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Figure 1. SDS–PAGE of ammonium sulfate-precipitated lipase protein
(lane 1) of Pseudomonas G6 and standard protein marker (lane 2).
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Figure 2. Catalytic activity of lipase G6 on the conversion and
enantioselectivity in the presence of different solvents in the reaction
mixture. The solvents used, along with their log P values, are: hexane, 3.5;
cyclohexane, 3.2; CCl4, 3.0; toluene, 2.5; CHCl3, 2.0; CH2Cl2, 1.5;
diethylether, 0.85; ethyl acetate, 0.68, and acetone, 0.23. The log P values
were taken from Laane et al. 18 Data points represent mean values (n=4)
and the error bars the standard deviation (p �0.05).

Figure 3. Effect of temperature on the activity, relative to that at 30°C, of
lipase G6. Data points represent mean values (n=4) and the error bars the
standard deviation (p �0.05).
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Figure 4. Effect of water activity (relative to that at aw 0.064) on the activity
of lipase G6.
DISCUSSION
��� ��������� ������ �� ��� ������ ������� ������� ��


� ���������
� ��������� ���� ���� �� ����� ��������'
�	� ������� �������� �� ��� �����������" ��� ������ ���
����� ��������� ������� ��� �	
	
�����������	�	
������� ������ ��� ������������������ �� �	
	
����	
�������� 2�������� �� ��� ��������� 
	�������#

����� �	
	
�����������	�#"	���������# ��� ������	
����� ����� ���� ���� �� ����� ���������	� ������	
�������� ������������,#�.#�- +�������# ��� �������	

����� �%���� �-)M$ �� ��� ��$	����������� �
������

 �� ��� ������ ����,#�. �� �������
����#�- ��

�������� ������# ��������� �� � ��� ��� �������������

�� ��������� ����� 
� ���������� �� ������ �����������	

����� �� ��� ������ ������� ��$	����������� ����

� $	������������ J��� �� 	�, �������� ���� ���

�������������� ���������� ��� ��� ���������� �� ���

� $	����������� ��� ������ ���� ���� ��� ��� �����	
� ��� ������ ��������� 11�,-,(-.� �������8 �..�$
�������� ��$	������������ !����D�����# ��� � $	
����������� ������ �� � ������ �� ���� ������� ������

�������� �� ������� ���������# ��������� �� ��� ��	

������ ������������ �� ��������� ���� �����������

�������� �� ������� ����� �� ��� ��$	����������� �� ���
�������� ���  ������ �� �������� ��� ����������� ��

��� ������	�������� ������������������ ��������� ���

��� �������� �� �������� ���� �	
	
�����������	�	
������� ���� ��� 
��� �%������# �������� ��� ���
-.�



$ %	�&	� �� ��
���������� �� ��������� ���������� ��� ������������

�� � �������� ���	������� �������� ���� ��� � ������
�
��� ��5 ��� ��� ���� � ���������� ������ �� ���

