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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Биотехнология  это наука о методах и технологиях производства различных ценных 

веществ и продуктов с использованием природных биологических объектов 

(микроорганизмов, растительных и животных клеток), частей клеток (клеточных мембран, 

рибосом, митохондрий и др.), биологических процессов (ферментация, гидролиз), 

биологически активных веществ (органических и неорганических), с применением или без 

генной инженерии. Это междисциплинарная прикладная наука, направленная на инженерное 

решение химико-биологическими методами прикладных задач с использованием 

биологических объектов и процессов. 

Главная цель биотехнологии  более полное использование потенциала живых 

организмов в интересах хозяйственной деятельности человека. 

Целью изучения дисциплины «Биотехнология продуктов питания из водных 

биоресурсов» является формирование у студентов знаний, умений и навыков в области 

пищевой биотехнологии, а также расширение и углубление знаний о гидробионтах как 

многокомпонентной, биологически активной системе. 

Задачи дисциплины направлены на формирование целостной системы знаний: 

- изучение биотехнологического потенциала гидробионтов; 

- научно-теоретических и практических основ получения биопродуктов из водных 

биоресурсов (ВБР); 

- значения и роли биохимических характеристик гидробионтов как показателей 

качества биопродуктов из ВБР; 

- особенностей биотехнологий производства пищевой продукции из ВБР. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических 

часа), завершается экзаменом. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

ЗНАТЬ: 

- современные тенденции развития пищевой биотехнологии; 

- основные объекты биотехнологических исследований; 

- схему рационального использования составных частей ВБР на биотехнологические 

продукты; 

- принципиальные технологические схемы получения биопродуктов из ВБР; 

- взаимосвязь биокомпонентов в биологически активных композициях из ВБР, 

потенциальный синергизм суммарного эффекта, возможные негативные последствия 

взаимодействия в готовой продукции; 

- нормы рационального потребления, требования к сочетаемости и композиционности 

в готовых изделиях; 

УМЕТЬ: 
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- обосновывать рациональное направление использования данного вида ВБР в 

биотехнологии полезной продукции; 

- применять щадящие методы переработки ВБР для получения биологически ценной 

продукции; 

- анализировать состав и свойства полуфабрикатов и готовых биопродуктов; 

- пользоваться учебной, справочной и специализированной литературой в области 

технологии, биотехнологии и рациональных нормах потребления пищевых компонентов и 

БАД. 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками рациональной переработки ВБР и создания биологически активных 

композиций; 

- информацией о щадящих методах извлечения ценных биологических веществ из 

ВБР, создания функциональных продуктов на основе природных комплексов ВБР; 

- механизмом обоснования рациональной биотехнологии в зависимости от 

конкретного вида ВБР; 

- методами определения эффективности биотехнологий и готовых биопродуктов из 

ВБР. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование тем 

Количество часов 

по формам 

обучения 

очная заочная 

1 Введение. Биотехнологический потенциал ВБР 
2 1 

2 Основные процессы в биотехнологии ВБР  2 1 

3 Технология белковых продуктов из ВБР 4 1 

4 Технология биопродуктов на основе липидов ВБР 2 1 

5 Получение и применение биорегуляторов технологических 

процессов из ВБР 
2 0,5 

6 Технология биополимеров-структурообразователей из ВБР 2 0,5 

7 Основы технологии высокоминерализованных биопрепаратов 2 0,5 

8 Биотехнология комбинированных пищевых продуктов на основе 

гидробионтов  
2 0,5 

ИТОГО: 18 6 
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1 БИОТЕХНОЛОГИЯ: ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, П ПОЛОЖЕНИЯ 

КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ. БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ПОТЕНЦИАЛ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ 

 

 

1.1 Биотехнология  это наука о методах и технологиях производства различных 

ценных веществ и продуктов с использованием природных биологических объектов 

(микроорганизмов, растительных и животных клеток), частей клеток (клеточных мембран, 

рибосом, митохондрий и др.), биологических процессов (ферментация, гидролиз), 

биологически активных веществ (органических и неорганических), с применением или без 

генной инженерии. Это междисциплинарная прикладная наука, направленная на инженерное 

решение химико-биологическими методами прикладных задач с использованием 

биологических объектов и процессов. 

Главная цель биотехнологии  более полное использование потенциала живых 

организмов в интересах хозяйственной деятельности человека. 

