного донора над нуклеофилом 
(табл. 9). На второй стадии из вьеделенных дипептидов получали их метиловые 
эфиры, которые в слабощелочных условиях циклизовались с образованием 
соответствующих дикетопиперазинов (схема 4). Образование дикетопиперазинов 
протекало достаточно медленно: скорость циклизации в значительной степени 
зависела от природы боковых радикалов исходных аминокислот и варьировалась 
от нескольких дней до нескольких месяцев. Попытка сократить время циклизации 
увеличением рН и температуры реакционной системы приводила к увеличению 
вклада гидролиза эфира с образованием соответствующего дипептида, а не к 
образованию целевого продукта. Исключение составила циклизация метиловых 
эфиров R-PG-S-PG и S-PG-S-PG с образованием симметричных 
дикетопиперазинов, которая протекала намного быстрее (в течение нескольких 
часов) с выходом более 90%. 
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г Синтез ОипвптиОов 
NH, 

(R) (S) 

Ecoll ПА 
рН97,25°С ^ 

NHj 

(R.S) 

и.Синтвз метиловых эфиров дипвптидов 

NHj 

метанол/HCI 

С^ ^он Т" 
(R,S) 

Н20 
(R.S) 

III' Синтез дикетопиперазинов 

NH2 

^NH. ^R 
матаноп^1«ОН/Н;0 

о^^^о/ сн. 

{R.S) 
CHjOH 

гл-г\ 
N 

(R,s) 
-г\=^К 

где R: 

Ч л:" -сн. 

CHj 

Схема 4 Синтез диастереомерных дикетопиперазинов. 

Табл. 9 Препаративный синтез дикетопиперазинов. 

нуклеофил накопление препаративный выход, % 
днпептида, % дипептид метиловый эфир дипептида дикетопиперазин 

Gly 
S-Ala 
S-Val 
S-Leu 
S-Пе 
S-Phe 
S-Trp 
S-His 

85 
88 
72 
76 
85 
87 
94 
85 

61 
34 
41 
70 
67 
53 
34 
. 

66 
82 
81 
67 
67 

31 
42 
10 
19 

58 
25 
26 
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Получение энантиомеров аминов и аминоспиртов при 
использовании пенициллинацилаз 

Возможность использования ПА, с одной стороны, для 
высокоэффективного стереоселективного ацилирования первичных 
аминосоединений (при рН 9.5-10) и, с другой стороны, для стереоселективного 
гидролиза N-ацильных производных (при рН 7-8) позволяет объединить стадии 
фермиггативного ацилирования и деацилирования в единый биокаталитический 
процесс получения энантиомеров широкого круга аминосоединений. 
Разработанный метод получения индивидуальных энантиомеров 
аминосоединений в водной среде является альтернативой существующим в 
настоящее время методам, основанных главным образом на энантиоселективном 
ацилировании аминосоединений липазами в органических средах с минимальным 
содержанием воды. 

Интегральный биокаталитический метод 

Интегральный биокаталитический метод получения энантиомеров 
аминосоединений сочетает в себе две ферментативные реакции, катализируемые 
ПА из A.faecalis в 100% водной среде: стереоселективное ацилирование активного 
энантиомера из рацемата аминосоединения, и, после отделения неактивного 
энантиомера, гидролиз N-ацилированной формы с выделением активного 
энантиомера. Пример разделения (±)-2-амино-4-фенилбутана при использовании 
R-PGA в качестве ацильного донора представлен на схеме 5. 

^--^^-^ 

Схема 5 Схема разделения В,8-2-амино-4-феншбутана интегральным биокаталитическим 
методом при использовании ПА. 

Ацилирование протекает весьма эффективно (рис. 7), так как в этих 
условиях N-фенилглицильное производное характеризуется низкой 
растворимостью, что обеспечивает эффективный синтез продукта и упрощает его 
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Рис. 7 Интегральная кинетика ацилирования Рис. 8 Гидролиз N-ацильных производных R-PEA, 
(±)-2-амино-4-фенилбутана R-PGA, катализируемый ПА ш A.faecalis (рН 7.5, 2^С). 
катализируемого ПА из Alcaligems в водной 
среде (Е=500, рН 10.0, 2fC). 

