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Место работы: 	отдел биокинетики НИИФХБ, лаборатория биокатализа и биотрансформации, корпус Б, комнта 622
Контакты: тел. 939-4484, HYPERLINK "mailto:dorel@belozersky.msu.ru" dorel@belozersky.msu.ru, удобное время 1000-1700.
Тема работы: Оптимизация процессов биокаталитического получения оптически активных соединений при использовании пенициллинацилазы
Характер работы: расчетная и экспериментальная 
Аннотация: Пенициллинацилаза (ПА) – фермент, используемый в фармацевтической промышленности при производстве «ядер» -лактамных антибиотиков и биокаталитическом синтезе новых пенициллинов и цефалоспоринов. Широкая субстратная специфичность, высокая каталитическая активность, регио- и стереоселективность открывают новые перспективы использования этой группы ферментов в синтезе других физиологически активных веществ [1]. Недавно, на основании уникальных каталитических свойств ПА [2], была показана возможность высокоэффективного ферментативного ацилирования аминов в водной среде, которое, в отличие от ацилирования в органических средах липазами, протекает чрезвычайно быстро, а образующийся продукт может впоследствии быть деацилирован тем же ферментом [3]. Вышесказанное позволило создать новый интегральный метод биокаталитического расщепления [4], объединяющий две ферментативные стадии, катализируемые ПА в водной среде: защита и, после отделения, снятие защиты активного энантиомера аминосоединения. По сравнению с разделением энантиомеров, основанного на одном биокаталитическом превращении, новый метод позволяет получить оба энантиомера соединения и обеспечивает двойной контроль энантиоселективности.
В рамках курсовой работы предполагается провести детальный анализ «кинетической» модели реакций стереоселективного ацильного переноса на аминосоединения и гидролиза N-ацильных производных, катализируемых пенициллинацилазой в водной среде, а именно, исследование влияния величны ключевых кинетических параметров, начальных условий, физико-химических свойств компонентов системы на эффективность ацилирования/гидролиза и разделения энантиомеров различных классов аминосоединений. Проведенный анализ будет использован для оптимизации процессов биокаталитического разделения энантиомеров различных аминосоединений. Сделанные выводы будут проверены экспериментально на примере биокаталитического расщепления рацемата первичного аминосоединения.
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