Люди выступали в роли биотехнологов пищевых продуктов на протяжении тысячи 

лет: пекли хлеб, варили пиво, делали сыр, молочнокислые продукты, используя различные 

микроорганизмы и даже не подозревая об их существовании. Древнейшим биотехно-

логическим процессом, используемым в пищевых целях, является брожение. В пользу этого 

свидетельствует описание процесса приготовления пива, обнаруженное в 1981 г. при 

раскопках Вавилона на дощечке, которая датируется примерно 6-м тысячелетием до н. э. 

Уже в 3-м тысячелетии до н. э. шумеры изготовляли до двух десятков видов пива. Не менее 

древними биотехнологическими процессами являются виноделие, хлебопечение и получение 

молочнокислых продуктов. 

Термин «биотехнология» появился в нашем языке не так давно, вместо него ранее 

употреблялись слова «промышленная микробиология», «техническая биохимия», 

«прикладная молекулярная биология» и другие. 

Исторические приоритеты начала научного развития биотехнологии оспариваются 

несколькими научными направлениями. Сторонники «медицинского» направления 

утверждают, что биотехнология стала формироваться как наука, начиная с исследований 

французского ученого Луи Пастера (1822  1895)  основоположника современной 

иммунологии. Ученые-биологи утверждают, что развитие биотехнологии в обществе 

началось с использования культур клеток бактерий, дрожжей, животных или растений, мета-

болизм которых обеспечивает выработку специфических веществ, полезных для 

определенных целей. Профессиональные химики убеждены, что открытие академика К.С. 

Кирхгофа в 1814 г. явления биологического катализа и получение на его основе сахара стало 

началом развития науки биотехнологии. 

Согласно решению Европейской биотехнологической федерации, созданной в 1978 г., 

биотехнология  это обоснованное применение знаний и методов биохимии, микробиологии, 

генетики и химической техники в технологических процессах, которое позволяет извлекать 

выгоду из свойств микроорганизмов, клеточных культур и других биологических 



 

 

8 

 

материалов. Биотехнология дает возможность получать с помощью легко доступных и 

возобновляемых ресурсов те вещества и соединения, которые важны для жизни и 

благосостояния людей. 

Биотехнология как наука сегодня стремительно совершенствуется и рассматривается 

в двух аспектах  традиционном и современном. 

Традиционная биотехнология  это наука о методах и технологиях изготовления 

различных продуктов на основе биопотенциала природных биологических объектов и 

процессов (ферментация, экстракция, диффузия, обезвоживание и др.), что реализуется в 

современных пищевых технологиях  хлебопечении, квашении, виноделии, пивоварении, 

производстве кисломолочных и сыро-вяленых изделий и т.д. 

Современная биотехнология  это наука о генно-инженерных и клеточных методах 

создания и использования генетически трансформированных биологических объектов, 

создаваемых для повышения эффективности производства и получения новых видов 

продукции, полезных для общества. 

Высшим достижением современной биотехнологии является генетическая инженерия, 

то есть трансформация и перенос чужеродных генов (носителей наследственности) в другие 

организмы (трансгенные или генетически модифицированные организмы  ГМО) с новыми 

или усиленными Свойствами и признаками. 

Всплеск исследований по генетической инженерии в мировой науке приходится на 

80-е годы XX столетия. В этот период новые методологические подходы обеспечили переход 

к эффективному использованию методов генетической инженерии в науке и практике, 

появилась реальная возможность извлечь из этого экономический эффект. Согласно 

прогнозам уже в первой половине XXI века биотехнологические товары, полученные с 

применением методов генетической инженерии, будут составлять четверть всей мировой 

продукции. 

В нашей стране развитие биотехнологии началось в 80-е годы. В этот период была 

разработана и осуществлялась первая общенациональная программа по биотехнологии, были 

созданы межведомственные биотехнологические центры, подготовлены квалифицированные 

кадры биотехнологов, организованы специализированные лаборатории и кафедры в научно-

исследовательских учреждениях и вузах. В 1985 г. по уровню развития биотехнологии СССР 

занимал 2-е месте после США. 

Однако в дальнейшем внимание к проблемам биотехнологии в стране ослабло, а 

финансирование данных исследований было сокращено. В результате развитие 

биотехнологии в России замедлилось, что привело к отставанию от мирового уровня. В 

настоящее время в РФ принята «Комплексная программа развития биотехнологий в 

Российской Федерации на период до 2020 г.», которая призвана вывести отечественную 

биотехнологическую науку и промышленность на новый уровень. 

Сегодня существует несколько классификаций и видов биотехнологии. 