выделение (продукт можно выделить фильтрованием или экстракцией из 
реакционной смеси). При рН -7-7.5, N-фенилглицильные производные аминов 
обладают высокой растворимостью (за счет протонирования а-аминогруппы), а 
продукт гидролиза (фенилглицин) в этих условиях характеризуется офаниченной 
растворимостью и слабой ингибиругощей способностью (табл. 10), поэтому 

ферментативный 
Табл. 10 Влияние структуры ацильной части на растворимость N-
ацил-R-PEA и характеристика продуктов гидролиза, (рН7.5, 2fC). 

растворимость, продукт растворимость Ki , 
мМ гидролиза мМ мМ субстрат 

N-Phac-R-PEA 
N-R-PG-R-PEA 

0.65 
22 

ФУК 
R-PG 

>1000 
35 

0.016 
17 

гидролиз протекает 
эффективно вплоть 
до высоких степеней 
превращения (рис. 
8). Благодаря 

" "^~ "^~^^~~~~^~~~~~~~~"~~~~~~~~" "~~~ '^~ "^~~" высокой 
стереоселективности обеих ферментативных стадий и эффективному разделению 
ацилированной и свободной форм амина, индивидуальные энантиомеры а-РЕА и 
2-амино-4-фенилбутана были получены с высокой оптической чистотой и 
отличным вькодом (табл. 11). 
Табл. 11 Характеристика интегрального биокатапитического метода разделения рацематов 
аминов, основанного на использовании ПА из A.faecalis. 

вса-ро-амин. евамин, степень производительность, 
% % превращения, % кг/(м^*ч) 

Стадия I: Ферментативное ацилирование 
а-РЕА 99.1 (R ) 97.8(8) 49.6 

2-амино-4-фенилбутан 97.0 (R) >99(S) 52.7 
Стадия П: Ферментативный гидролиз 

а-РЕА - 99.1 (R) >99 
2-амино-4-фенилбутан - >99(R) 98.5 

750 
100 

260 
0.32 

Выбор донора ацильной части 

Очевидно, конечный выход и оптическая чистота полученных энантиомеров 
определяется эффективностью каждого из ферментативных превращений и 
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эффективностью разделения ацилированной и свободной форм аминосоединения, 
при этом выбор ацильного донора имеет принципиальное значение. 

Так, например, использование ФАА в качестве донора имеет некоторые 
преимущества по сравнению с R-PGA на стадии ацилирования, а также отделения 
N-ацилированного амина за счет низкой растворимости продукта. Однако, на 
стадии гидролиза низкая растворимость многих N-фенилацетиламинов является 
принципиальным недостатком. В ходе гидролиза накапливается ФУК - хорошо 
растворимый, сильный конкурентный ингибитор ПА (табл. 10), что приводит к 
медленному превращению плохо растворимого субстрата (рис. 8). С другой 
стороны, использование R-PGA может быть ограничено в случае разделения 
аминосоединений с рК близким к рК а-аминогруппы фенилглицильных 
производных (рК~7.1), поскольку разделение ацилированной и свободной форм 
аминосоединения фильтрованием или экстракцией в этом случае мало 
эффективно. 

В рамках данного исследования аминосоединения можно разделить на две 
группы: высокоосновные с рК>9.5-10, к которьпл относятся 
нефункционализированные амины, и аминосоединения с рК<9-9.5, к которым 
относятся, например, аминоспирты. Для разделения аминосоединений из первой 

группы наиболее 
Табл. 12 Эффективность использования различных подходящими ацильными 
доноров для получения энантиомеров аминов срК>9.5-10 донорами являются амиды 
ацильный стадия! стадияII стадияШ R.pQ и миндальных кислот 

-S2SSE ацилирование разделение* гидролиз (^^g^ ^ ^^^^^^ з случае R-PGA + 7^ +++ гидрофобных аминов 

ацильный 
донор 
R-PGA 

МА 
ФАА 

стадия I 
ацилирование 

+ 
+ 

++ 

стадия I I 
разделение'̂  

_В 
+ 

++ 

стадия Ш 
гидролиз 

++ 
+ 
+ 

МА + ++ + г. п ^ А 
ФАА ++ +++ - преимущество имеет R-PGA. 

•^^^——-—--■-•——'•---—■--•^-^-^^————— П р и разделении 
Табл. 13 Эффективность использования различных аминоспиртов (табл. 13) 
доноров для получения энантиомеров аминоспиртов с более эффективным является 
^ _• • ^ ^ ^̂  ^̂^ применение амидов ФУК и 

миндальных кислот, а R-PGA 
может быть использован 
лишь в случае использования 

препарати-вной 
А - разделение с помощью фильтрации или экстракции ионообменной 
В -разделение возможно при использовании хроматографии в сочетании с 
ионообменной хроматографии ферментативными стадиями. 

