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Одним из перспективных направлений за последнее время является изучение 

способов переработки хитина и его производного хитозана с целью создания на 

их основе БАВ и медицинских препаратов. Хитин (хитозан) является источни-

ком промышленного получения вещества, обладающего противоартрозной ак-

тивностью, глюкозамина. В тоже время получение полимеров в промышленных 

масштабах в первую очередь связано с утилизацией отходов, так как хитин вхо-

дит в состав панцирей ракообразных, скелета насекомых и мицелия грибов. 

Наиболее перспективный и экологичный способ получения глюкозамина, осно-

ван на ферментативном гидролизе. Однако применение в промышленности фер-

ментов ограничивается их дороговизной, этот недостаток устраняется при ис-

пользовании иммобилизованных ферментов за счет возможности многократного 

использования. 

Целью данной работы является разработка методики спектрофотометриче-

ского определения глюкозамина, полученного в результате гидролиза  

N-ацетилированного хитозана ферментами хитозаназой и лизоцимом, иммоби-

лизованными на порошковом γ-Al2O3. 

Иммобилизация хитозаназы и лизоцима проводилась на γ-Al2O3 двумя спосо-

бами: физической адсорбцией и с помощью сшивающего агента ˗ глутарового 

альдегида. γ-Al2O3 представляет собой порошок с удельной поверхностью 

204 м
2
/г и со средним диаметром частиц 2,60 мкм. Электроповерхностные свой-

ства были охарактеризованы методом ЭПР с помощью спиновых зондов –  

pH-чувствительных нитроксильных радикалов. 

Реакция гидролиза N-ацетилированного хитозана со степенью ацетилирова-

ния 18 % проводилась при рН=5 и температуре 37 °С в течение суток при его 

многократном (в 4 циклах) использовании. Также была проведена реакция гид-

ролиза N-ацетилированного хитозана при использовании иммобилизованного 

лизоцима в аналогичных условиях. Оценка каталитической активности фермен-

тов проводилась по концентрации глюкозамина в гидролизате при длине волны 

540 нм спектрофотометрическим методом по модифицированной методике Эль-

сона-Моргана. Наибольший выход глюкозамина был получен при использова-

нии хитозаназы, иммобилизованного на носителе физической адсорбцией, и со-

ставил 1,84 % (концентрация глюкозамина 0,21 мг/мл), в 2 цикле операционная 

стабильность достигла 71,43 % (% (концентрация глюкозамина 0, 14 мг/мл), 

снижаясь в 3 цикле до 69,05 % (концентрация глюкозамина 0, 139 мг/мл) и ста-

билизируясь в 4 цикле. 