По мировой классификации с 2003 г. биотехнология как область знаний 

подразделяется на «белую» (промышленная или микробиологическая), «красную» 
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(медицинскую или фармакологическую), «зеленую» (агробиотехнология), «голубую» (эффек-

тивное использование морских ресурсов) и «серую» (разработка технологий и препаратов 

для защиты окружающей среды). 

С учетом сфер применения биотехнологических принципов в настоящее время 

выделяются следующие основные виды биотехнологии: производство пищевых продуктов 

нового поколения и глубокая переработка продовольственного сырья (пищевая 

биотехнология), производство препаратов нового поколения для сельского хозяйства 

(сельскохозяйственная биотехнология), полезное применение микроорганизмов и их 

метаболитов (промышленная биотехнология), изготовление лекарственных препаратов 

повышенного качества (биофармацевтика и биомедицина), получение новых средств 

диагностики и реактивов (биопротеомика), обоснование безопасных методов защиты 

окружающей среды (природоохранная или экологическая биотехнология), очистка вод, 

грунтов и атмосферы биологическими объектами (биоремедиация), применение в 

технических устройствах принципов живой природы (бионика), повышение добычи 

полезных ископаемых из недр земли биологическими методами (биогеотехнология), 

получение и использование современных энергоносителей (биоэнергетика), комплексное 

использование лесных ресурсов (лесная биотехнология), применение информационных 

технологий в биологии (биоинформатика), развитие биотехнологических направлений в 

экономике (биоэкономика), инновационное рыбоводство с применением 

специализированных кормов и комплексная переработка объектов аквакультуры 

(аквабиотехнология) и др. 

Современная пищевая биотехнология особенно ярко представлена в таких отраслях 

пищевой промышленности, как пивоварение, виноделие, мясная, молочная, рыбная и другие. 

В данных отраслях создание продукции нового поколения ведется с использованием 

обоснованного биопотенциала сырья растительного, животного происхождения, рыбы и 

морепродуктов, микроорганизмов, а также пищевых технологических добавок нового 

поколения. В качестве приоритетных добавок применяются натуральные белковые препа-

раты, липидные концентраты, пробиотики и пребиотики, минорные компоненты, ферменты, 

продукты микробиологического синтеза, биологически активные вещества, функциональные 

ингредиенты и др. 

В современной пищевой биотехнологии применяют не только ее традиционные 

формы, но и новые аналитические приемы (генная инженерия, нанотехника, 

биоинформатика, молекулярная биология и др.). Например, производство спирта по 

общепринятой технологии сегодня использует для повышения эффективности процесса 

брожения наряду с традиционными приемами (использование дрожжей) и продукты 

современной биотехнологии (новые расы дрожжей, улучшенные методами генной 

инженерии), что способствует увеличения выхода спирта. 

Основными объектами современной пищевой биотехнологии являются новые и 

традиционные сырьевые источники с комплексным использованием биопотенциала, 

биотехнологические процессы в пищевых производствах (биодеградация, биосинтез, 
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биомодификация и др.), создание новых биологически ценных пищевых продуктов на 

принципах безотходности, экологичности, безопасности. Это биологически активные 

вещества (БАВы) и добавки (БАДы) к пище; обогащенные БАВми продукты; функ-

циональные изделия, благотворного влияющие на организм; специализированные продукты 

заданного состава и свойств (для детей, пожилых людей, спортсменов и др.); лечебно-

профилактические изделия. 

К важной сфере пищевой биотехнологии относится использование биопотенциала 

биологических отходов, дикорастущих растений, продуктов пчеловодства, дрожжей, 

водорослей, бактерий, отдельных клеток живых организмов для получения биологически 

активных веществ (белков, аминокислот, липидов, минеральных веществ, витаминов, 

ферментов, минорных компонентов) в качестве отдельных пищевых ингредиентов или в 

составе пищевых технологических добавок. 

Таким образом, биотехнология представляет собой синтез науки и практики во 

многих сферах, являясь междисциплинарной областью знаний, базирующейся, прежде всего, 

на биологии, химии и инженерии. Это конвергентная наука, которая опирается на 

теоретические и методические положения микробиологии, молекулярной биологии, 

физиологии, генетики, цитологии, биохимии, биофизики, вирусологии и иммунологии, 

химических технологий, экологии, инженерии продуктов питания, фармацевтических и 

медицинских продуктов, нефтепереработки и т.д. Практически все сферы развития 

современного общества базируются в той или иной степени на биотехнологии, образуя 

новую отрасль экономики  биоэкономику. 

