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ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕЦИФИЧНОСТИ РЕКОМБИНАТНОЙ 
ЛИПАЗЫ ИЗ THERMOMYCES LANUGINOSUS, 
ИММОБИЛИЗОВАННОЙ НА СИЛИКАГЕЛЕ,  

В РЕАКЦИИ ЭТЕРИФИКАЦИИ  

В настоящее время иммобилизованные липазы находят широкое применение 
в органическом синтезе, благодаря своей уникальной способности осуществлять 
низкотемпературный синтез сложных эфиров в неводных средах органических рас-
творителей. Эфиры жирных кислот, как известно, это ценные продукты пищевой 
и косметической промышленностей, поскольку они являются душистыми вещест-
вами, смягчающими компонентами, нетоксичными сурфактантами.  

В данной работе рекомбинантная липаза из Thermomyces lanuginosus, клони-
рованная в метилотрофных дрожжах Pichia pastoris (rPichia/lip), была иммобилизо-
вана на мезопористом силикагеле путем пропитки по влагоемкости сухих гранул но-
сителя растворами фермента. Приготовленные таким образом твердые биоката-
лизаторы были исследованы в реакции этерификации насыщенных жирных кислот 
алифатическими спиртами, различающимися строением молекул, а именно: количе-
ством атомов углерода, изомерией углеродного скелета, наличием ароматических 
или циклических остатков. В результате сравнения скоростей реакции этерифика-
ции различных пар субстратов (кислоты и спирта) была изучена субстратная спе-
цифичность иммобилизованной рекомбинантной липазы rPichia/lip. 

Показано, что иммобилизованная на силикагеле рекомбинантная липаза обла-
дает сравнительно широкой субстратной специфичностью и с высокой скоростью 
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этерифицирует жирные насыщенные кислоты с участием первичных алифатических 
спиртов с количеством атомов углерода в молекуле больше 4 (до 16–18). Субстраты, 
содержащие ароматические и циклические остатки, а также третичные спирты 
в реакции этерификации не участвуют. Приготовленные биокатализаторы обладают 
высокой стабильностью и сохраняют ферментативную активность в течение более 
300 ч, проводя периодический процесс низкотемпературного синтеза сложных эфиров 
в среде органических растворителей (гексана и диэтилового эфира).  

Ключевые слова: рекомбинантная липаза из Thermomyces lanuginosus, иммо-
билизация, этерификация, субстратная специфичность, эфиры жирных кислот. 
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STUDY ON THE SPECIFICITY OF RECOMBINANT 
THERMOMYCES LANUGINOSUS LIPASE IMMOBILIZED  

ON SILICA IN THE REACTION OF ESTERIFICATION  

Nowadays, immobilized lipases are widely used in organic synthesis due to its 
unique ability to perform low-temperature synthesis of various esters in non-aqueous media 
of organic solvents. Esters of fatty acid are known to be valuable products of the food and 
cosmetic industries, because they are fragrant substances, and emollients, and non-toxic 
surfactants. 

In this study, the recombinant Thermomyces lanuginosus lipase cloned in 
methylotrophic yeast Pichia pastoris (denoted rPichia/lip) is immobilized in mesoporous 
silica by moisture capacity impregnation of dry support’s granules with the enzyme 
solutions. The prepared biocatalysts are examined in the esterification of saturated fatty 
acids with primary aliphatic alcohols differing in the structure of the molecules, namely, 
the number of carbon atoms, and the isomerism of the carbon skeleton, and the presence of 
aromatic or cyclic residues. When the esterification reaction rates for various pairs of 
substrates (acid and alcohol) are compared, the specificity of immobilized lipase 
rPichia/lip is determined.  

It was shown that the recombinant lipase immobilized on silica has relatively broad 
substrate specificity, and at high rate it esterifies saturated fatty acids with primary 
aliphatic alcohols with more than 4 carbon atoms in the molecules (up to 16–18). 
Substrates containing aromatic and cyclic residues, as well as ternary alcohols do not 
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participate in the esterification reaction. The prepared biocatalysts are highly stable and 
remain active for more than 300 h in a batch process of low-temperature synthesis of 
various fatty acid esters in medium of organic solvents (hexane and diethyl ether). 