������� ����� �� ��� ����������� �������� 3�����	

����� ����� ����������������� �� ��� ������ ���

�
������ ���� ������� ��� ���� �� ��� �������� ����

�� �������� �������� �� ������ �� ��� �������� ��

������� ������ �������� ���� ����� 
������� ��
�������

��� 
��� �������� 
 =����� ��� 9�����*��. /� ��

��������� ���� ��� ���������� ������� �� ��� ������

���� �������� �� ����� ������� �� ��� �������� ��%����

�� ������ 
 ��� ��������� �� ��� �����	
���� �����

����� �� ��������� ��� ��� ������� �� ��� �������

�������� �� ������ ������� �� 	� �
��� ��� ��������

����� �.�.4'$ ����� 
� ������ 
 ��� ������������ �� ���

���	����� �������� ����� ���� ��� ������ ���� �� ���

������� ��� ��� �� ���� ������� �� �������� ����� ��

������������ ����� ��� ���� ������� ������ �� � ������

�� ��� �������� �� ������������ �� ����������� �����

�� ��������# ���� ���������� ��� ������� ���������, ���

��%���� ������� �� ��� �������� ������ ��� ���������

�� �� "5°! �������� ���� ���� ����������� ��5°!$#
���� �������� A�%�
���� �� ��� ��� �� ��� ������ ��

��������� �������� ������������ ������ ���� ������

2������ �������������� �� ��� *������� �� ��� ������	

�������� ������������������ �������� ��� ��� ��������

�� ��$	�	
	
�����������	�	������� ��� �� ���������
REFERENCES
� 3�%��� E># ;���� =># ;���� E# 9������� J3# 0������ 3 ���

;����� E# ?����
��� ������8 ��������� 
��������� ��� ������

�������� ���� ��� 118�.�(��5 ��---$�

� F����� ># 3����������� 0# E������ 2# J����� ?# ���� 9#

9�:*���� 0J# 3��������* ># I���� + ��� E����?�# 0��������

������� ��� 
��������������� ������������� � ��� �	�	����� �(

)�#��	��� �8"(�� ��--)$�

" +����� F� ��� F����� >	 # 0�������� �������� ������8

������������� ��� ����������� ������ � �0�8�))(�," ��---$�

' ;����� +� ��� 3������ ?# 3������� ����������� �� ��������

��������� �� ������� ��������# �� ��� ������ )��"���������#

 � 
 2������� +# 3�������	C�����# 0������ C�� 5�# �� ,)(��,

��--5$�

5 0����� J# 2��N ! ��� ������ ?#  ��������� ��� ��������

������ �� ������� ��������� ��������*�������8�.'-(�.)�

��--�$�
-.�
4 ?������� +�#  ����� �� ��� �������� �� ������ ������ )�#

�����* ������ �28�44(�)- ��--"$�

) ?��������� EC# ?������� E ��� <���� =# ������ �� �������

������������ � ��� ������ ��������� 1'8"(, ��..�$�

, J��� O	2# ������� FF# ?������� ?# 0���
������ 9 ���

J��� !	&# ������ �������� ���������
�� ������������������

����� ���� ������ �� �������� ��������8 ����������� �������	 ���

�������������� �������� �� ��������# ������� �����������# ������

��� ���������������� � �� ��� ��� ��.8)�..()�.5 ��-,,$�

- 0���� F3# ������� 99 ��� ���� /# 9����������� ��������� ��

����� ������� ��� ���������� 
 ���� �� ���* ����� �������
��

�� ��� �������� �� ������������� ��� ����� ������� ��
��������

� 
�� ��� 0�8��4.(��4' ��-))$�

�. ����� O# ?����� ?# +����� ># <����� �# +*����� ? ���

>������� ?# &���� �������� ������ �������� ���������

�������� �� ������ ������� ����������� ������� �� ���������

�������� �� ��$	������������ ����	����� $��� �/85�)"(5�)4

��-,,$�

�� ;�����
� 1# �������� E ��� ;��% 9#  ������� ����������� ��

����������� �� ���� ������� ������  ��� ��	� ��� �	��'�	�

��.�.5$8�4"(�4' ��--�$�

�� !��������� F; ��� 3������ <# 0���������� ���������� �� �����	

���������# /� �����*������( � $	*��	���� �	��	�#  � 


!��������� F; ��� 3������ <# +������LJ����# ?+� ��

�")(�'. ��-,"$�

�" 9�������� ? ��� =�������� <F# ;��� �������� ����
�� ���� ���

������ ;���� /� ���������	�# ��# �������� �	��	� �� �������'

�	���� �	����������#  � 
 0������� E ��� ;�

��� < #

J������� ��� J��*���# 0��������� �� ��)(�'" ��-)'$�

�' ;������ = ��� 3���� &9# 9�������� ����� �� �������
��

����*� 
 ��� ���������	� �������� ��������� ������ �18�(��

��--�$�

�5 &������  2# 9������������ �� �������8 � ����������� �� ���

���� ������ ���� ����� � ������ ����������� ��������� ��	�

������ 068'��('�) ��-)�$�

�4 /
����� !1# <����� < ��� <���� 3# 2�� �������� ��� ������	

������� 
 � ������ ���� +������	 �	�������	� ����� ���� ���

2�8��5"(��5- ��-,)$�

�) ������� @># !������� �� ���������� �������� ������ ���

�����
� �� ��� ���� �� 
������������ �'� !	���� ��184,.(

4,5 ��-).$�

�, ����� !# 0����� 3# C�� > ��� C����� !# E���� ��� ������������

�� 
���������� �� ������� ��������� ��������� ������ �.8,�(,)

��-,)$�

�- J��� O	2 ��� J��� !	&# ������	�������� ���������
�� �����	

������������� ��� ����������� �������� �� ������ �������

������������ � 
�� ��� 2�8"��)("��- ��-,,$�

�. =����� 3 ��� 9�����* F3# 3�
������ ��������� ��� �������

�������
���� ������� ������ �������� ��� �����������������

�� ������� ������ � �� ��� ��� ���8��5"(��5- ��--�$�
� ��� ������ ��������� 11�,-,(-.� �������8 �..�$