Главное достоинство России, которое позволяет успешно развивать биоэкономику,  

это огромный потенциал биомассы: 22 % мировых запасов леса (1180 млн га); отходы от 

деревообработки составляют 200 млн м
3
/год; ежегодный объем органических отходов 

составляет 625 млн т; ежегодный объем промышленных и муниципальных отходов 

составляет 165 млн т; 10 % мировых запасов пахотных земель (195 млн га); производство 

зерна составляет более 80 млн т/год. 

Развитие современной биотехнологии в России базируется на следующих 

нормативных документах: «Комплексная программа развития биотехнологии в РФ до 2020 г. 

(«БИ02020»), Федеральный закон от 28.06.2014 г. N 172-ФЗ «О стратегическом планиро-

вании в Российской Федерации», «Стратегия научно-технологического развития РФ до 2030 

года» («Стратегия-2030»). 

Основные положения комплексной программы развития биотехнологии в 

Российской Федерации на период до 2020 года. Комплексная программа развития 

биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 г. утверждена Правительством 

РФ 24.04.2012 г. 

Обоснование необходимости разработки Программы обусловлено актуальностью 

инновационного развития современной экономики по трем ключевым направлениям: 

информационные технологии, нанотехнологии и биотехнологии. При этом сфера 

биотехнологий, при всей ее перспективности и огромных потенциальных размерах новых 
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рынков, пока не получила достаточного импульса для развития в России (за исключением 

биофармацевтики). По оценкам специалистов, мировой рынок биотехнологий в 2025 г. 

достигнет от 5  7 до 30 % ежегодно. Доля России по ряду сегментов (биоразлагаемые 

материалы, биотопливо) практически равна нулю. Потребителями продукции биотехнологий 

являются преимущественно высокоразвитые страны: США, Канада, Япония и Европейский 

союз. 

Однако в течение текущего десятилетия в технологическую гонку включились и 

развивающиеся страны: Китай, Индия, Бразилия, которые реализуют масштабные 

программы развития по всему спектру биотехнологий. Важность биотехнологий для 

развития российской экономики трудно переоценить. Модернизация технологической базы 

современного промышленного производства невозможна без массового внедрения 

биотехнологий и биотехнологических продуктов. Более того, для целого ряда отраслей 

(агропищевой сектор, лесной сектор, ряд подотраслей химической и нефтехимической 

промышленности, фармацевтической) будет означать переход на биотехнологические 

методы и продукты. Методы биотехнологии позволяют полностью переработать отходы 

агропромышленного комплекса, в ряде стран само понятие «отходы» для этого сектора уже 

перестает существовать. Значительный потенциал развития биоэнергетики может быть 

реализован за счет использования отходов лесопромышленного комплекса. 

Тенденция к замене химических продуктов биологическими сформировалась 30  

40 лет назад. Тогда СССР активно участвовал в этом процессе: были созданы крупные 

промышленные предприятия, система отраслевых и академических научных центров, в 

сельском хозяйстве, пищевой и химической промышленности активно внедрялись новые 

биологические препараты. За прошедшие 20 лет в мире созданы принципиально новые 

биотехнологии и продукты, а производство ранее известных существенно оптимизировано. 

Россия почти не участвует в этом процессе. В итоге более 80 % биотехнологической 

продукции, которая потребляется в России, является импортом, а объемы потребления 

биотехнологической продукции в России остаются несопоставимо низкими по сравнению 

как с развитыми, так и с развивающимися странами. 

Цель Программы  выход России на лидирующие позиции в области разработки 

биотехнологий, в том числе по отдельным направлениям биомедицины, агробиотехнологии, 

промышленной биотехнологии и биоэнергетики, и создание глобально 

конкурентоспособного сектора биоэкономики, который наряду с наноиндустрией и 

информационными технологиями должен стать основой модернизации и построения 

постиндустриальной экономики. 

Задачи Программы: 

- создание инфраструктуры развития биотехнологии в России; 

- формирование и реализация приоритетных инновационных и инвестиционных 

проектов в биотехнологии; 

- широкомасштабное развертывание биоиндустрии в регионах России по всем 

секторам биотехнологии; 
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- поддержка развития науки о жизни и физико-химической биологии; 

- создание современных образовательных программ и системы подготовки кадров в 

области биотехнологии; 

-   сохранение и развитие биоресурсного потенциала Российской Федерации как 

основы биоиндустрии; 

- решение актуальных социально-экономических, энергетических, экологических и 

других проблем страны методами и средствами биотехнологии; 

- интеграция отечественной биотехнологии в мировую биоэкономику; 

- совершенствование правовой, экономической, информационной и 

организационной базы для развития биотехнологии. 