Keywords: Thermomyces lanuginosus recombinant lipase, immobilization, 
esterification, substrate specificity, ester of fatty acids. 

 
Липазы как активные компоненты биокатализаторов привлекают 

пристальное внимание специалистов в области органического синтеза 
своими уникальными свойствами. Какие же свойства липаз делают их 
идеальными инструментами для проведения химических реакций? Во-
первых, это хемо-, регио- и стереоселективность биокатализа липаза-
ми. Во-вторых, липазы легко получить в сравнительно больших коли-
чествах, потому что многие микроорганизмы, в том числе бактерии 
и микроскопические грибы, синтезируют липазы как внутриклеточно, 
так и внеклеточно с высоким выходом. В-третьих, получены кристал-
лические формы многих липаз, расшифрованы их аминокислотные по-
следовательности, промоделированы структуры их молекул, что зна-
чительно облегчило разработку рациональных инженерных стратегий, 
включая получение рекомбинантных штаммов-продуцентов генно-
инженерными методами. В-четвертых, липазы для проведения реакций 
не требуют дорогостоящих ко-факторов. И наконец, липазы способны 
сохранять ферментативную активность в нетрадиционных для фермен-
тов средах органических растворителей, практически не содержащих 
воды, тогда как для работы большинства ферментов необходима вод-
ная буферная среда. Каждый год появляется около 1000 оригинальных 
научных публикаций, а также обзорные статьи по практическому при-
менению липаз [1–7].  

Возможность менять и регулировать свойства ферментов, включая 
их стабильность, активность и селективность, является одним из самых 
привлекательных направлений в биокатализе. Развитие и применение 
методов молекулярной биологии и генетической инженерии позволило 
разработать современные подходы к получению мутантных форм раз-
личных ферментов, в том числе липаз. Например, только одна точечная 
мутация в молекуле липазы из Geobacillus zalihae приводит к заметному 
изменению характеристик фермента, например, увеличивает конформа-
ционную стабильность молекулы, повышает активность фермента [8]. 
Иммобилизация и условия реакционной среды также позволяют моду-
лировать свойства фермента. Например, добавление некоторых соеди-
нений (третичных аминов, краун-эфиров) в реакционную среду приво-
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дит к «немедленной настройке реакции», катализируемой липазой, при 
этом увеличивается скорость реакции и изменяется энантиоселектив-
ность [9]. В работе [10] описано изменение региоселективности иммо-
билизованной липазы из T. lanuginosus в зависимости от химической 
природы гидрофобных носителей, используемых для адсорбции фер-
мента. Для реакции ферментативного этанолиза растительного масла 
было показано, что липаза, адсорбированная на носителе с дивинилбен-
зольными группами, проявляет 1,3-региоспецифичность по отношению 
к положению ацильной группы в молекуле триглицеридов, тогда как 
липаза, адсорбированная на носителе с октадециловыми группами 
(С18), такой региоспецифичности не проявляет [10].  

Исследования субстратной специфичности различных липаз в ре-
акции этерификации представляют особый интерес для разработки про-
цессов низкотемпературного синтеза сложных эфиров, в том числе эфи-
ров жирных кислот, которые являются ценными продуктами органиче-
ского синтеза, широко применяемыми в товарах бытовой химии, а также 
в косметической и пищевой промышленностях в качестве душистых 
веществ, отдушек, эммолиентов (смягчающих и влагоудерживающих 
компонентов), неионных сурфактантов. В работе [11] было обнаружено, 
что липаза из Penicillium simplicissimum с высокой скоростью этерифи-
цировала длинные жирные кислоты длинными вторичными спиртами, 
тогда как скорость реакции с участием первичных и третичных спиртов 
были низкими. Как было показано в работе [12], иммобилизованные 
микробиальные липазы из Staphylococcus warneri и S. xylosus со сравни-
тельно высокими скоростями этерифицировали гексановую (С6:0) 
и олеиновую (С18:1) кислоты с участием спиртов – этанола и гексанола, 
тогда как реакция с уксусной (C2:0), масляной (С4:0), валериановой 
(С5:0), а также с 2(3)-метилбутановой кислотами не протекала. В работе 
[13] авторы показали, что рекомбинантная липаза rPichia/lip, иммобили-
зованная на мезопористом силикагеле, обладает сравнительно широкой 
специфичностью. Высокие скорости реакции наблюдались в синтезе 
сложных эфиров насыщенных жирных кислот с количеством атомов уг-
лерода С6–С18 и первичных алифатических спиртов С2–С16; скорость 
реакции этерификации с участием вторичных спиртов была на 2 поряд-
ка ниже, третичные спирты в реакции не участвовали [13].  