Модификация интегрального биокаталитического метода. 
Циклический подход 
Разделение ряда нефункционализированных аминосоединений осложнено 

недостаточной энантиоселективностью фермента. Т а к , например, в случае 
близкой с т р у к т у р ы радикалов, примыкающих к хиральному центру, 
стереоселективность ферментативной реакции, как правило, не превышает 20-50. 
В ряде случаев б о л ь ш е й стереоселективности и эффективности разделения 
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удается добиться выбором подходящего ацильного донора. Однако, для ряда 
аминосоединений (2-амино-1-бутанол, см . табл. 7 ) т а к и м путем не удается 
добиться существенного увеличения ключевого параметра - стереоселективности. 
П р и получении энантиомеров этих соединений м о ж н о использовать 
"циклический " подход, суть которого заключается в с л е д у ю щ е м ( см . схему 6) : 1) 
на первой стадии проводится ацилирование рацемата аминосоединения до 
степени конверсии, когда оптическая чистота неактивного энантиомера достигает 
высоких значений, N-ацилированный продукт соответственно обогащен по 
активному энантиомеру; 2) после отделения от неактивной формы, продукт 
ацильного переноса подвергается гидролизу до г л у б и н ы , когда в системе 
останется только ацилированный неактивный энантиомер высокой чистоты , а 
высвободившееся аминосоединение обогащено а к т и в н ы м энантиомером. Далее 
ациламиносоединение подвергается гидролизу (химическому или 
ферментативному при использовании низкостереоселективного препарата П А ) 
для получения неактивного энантиомера, а свободный а м и н (обогащенный 
активньпи энантиомером) используется при проведении следующего цикла (для 
чего к нему добавляют новые порции ацильного донора, рацемического амина и 
вновь проводят ацилирование). После определенного числа циклов полученный 
на стадии гидролиза свободный амин будет представлять чис тый активный 
энантиомер. П р и этом неактивный энантиомер аминосоединения выделяется 
после прохождения каждой стадии циклического процесса. 

(J:)-aMHB 
2.4М 

ацнльный донор 
3.0М 

цикл 

Afaecalis /ТА 
рН 10.0 Е=20 
ачмлированм* 

ее(К-амин) 9 6 . 1 % 
ее(5-ациламии) 56 .6% 

Степень превращения 6 7 % 

Afaecalis ПА 
рН 7.5 &=7.5 

+ЗМ (±)-амин +2М ацильный донор 
2 ЦИКЛ Afaecalis ПА рН 10.0 

' Afaecalis ПА 

ее{К-ациламин) 9 5 % 
ее(8-амин) 86 .9% 

Степень превращения 8 0 % 

ее(К-амин) 9 5 % 
ее($-ациламин) 7 3 % 

Степень превращения 6 3 % 

рН 7.5 Е=7.5 

+ (±)-амин + ацильный донор 
N цикл Afaecalis ПА рНЮО 

AJaecglis ПА 
рН 7.5 Е=7.5 

ее(К-ациламин) 9 5 % 
ее(8-амин) >86.9% 

Степень превращения > 8 0 % 

ее(К-амин) > 9 5 % 
ее{5-ациламин) —>100% 

Степень превращения —►100% 

ее(К-ациламин) 9 5 % 
ее(5-амин) -►100% 

Степень превращения —►100% 

гидролиз Afaecalis ПА рН 7.5 
ее(К-амик) 9 5 % 

Степень превращения —►100% 

Схема 6 Схема получения энантиомеров аминосоединения циклическим методом на примере 
(±)-2-амино-1-бутанола и амида R-миндальной кислоты (значения оптических чистот 
соединений и степени превращения определены экспериментально для 1 цикла и стадии 
ацилирования 2 цикла) 
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другая модификация циклического метода заключается в следующем: на 
первой стадии также проводится полное ацилирование активного энантиомера из 
рацемата, а непрореагировавшии неаьсгивный энантиомер высокой оптической 
чистоты вьщеляют. Стадию гидролтаа ацилированного амина проводится до 
глубин, когда освобождающийся активный энантиомер амина будет высокой 
оптической чистоты. Эти две стадии одного цикла позволяют получить оба 
энантиомера аминосоединения высокой оптической чистоты с выходом меньшим 
теоретического, а в остатке - непрогидролизованное N-ацильное производное, 
которое МОЖ1ТО включать в последующие циклы разделения. 