С учетом имеющихся научных заделов и тенденций, потенциала развития рынков и 

социально-экономического эффекта выделяются следующие приоритеты: 

- биофармацевтика и биомедицина; 

- промышленная биотехнология и биоэнергетика; 

- сельскохозяйственная и пищевая биотехнология; 

- лесная биотехнология; 

- природоохранная (экологическая) биотехнология; 

- морская биотехнология. 

Промышленная биотехнология  использование биопотенциала микроорганизмов в 

промышленных целях. Приоритетами обозначены: 

• Производство ферментов 

• Биотехнологическое производство аминокислот 

• Организация производства глюкозо-фруктозных сиропов 

• Производство полисахаридов 

• Производство субстанций антибиотиков 

• Производство биодеградируемых полимеров 

• Создание биотехнологических комплексов по глубокой переработке древесной 

биомассы 

• Перевод предприятий химической промышленности на возобновляемое сырье 

• Применение биогеотехнологии в горнодобывающей промышленности 

• Глубокая переработка зерновых и других сельскохозяйственных культур 

• Развитие принципов биорефайнинга на основе производства целлюлозы 

• Производство биотоплива на основе древесных отходов 

• Производство ларвицидных препаратов
1
 

                                                           
1
 Лapвициднaя oбpaбoткa – этo мeтoд эффeктивнoй бopьбы c личинкaми мyх, кoмapoв, клeщeй и дpyгих нaceкoмых. 

Пoдoбнaя мeтoдикa пpинocит бoльшe пoльзы, ecли ee иcпoльзoвaть в бopьбe c cинaнтpoпными ocoбями, нa cтaдии 

личиннoгo paзвития. Нaceкoмыe oкaзывaют вpeдoнocнoe вoздeйcтвиe тoкcинaми нa opгaнизм чeлoвeкa. Пepeд пpoвeдeниeм 

лapвициднoй oбpaбoтки тpeбyeтcя выпoлнить aнaлиз пoпyляции и paзвития вpeдных нaceкoмых в тoй или инoй oблacти. 

Лapвициднaя oбpaбoткa пpeдcтaвляeт coбoй кoмплeкcнoe вoздeйcтвиe, cocтoящee из мeхaничecких и химичecких 

мepoпpиятий.  

Лapвицид, пo лaтыни larvacide, пpeдcтaвляeт coбoй cпeциaльнo paзpaбoтaнный инceктицид, кoтopый дeйcтвyeт aктивными 

вeщecтвaми нa нaceкoмых в пepиoд личинoчнoй cтaдии. 

Лapвициды – этo oбщee нaимeнoвaниe пpeпapaтoв, иcпoльзyeмых для зaщиты pacтитeльных кyльтyp.  
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Биоэнергетика  использование в энергетике возобновляемого сырья. Приоритетами 

обозначены: 

• Производство электрической энергии и тепла из биомассы 

• Поглощение (утилизация) эмиссии парниковых газов, образуемых в 

энергетических производственных циклах, промышленных и коммунальных стоках, для 

интенсификации производства непищевой биомассы 

• Предотвращение и ликвидация последствий вредного антропогенного воздействия 

на окружающую среду энергетической отраслью методами биоконверсии 

• Биоэнергетическое машиностроение 

• Производство биотоплива и его компонентов из биомассы с заданными 

химмотологическими свойствами 

• Промышленное производство непищевой биомассы для получения топливно-

энергетических ресурсов, включая технологии селекции и методы биоинженерии 

• Энергетическая утилизация отходов 

Сельскохозяйственная биотехнология  применение биологических методов при 

ведении сельского хозяйства. Приоритетами обозначены: 

• Биологическая защита растений 

• Сорта растений, созданные с использованием методов биотехнологии 

• Технологии молекулярной селекции животных и птицы 

• Трансгенные и клонированные животные 

• Биотехнология почв и биоудобрения 

• Биопрепараты для животноводства 

• Кормовой белок 

• Переработка сельскохозяйственных отходов 

• Биологические компоненты кормов и премиксов 

Развитие биотехнологии в сельском хозяйстве РФ предусматривает использование 

принципов биорефайнинга  глубокой комплексной переработки биомассы с получением 

пищевых продуктов, биотоплива и сырья для химической промышленности. 

По прогнозам ОЭСР к 2030 году до 30 % мирового производства компонентов для 

химической промышленности и полимеров будет производиться на основе принципов 

биорефайнинга. Преимуществами производства биопродуктов на основе биорефайнинга 

являются: использование возобновляемого сырья; возможность одновременного 

производства широкой гаммы продуктов (биопродукты и энергоносители); экологическая 

безопасность; содействие территориальному и социальному развитию. Недостатками 

получаемых таким образом биопродуктов являются их высокая себестоимость и зависимость 

спроса от рыночных цен на нефть и газ. 