В работе [14] авторы исследовали субстратную специфичность 
микробиальных липаз в обратной реакции – гидролиз восьми сложных 
эфиров различных (в том числе ароматических) органических кислот 
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с различными (в том числе циклическими) спиртами, в зависимости от 
строения активного центра (а.ц.) липаз. Исследованные липазы были 
разделены на 4 группы (табл. 1). В работе [14] было обнаружено, что 
липазы CaLA и CaLB обладали более широкой специфичностью, чем 
липазы RmL, которые с очень низкой скоростью гидролизовали эфиры 
ароматических и циклических кислот и спиртов, а также эфиры с раз-
ветвленным спиртовым остатком. 

Таблица 1 

Классификация липаз по типу строения активного центра [14]  

Группа Название 
класса 

Микроорганизм-
продуцент 

Свойства активного центра липазы 

1 RmL R. miehei, T. lanuginosus, 
Fusarium oxysporum 

А.ц. расположен близко к поверхности 
ферментной глобулы. Строение а.ц.: 
узкая щель – для ацильной группы S1, 
широкая щель – для связывания S2 

2 CaLA Candida antarctica A, 
Candida rugosa 

А.ц. в глубине ферментной глобулы. 
Строение а.ц.: узкий тоннель для S1, 

широкий участок – для S2 
3 CaLB Candida antarctica B, 

Ustilago maydis 
А.ц. в глубине ферментной глобулы. 
Строение а.ц.: широкая щель для S1, 
узкая щель – для S2 

4 Cutinase Fusarium solani, Humicola 
insolens 

Строение а.ц.: широкие щели для S1 и S2 

Примечание: S1 – субстрат кислота, S2 – субстрат спирт. 

 
В данной работе проведены дальнейшие исследования субстрат-

ной специфичности иммобилизованной на силикагеле рекомбинантной 
липазы rPichia/lip (липаза RmL типа) в реакции низкотемпературной 
этерификации насыщенных жирных кислот, протекающей в неводных 
средах органических растворителей (гексане и диэтиловом эфире) при 
комнатной температуре.  

Экспериментальная часть. В работе использовали рекомбинант-
ную липазу из T. lanuginosus (обозн. rPichia/lip), продуцируемую специ-
ально сконструированным штаммом-продуцентом метилотрофных 
дрожжей Pichia pastoris шт. X-33. Получение данного штамма состояло 
из ряда генно-инженерных манипуляций, описанных в работе [15]. Ли-
паза rPichia/lip была получена в препаративных количествах в результа-
те культивирования рекомбинантного штамма в 10 л биореакторе газо-
вихревого типа «БИОК-10» (ЗАО «Саяны», Россия). После 3 суток куль-
тивирования в биореакторе в течение последующих 4 суток в среду 
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вносили метанол каждые сутки до конечной концентрации 1 % для ин-
дукции экспрессии гена липазы из T. lanuginosus в клетках рекомби-
нантного штамма дрожжей. После завершения культивирования дрож-
жевые клетки отделяли центрифугированием, осадок отбрасывали. Из 
надосадочной жидкости липазу rPichia/lip осаждали сульфатом аммония 
(до 75 % насыщения) при 4 оС в течение 16 ч. Отделенный центрифуги-
рованием осадок, содержащий целевой фермент – липазу rPichia/lip, 
растворяли в дистиллированной воде и проводили диализ против 25 мМ 
ацетатного буфера рН 4.0. Концентрацию белка в растворе измеряли 
при помощи красителя Кумасси G-250, для построения градуировочного 
графика использовали бычий сывороточный альбумин (Sigma).  