Две разновидности "циклического" подхода можно поочередно 
комбинировать. Следует отметить, что потери аминосоединения в ходе 
разделения минимизируются с увеличением числа проводимых циклов, и при 
проведении бесконечного числа циклов выход стремится к 100% по каждому из 
энантиомеров. Тем не менее, подобный метод вряд ли найдет применение для 
случая крайне низкой стереоселективности (Е<10). 

Апробация предложен?юго метода бьша проведена на примере разделения 
энантиомеров 2-амино-1-бутанола (см. схему 6, циклы 1 и 2, стадия гидролиза 2 
цикла бьша проведена, как описано во второй модификации "циклического" 
метода), используя в качестве ацильного донора R-MA, и бьши получены R-2-
амино-1-бутанол с чистотой ее>95% и 8-2-амино-1-бутанол с чистотой ее 94%. 

Сравнение методов получения индивидуальных энантиомеров 

Предложенные методы получения энантиомеров аминосоединений, 
сочетающие ферментативные реакций стереоселективного ацилирования и 
деацилирования, катализируемые ПА в водной среде, высокоэффективны и 
охватьшают широкий круг аминосоединений, для которых значения 
стереоселективности ферментативных стадий выше нескольких десятков. 

Сравнивая разработанные нами процессы биокаталитического разделения 
а-РЕА с литературными и патентными данными по использованию липазы и 
субтилизина в безводных средах (табл. 14), следует отметить ряд преимуществ 
интегрального метода на основе реакций, катализируемых ПА из A.faecalis в 
водной среде: 

Табл. 14 Сравнение методов разделения энантиомеров а-РЕА с использованием различных 
ферментов. 

Фермент Е Произ-ть, кг/м'*чяс 
Пенициллинащшаза (ацилирование в водной q)eAe) 
Пенициллинацилаза (гидролиз) 
Липаза (ацилирование в органической среде) 
Липаза (гидролиз) 
Субтилизин (ацилирование в органической среде) 
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1200 

1700 

>1000 

-
20 

750 
260 
50 

0.0013 

0.34 



• более высокую производительность обеих стадий разделения 
• использование двух биокаталитических стадий обеспечивает двойной контроль 
энантиоселективности и исключает рацемизацию 
• экологические преимущества использования водной среды 

Основные результаты и выводы 
1. Изучены кинетические закономерности реакций ацильного переноса на 

аминосоединения, катализируемого ПА из A.faecalis в водной среде, 
предложены кинетические схемы стереоселективного ацилирования 
аминокислот и аминов/аминоспиртов, на основании которых разработан 
алгоритм моделирования интегральной кинетики реакции в условиях 
гомогенных и гетерогенных систем. 

2. Проведен анализ влияния различных факторов на эффективность 
ацилирования аминосоединений в водной среде при использовании ПА. 
Показано, что наиболее благоприятные условия ацилирования достигаются в 
высококонцентрированных растворах реагентов. 

3. Установлено, что эффективность и энантиоселективность ацилирования 
можно регулировать путем модификации структуры ацильного донора: 
ацильный перенос был наиболее эффективен в случае феноксиацетамида, а 
стереоселективность выше в случае амидов R-фенилглицина и R-миндальной 
кислоты. 

4. Разработаны методы ферментативного синтеза N-ацильных производных S-
аминокислот, избирательного ацилирования е-аминогруппы лизина и 
орнитина, хемо-энзиматического синтеза оптически активных 
дикетопиперазинов. 

5. Разработан высокоэффективный интегральный биокаталитический метод 
разделения энантиомеров аминов и аминоспиртов, сочетающий две 
последовательные стереоселективные реакции, катализируемые ПА из 
A.faecalis в водной среде - ацилирование активного энантиомера из рацемата 
аминосоединения и, после отделения неактивного энантиомера 
аминосоединения, гидролиз продукта первой реакции для выделения 
немодифицированного активного энантиомера. 
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Список сокращений 

ПА 
ФУК 
R-PG 
R-PGA 
MA 
ФАА 
ФОАА 
a-PEA 
E 
ее 
(S/H)o 

пеницшшинацилаза 
фенилуксусная кислота 
R-фенилглицин 
R-фенилглицинамид 
амид миндальной кислоты 
фенилацетамид 
феноксиацетамид 
а-фенилэтиламин 
стереоспецифичность;Е=(кка1/Км)''/(кгаг/Км)" 
оптическая чистота ее=(с'*-с'')/(с'*+с'') 
соотношение начальных скоростей накохшения продуктов синтеза и 
гидролиза 
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