Структура продуктов, получаемых с применением принципов биорефайнинга, 

приведена на рисунке 1.1. Видно, что в основном из биомассы в настоящее время получают 

кормовые продукты и добавки. Доля пищевых изделий невелика (15 %). 
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Рисунок 1.1 – Продукты, получаемые из биомассы с применением принципов 

биорейфантинга (данные мировой статистики) (Мезенова О. Я., 2016) 

 

Современное понимание биорефайнинга предполагает опережающее развитие 

производства биотоплива на основе глубокой переработки биомассы с одновременным 

получением ценных продуктов с высокой добавочной стоимостью (компонентов для 

химической промышленности, биополимеров и биоматериалов и т.д.). Развитие системы 

биорефайнинга должно основываться на учете экономических, социальных и экологических 

потребностей и включать создание полной продуктовой цепочки - от получения сырья до 

коммерциализации готовых продуктов. Биоперерабатывающие заводы должны встраиваться 

в существующую производственную и логистическую инфраструктуру и быть приближены к 

источникам сырьевой биомассы. 

В социальной сфере основные результаты развития биорефайнинга проявляются в 

значительном повышении уровня трудозанятости, образовательной и профессиональной 

подготовки, улучшении экологии и здоровья населения. 

Пищевая биотехнология  использование методов биотехнологии с целью получения 

пищевой продукции повышенной биологической ценности. 

Современная пищевая биотехнология представляет собой индустрию пищевых 

ингредиентов  вспомогательных технологических добавок, вводимых в пищевые продукты 

в процессе их изготовления для повышения их полезных свойств. Большинство пищевых 

ингредиентов в настоящее время импортируется, в связи с чем организация их производства 

в России является актуальной и социально востребованной. 

Приоритетами названы производства следующих биопродуктов. 

П ищ евой  б елок . Человек традиционно получает белки, жиры и углеводы 

(основные компоненты пищи) из животных и растительных источников. Уже сегодня эти 

источники не покрывают все увеличивающиеся потребности человечества. Современные 

15% 

58% 

13% 

14% 

Продукты питания Корма и кормовые добавки 

Энергия Материалы и компоненты 
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методы биотехнологий в сочетании с применением ультра- и нанофильтрационных систем 

делают экономически обоснованным извлечение пищевого белка из широкого класса 

сырьевых продуктов и отходов пищевой промышленности. Комплекс мероприятий 

направлен на распространение технологий, превращающих малоценные отходы в белковые 

продукты и компоненты с высокой добавленной стоимостью. 

П ищ ев ые  ф ер м ент ы.  Ферменты, применяемые в пищевых производствах, 

являются продуктами с высокой добавленной стоимостью, они в России практически не 

производятся. Развитие данного направления позволит создать компактный по масштабам, 

но высокоэффективный сектор, являющийся базой развития всех направлений пищевой 

отрасли, направленных на глубокую переработку сырья, и обладающий высоким экспортным 

потенциалом. 

П р ебиотики ,  пр оби отики ,  син биотики . Развитие производства продуктов 

данной группы является необходимым элементом для формирования в России рынка 

здорового питания. Задачей данного комплекса мероприятий является создание 

пробиотических продуктов, расширение исследований и практики внедрения в ассортимент 

предприятий новых продуктов и комплексных решений. 

Ф ун кци он альн ы е  п и щев ы е  пр од ук т ы , включая лечебные, профилактические 

и детские. К функциональным пищевым продуктам относят пищевые продукты 

систематического употребления, сохраняющие и улучшающие здоровье и снижающие риск 

развития заболеваний благодаря наличию в их составе функциональных ингредиентов. Они 

не являются лекарственными средствами, но препятствуют возникновению отдельных 

болезней, способствуют росту и развитию детей, тормозят старение организма. В соответст-

вии с мировой практикой продукт считается функциональным, если регламентируемое 

содержание микронутриентов в нем достаточно для удовлетворения (при обычном уровне 

потребления) 25  50 % от среднесуточной потребности в этих компонентах. Развитие 

направления является важной социальной задачей, снижающей нагрузку на сектор медицины 

и социально-экономический ущерб от болезней. 

П ищ ев ые  ин гр еди ент ы,  вклю ч ая  вит амин ы и  фун к цион ал ьны е  

см еси .  Пищевые ингредиенты используются для повышения питательной ценности, 

удлинения срока хранения, изменения консистенции и усиления вкуса и аромата продуктов. 