Для иммобилизации липазы rPichia/lip и приготовления твердых 
(гетерогенных) биокатализаторов использовали коммерческий силика-
гель марки КСК-Г (АО «Химический завод им. Л.Я. Карпова», Россия) 
в виде гранул размером 1–2 мм. Удельная поверхность носителя соста-
вила 150 м2/г; объем пор 0,75 см3/г; средний размер пор составил 20 нм; 
микропоры (менее 2 нм) занимали не более 0,5 % от общего объема по-
ристого пространства. Пористую структуру данного носителя исследо-
вали методом азотной порометрии на приборе AUTO-PORE 9200 
и ASAP 2400 V3.07 (Micromeritics Instrument Co., США).  

Биокатализаторы готовили путем пропитки сухих носителей по 
влагоемкости растворами липазы rPichia/lip следующим образом. Си-
ликагель (1 г) пропитывали растворами липазы rPichia/lip (0,8 мл) 
с концентрацией белка 6–17 мг/мл и выдерживали в плотно закрытом 
бюксе в течение 5 ч при 20–22 оС. Затем биокатализаторы сушили до 
суховоздушного состояния в условиях окружающей среды в течение 
2–3 сут; их влажность не превышала 10 %. Содержание липазы в био-
катализаторе рассчитывали, исходя из концентрации белка и объема 
пропиточного раствора. 

Реакцию этерификации проводили в следующих условиях. Био-
катализаторы (0,5 г) заливали реакционной средой (3,0 мл), содержа-
щей 0,25–0,35 М кислоты (субстрат S1) в бинарном органическом рас-
творителе состава гексан : диэтиловый эфир = 1:1. Реакцию иницииро-
вали добавлением спирта (субстрат S2) в двухкратном молярном 
избытке по отношению к кислоте. Начальную скорость реакции опре-
деляли по линейному участку кинетической кривой убыли кислоты, 
концентрацию которой определяли титриметрически с помощью рас-
твора NaOH с известной концентрацией. Активность биокатализатора 
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выражали в международных единицах активности (ЕА) в расчете на 1 г 
сухого биокатализатора (1 ЕА = 1 мкмоль/мин). Статистическая обра-
ботка результатов при n = 4–6 c доверительной вероятностью 0,95 по-
казала, что относительная ошибка не превышала 6 %. 

Реакцию этерификации проводили в реакторе смешения в перио-
дическом режиме при 20–22 оС. Продолжительность одного реакцион-
ного цикла определялась временем, необходимым для полной конвер-
сии кислоты (~85 %), и составляла от 2 до 24 ч в зависимости от актив-
ности биокатализатора. Далее реакционную смесь, содержащую 
продукт реакции, декантировали; биокатализаторы промывали раство-
рителем и заливали свежей реакционной средой, содержащей субстра-
ты. Продукты реакции этерификации обозначали Сх|Cy, где x – коли-
чество атомов углерода в кислоте, y – количество атомов углерода 
в спирте. В качестве контрольной (тестовой) реакции использовали ре-
акцию синтеза эфира энантовой кислоты с бутанолом (обозн. С7|C4). 

Результаты и их обсуждение. Были проведены систематические 
исследования биокаталитических свойств приготовленных биокатализа-
торов, а именно: этерифицирующей активности, стабильности и суб-
стратной специфичности. Было показано, что при увеличении содержа-
ния липазы в биокатализаторе ферментативная активность увеличива-
лась пропорционально. Сравнение данных рис. 1, 2 показало, что 
иммобилизованная липаза rPichia/lip проявляет более выраженную спе-
цифичность по отношению к субстрату S1, чем к субстрату S2. Так, ско-
рости этерификации низкомолекулярных кислот, таких как уксусная 
(С2), масляная (С4), валериановая (С5) и капроновая (С6), были низ-
кими по сравнению с жирными кислотами с числом атомов углерода 
выше 7 и практически не зависели от строения молекулы спирта. Так, 
скорость этерификации уксусной кислоты была минимальной, энанто-
вой кислоты – максимальной (см. рис. 1). Как отмечалось выше, выра-
женной специфичности по отношению к спирту не наблюдалось; и при 
варьировании субстрата S2 (спирта) кислота S1 этерифицировалась со 
сравнительно высокой скоростью (см. рис. 2). Эти результаты косвенно 
подтвердили строение активного центра липазы RmL-типа (см. табл. 1), 
к которому относится использованная в данной работе рекомбинантная 
липаза из T. lanuginosus, клонированная в метилотрофных дрожжах  
P. pastoris. Так, широкая щель а.ц. для субстрата S2 обеспечивает широ-
кую специфичность по отношению к спирту, тогда как более тонко ор-
ганизованная щель активного центра для связывания ацильной группы 
субстрата S1 обеспечивает более узкую специфичность.  



 
Г.А. Коваленко, Л.В. Перминова, А.Б. Беклемишев, М.Б. Пыхтина  

 14

 

 

Рис. 1. Субстратная специфичность липазы rPichia/lip, иммобили-
зованной на мезопористом силикагеле, в реакции этерификации 
жирных кислот, различающихся числом атомов углерода в молеку-
ле, первичными n-спиртами: а – этанолом; б – октанолом; в – доде-
канолом; г – гексадеканолом (цетиловым спиртом). Содержание 
липазы в биокатализаторе составило 6,2 мг/г (а, в, г) и 14,0 мг/г (б)  

 

Рис. 2. Субстратная специфичность липазы rPichia/lip, иммобили-
зованной на мезопористом силикагеле, в реакции этерификации 
энантовой (а) и каприновой (б) кислот первичными алифатиче-
скими n-спиртами, различающимися числом атомов углерода  
в молекуле. Содержание липазы в биокатализаторе составило  
                                 6,2 мг/г (а) и 14,0 мг/г (б)  

а б

в г

а б
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Было показано, что этерификация кислот и спиртов, содержащих 
ароматические и циклические остатки, протекает очень медленно. На-
пример, скорость реакции этерификации бензойной кислоты с n-бу-
танолом равна нулю; и на ТСХ-пластинках следы образовавшегося 
эфира не обнаруживаются. Скорость образования эфира энантовой 
(гептановой, С7:0) кислоты с метилциклогексанолом была в 240 раз 
меньше, чем скорость синтеза эфира С7|С4 этой кислоты и n-бутанола 
(0,07 и 16,9 ЕА/г соответственно). Образование сложного эфира, со-
держащего циклический остаток, было подтверждено методом ТСХ. 
На хроматограммах, представленных на рис. 3, пятна от образовав-
шихся эфиров видны отчетливо. Было также обнаружено, что макси-
мальная конверсия энантовой кислоты в реакции с метилциклогекса-
нолом не превышает 50 %, тогда как с n-бутанолом достигает 90 %, что  
может указывать на ингибирование 
продуктом реакции. После прове-
дения реакции этерификации с суб-
стратами, содержащими аромати-
ческие и циклические остатки, био-
катализаторы были многократно 
отмыты растворителем и протести-
рованы в контрольной реакции син-
теза эфира С7│С4. Активность 
биокатализаторов восстановилась 
до ~80 % от первоначальной актив-
ности. Таким образом, кислоты 
и спирты с ароматическими и цик-
лическими остатками не являются 
субстратами иммобилизованной 
липазы rPichia/lip, а также не про-
являют необратимого ингибирую-
щего действия. 

 

Рис. 3. Результаты ТСХ анализа ре-
акционной смеси после проведения 
реакции этерификации с (1) энанто-
вой (гептановой, С7:0) кислотой  
и n-бутанолом, (2) энантовой кислотой 
          и метилциклогексанолом  

Исследование стабильности показало, что этерифицирующая ак-
тивность приготовленных биокатализаторов практически не изменяется 
в течение 7–10 реакционных циклов (табл. 2–6). После проведения по-
следовательных реакционных циклов определяли активность работаю-
щего биокатализатора в контрольной тест-реакции синтеза эфира С7|С4 
и сравнивали с начальной активностью этого же, свежеприготовленного 
биокатализатора (17,9 ЕА/г). Было обнаружено, что после работы биока-