Используемые производителями пищевые ингредиенты, как правило, имеют растительное 

или бактериальное происхождение. Многие аминокислотные добавки, усилители вкуса и 

витамины, добавляемые в пищевые продукты, производятся с помощью бактериальной фер-

ментации. В результате реализации комплекса мероприятий биотехнология должна 

обеспечить производителям пищевых продуктов возможность синтеза большого количества 

пищевых добавок, которые в настоящее время слишком дороги либо малодоступны из-за 

ограниченности природных источников этих соединений. 

Г л уб о к ая  п ер ерабо тк а  пищ ево го  сы рь я .  Биотехнология предоставляет 

множество возможностей усовершенствования методов переработки сырья в конечные 

продукты: натуральные ароматизаторы и красители; новые технологические добавки, в том 
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числе ферменты и эмульгаторы; заквасочные культуры; новые средства для утилизации 

отходов; экологически чистые производственные процессы; новые средства для обеспечения 

сохранения безопасности продуктов в процессе изготовления. 

Современные технологии глубокой переработки пищевого сырья строятся на 

принципах безотходного производства: продукты переработки либо возвращаются в 

производственный цикл, либо используются в других отраслях (прежде всего в производстве 

парфюмерно-косметических средств, фармацевтике, сельскохозяйственном производстве). 

Внедрение таких технологических схем в значительной степени обусловлено достижениями 

современной биотехнологии, сделавшей доступным и экономически обоснованным 

извлечение из пищевого сырья широкой гаммы новых продуктов. В рамках комплекса 

мероприятий будут созданы условия для распространения технологий глубокой переработки 

пищевого сырья и радикального снижения отходов пищевой промышленности. 

Природоохранная (экологическая) биотехнология направлена на применение 

биотехнологии для защиты окружающей среды и включает следующие комплексы 

мероприятий: 

Био р ем еди ация   комплекс методов очистки вод, грунтов и атмосферы с 

использованием метаболического потенциала биологических объектов - микроорганизмов, 

растений, грибов, насекомых, червей и других организмов. 

Э ко ло гич ески  чи ст о е  жиль е   создание широкого класса биотехнологических 

продуктов, применяемых в производстве строительных материалов. 

Био ло ги ч еские  к ол л екции  и  би ор есур сн ы е  ц ент ры   зарегистрировано 

около 100 коллекций культур, состав которых охватывает практически все известные группы 

микроорганизмов. 

Морская биотехнология  использование биопотенциала известных гидробионтов и 

создание на его основе новых видов рыб и морепродуктов, а также разработка способов их 

комплексного полезного использования. 

Значение морской биотехнологии обусловлено генетическим разнообразием и 

уникальным химическим составом гидробионтов, энергетической и пищевой ценностью, 

высокой жизнестойкостью, отсутствием в них опасных для человека вирусных заболеваний 

и аллергенов, химической и радиационной безопасностью, высокими функциональными 

свойствами, ресурсной достаточностью. 

В рамках направления предусмотрены следующие комплексы мероприятий: 

Создание сети аквабиоцентров. Ак в аби оц ент ры   специализированные хозяйства, 

создаваемые для отработки различных технологий (разведение рыбы, условия содержания, 

технологии кормления, отработка рецептур кормов). Аквабиоцентры являются важным 

элементом инфраструктуры, который обеспечивает внедрение в отрасль современных 

продуктов и технологий. С точки зрения задач Программы аквабиоцентры выполняют роль 

центра отработки технологий применения биотехнологической продукции (прежде всего 

специализированных кормов). 
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Г л уб о к ая  п ер ер або тк а  пр ом ы сл о вых  гид ро бионт о в  и  пр од ук ции  

ак в ак ул ь т ур . На основе биотехнологий из добытых рыболовством морских гидробионтов 

производится значительный ассортимент товаров: кормовая рыбная мука, белковый 

гидролизат для пищевых целей и микробиологического производства, технический, 

ветеринарный и медицинский рыбий жир, биополимеры и прочее биологическое сырье, 

полуфабрикаты, продукты потребления. В рамках данного направления, как и в случае с 

глубокой переработкой пищевого сырья, задачей является внедрение в практику 

рыбоперерабатывающих предприятий современных биотехнологических методов, 

способных обеспечить эффективное получение из гидробионтов широкой гаммы пищевых 

ингредиентов и ценных пищевых продуктов с высокой добавленной стоимостью. 