1 2
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тализатора с низкомолекулярными субстратами С4–С6 его активность 
в тест-реакции незначительно уменьшилась (на 13 %) и составила 
в среднем 15,3 ЕА/г. После работы биокатализатора с высокомолеку-
лярными субстратами (кислотами С7–С18 и С12–С16) биокаталитиче-
ская активность незначительно увеличивалась (на 9 %) и составила 
в среднем 19,0 ЕА/г. Затем, во втором цикле синтеза эфира С7|С4 актив-
ность биокатализатора практически полностью возвращалась к первона-
чальному значению активности свежеприготовленного биокатализатора. 
Наличие такой своеобразной «кратковременной памяти» может быть 
обусловлено тем, что реагенты и продукт реакции (эфир) удерживаются 
в матрице силикагеля вблизи иммобилизованной липазы, и замена реак-
ционной среды, содержащей другую пару субстратов S1 и S2, происхо-
дит в течение одного реакционного цикла (24 ч). Как отмечалось выше 
(в экспериментальной части), после каждого реакционного цикла, за-
вершающегося полной конверсией кислоты (85–90 %), биокатализаторы 
отмывались растворителем в течение 1–3 сут. Полноту отмывки от про-
дукта и субстратов реакции контролировали с помощью ТСХ. Было об-
наружено, что после многократной (3–4 раза) отмывки на ТСХ-
пластинках наблюдались чрезвычайно слабые следы эфира, т.е. биока-
тализаторы были отмыты практически полностью. Если стадию полной 
отмывки биокатализатора от эфира не проводить, то в следующем реак-
ционном цикле скорость реакции существенно снижается, по-видимому, 
за счет замедленного распада комплекса фермента с продуктом. Таким 
образом, отмывка биокатализатора перед каждым реакционным циклом 
от реагентов, а именно: от спирта, взятого в 2-кратном избытке, и про-
дукта реакции – эфира, является необходимым условием эффективной 
работы биокатализатора в следующем реакционном цикле.  

Cистематические исследования стабильности приготовленных 
биокатализаторов показали, что только в реакции этерификации раз-
личных жирных кислот с участием деканола (С10) биокатализаторы 
инактивировались в течение 9–10 реакционных циклов (рис. 4), и дан-
ные результаты воспроизводились при многократном повторении. По-
сле смены деканола на другой спирт активность биокатализаторов вос-
станавливалась, т.е. деканол не являлся необратимым ингибитором 
иммобилизованной липазы rPichia/lip. Инактивирующее действие де-
канола можно объяснить тонким строением S2-связывающего участка 
а.ц., наиболее прочно связывающего именно алифатический нормаль-
ный (неразветвленный) спирт С10.  
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Таблица 2 

Активность биокатализатора (ЕА/г) в реакции синтеза  
этиловых эфиров жирных кислот Сх|C2 (содержание липазы  

в биокатализаторе 6,2 мг/г) 

Номер реакционного 
цикла 

Кислота 
С4:0 С5:0 С6:0 С7:0 С9:0 С10:0 С18:0 

1 1,4 1,5 1,0 9,9 3,8 4,7 5,2 
2 1,2 1,6 1,3 9,2 4,3 5,0 5,6 
3 1,2 1,5 1,2 9,2 5,6 4,9 5,6 
4 1,4 1,7 1,4 8,2 5,3 5,0 6,8 
5 1,6 1,7 1,6 8,3 3,6 6,0 7,1 
6 1,6 1,7 1,5 9,8 4,3 5,7 6,4 
7 1,4 1,7 1,5 9,2 4,8 5,4 5,4 
8 1,6 1,7 1,4 9,9 4,9 4,8 5,5 

Таблица 3 

Активность биокатализатора (ЕА/г) в реакции синтеза  
эфиров жирных кислот с n-ундеканолом Сх|C11  
(содержание липазы в биокатализаторе 6,2 мг/г) 

Номер реакционного 
цикла 

Кислота 
С4:0 С5:0 С6:0 С7:0 С9:0 С10:0 С18:0 

1 1,5 1,7 1,8 8,7 4,7 5,6 6,1 
2    9,3 4,0 5,6 8,8 
3 1,5 1,8 1,6 9,8 4,3 5,4 7,2 
4 1,0 1,4 1,1 14,3 5,0 5,7 6,8 
5 1,3 1,6 1,5 9,7 4,5 5,6 5,7 
6 1,5 1,8 1,7 12,1 5,2 5,8 7,2 
7 1,5 1,7 1,5 10,4 4,8 5,0 6,3 

Таблица 4 

Активность биокатализатора (ЕА/г) в реакции синтеза  
эфиров жирных кислот с n-додеканолом (С12) (содержание  

липазы в биокатализаторе 6,2 мг/г) 

Номер реакционного 
цикла 

Кислота 
С4:0 С5:0 С6:0 С7:0 С9:0 С10:0 С18:0 

1 1,0 1,5 1,2 8,3 3,7 4,3 4,3 
2 1,0 1,5 1,4 9,4 4,5 5,1 5,0 
3 0,9 1,1 1,2 8,8 4,6 5,8 4,8 
4 0,8 1,3 1,1 8,1 2,9 3,6 6,4 
5 1,3 1,4 1,4 10,0 4,0 4,5 7,7 
6 1,1 1,3 1,2 9,3 4,8 4,7 6,4 
7    10,1    
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Таблица 5 

Активность биокатализатора (ЕА/г) в реакции синтеза  
эфиров жирных кислот с n-гексадеканолом (С16) (содержание  

липазы в биокатализаторе 6,2 мг/г) 

Номер реакционного 
цикла 

Кислота 
С4:0 С5:0 С6:0 С7:0 С9:0 С10:0 С18:0 

1 1,0 1,3 1,7 6,8 3,5 3,1 3,0 
2 0,8 1,2 1,1 10,4 3,4 4,2 6,1 
3 0,9 1,1 1,0 5,6 3,4 4,1 4,2 
4 0,7 1,0 0,8 6,4 3,4 4,3 6,3 
5 0,7 1,2 1,1 7,9 3,5 4,5 5,8 
6 0,6 1,2 0,9 7,3 3,2 4,5 7,5 
7 0,7 1,0 0,9 7,4 3,9 4,8 7,1 
8 0,8 1,2 1,3 7,8 3,1 3,8 9,1 
9 0,9 1,4 1,3 7,4 4,1 4,4 5,1 

10    8,3 3,5 5,0 6,9 
11 0,9 1,4 1,3 8,4 4,0 6,4 6,0 

Таблица 6 

Активность биокатализатора (ЕА/г) в реакции синтеза  
эфиров жирных кислот с n-октанолом (С8) (содержание  

липазы в биокатализаторе 14,0 мг/г)  

Номер реакционного 
цикла 

Кислота 
С4:0 С5:0 С6:0 С7:0 С9:0 С10:0 С18:0 

1 0 0 2,4 11,1 8,6 6,7 8,2 
2 3,5 5,2 7,6 33,2 19,7 18,1 19,1 
3 5,8 7,4 9,2 33,8 22,5 24,3 22,1 
4 7,4 8,5 10,6 42,2 28,6 29,5 29,1 
5 6,6 8,9 9,5 35,8 25,9 33,2 19,6 
6 5,2 6,4 7,1 42,9 24,7 24,7 25,9 
7 4,3 4,9 5,9 46,2 19,8 22,3 20,8 
8 4,1 5,1 6,8 44,7 27,1 29,2 20,1 
9 3,2 5,7 6,5 36,3 23,9 23,1 24,2 

10 4,5 6,0 7,6 38,7 29,4 31,1 27,3 
 

Характерным является поведение свежеприготовленного биока-
тализатора в первых двух реакционных циклах. Из данных, представ-
ленных на рис. 4 и табл. 6, видно, что этерифицирующая активность 
увеличивается в 1,5–2 раза; наблюдается стадия «кондиционирования» 
биокатализатора. Это происходит благодаря образованию в процессе 
этерификации молекул воды как продукта реакции; силикагель удер-
живает воду внутри гранул, что создает благоприятное для биокатали-
за водное окружение вблизи иммобилизованной липазы. 
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Рис. 4. Стабильность биокатализатора в реакции синтеза сложно-
го эфира энантовой кислоты в зависимости от строения спирта – 
децилового (С10) и цетилового (С16). Содержание липазы в био-
катализаторе составило 6,2 мг/г 

Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБУН 
ИК СО РАН.  
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