Сп еци ализ ир ов анны е  к ор м а  дл я  акв ак ул ь т ур . Развитие аквакультуры 

основывается на широком использовании комбикормов, к качеству которых предъявляются 

особые требования. В отличие от аналогичной продукции для сельскохозяйственных 

животных комбикорма для рыб должны содержать повышенный уровень протеина, липидов, 

обменной энергии и витаминов, а также быть устойчивыми в агрессивной водной среде. В 

результате реализации данного комплекса мероприятий в России будет развернуто про-

изводство широкой гаммы кормов и премиксов, обеспечивающих развитие кормовой базы 

для аквакультуры. 

Дорожная карта «Развитие биотехнологий и генной инженерии на период до 2020 г.», 

концептуально связанная с Программой «БИО-2020», направлена на развитие внутреннего 

спроса на биотехнологическую продукцию и создание производственно-техно- логической 

базы для формирования новых отраслей промышленности. Она содержит: 

• уточненные и актуализированные целевые показатели и индикаторы развития 

биотехнологии для реализации стратегической цели  выхода на уровень отечественного 

производства биотехнологической продукции в размере 1 % ВВП к 2020 году и создание 

условий для увеличения этого показателя до 3 % ВВП к 2030 году; 

• предложения профильных министерств и ведомств, участников инновационного 

процесса по изменению законодательного регулирования, введению новых стандартов и 

правил оборота биопродуктов, созданию объектов инновационной инфраструктуры, 

введению новых механизмов поддержки отрасли, организации пилотных проектов в сфере 

биотехнологии и т.д. 

Стратегической целью Программы является выход России на лидирующие позиции в 

области разработки биотехнологий, в том числе по отдельным направлениям биомедицины, 

агробиотехнологий, промышленной биотехнологии и биоэнергетики, и создание глобально 

конкурентоспособного сектора биоэкономики, который наряду с наноиндустрией и 

информационными технологиями должен стать основой модернизации и построения 

постиндустриальной экономики. 

Ожидается, что развитие биотехнологии во всех сферах экономики РФ 

(промышленность, сельское хозяйство, здраво охранение и др.), предусмотренное 

«Программой «БИО-2020», базирующееся на преобразующих инвестициях, призвано решить 
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многие ключевые проблемы общества, привести к существенному социальному эффекту  

росту производства и потреблению продуктов питания повышенной пищевой ценности, 

экологизации окружающей среды, сохранению природных ресурсов и биоразнообразия, 

развитию децентрализованной биоэнергетики, преобразованию территорий, повышению 

качества жизни человека во всех сферах. 

Объекты биотехнологии и их определения. Объекты биотехнологии 

многочисленны. Это биологические объекты (живые организмы), процессы в системах и 

технологиях (физико-химические, биохимические и др.), результаты изменений в 

биотехнологических системах (выделение энергии, синтез и деградация веществ, их 

взаимодействие, формирование новых свойств и др.), методы исследования 

(физиологические, органолептические и др.), а также качество готовой продукции 

(структура, состав, пищевая и биологическая ценность и др.). 

Биологическими объектами биотехнологии являются различные представители живой 

природы, которые делятся на три надцарства: эукариоты (безъядерные), прокариоты 

(предъядерные) и эукариоты (ядерные) и 5 царств: вирусы, бактерии, в том числе 

микроскопические водоросли, грибы, а также растения и животные. 

Вирусы представляют собой бесклеточные частицы размером несколько нанометров и 

видны только в электронном микроскопе. Они являются облигатными (то есть 

обязательными) паразитами и могут размножаться только в клетках других организмов. Вне 

клеток вирусы существуют в виде вирионов, представляющих собой комплекс нуклеиновой 

кислоты (ДНК или РНК) с белком, которые связаны между собой нековалентными связями. 

Белковые молекулы, окружающие РНК или ДНК, создают оболочку вируса, называемую 

капсидом. По типу нуклеиновой кислоты вирусы делятся на РНК-содержащие (вирусы 

растений, а также вирусы, вызывающие грипп, бешенство, полиомиелит, СПИД и другие 

заболевания человека) и ДНК-содержащие (бактериофаги, некоторые вирусы человека и 

животных, например, герпеса, оспы и другие). Наряду с типичными вирусами открыты 

вироиды. Они представляют собой частицы, которые состоят из низкомолекулярных РНК 

(240 400 нуклеотидов) и не содержат капсидов. 

Бактерии представляют собой безъядерные, одноклеточные (как правило) организмы, 

размером 0,2 10,0 мкм и имеющие определенную форму (палочки, кокки, спиралевидные 

формы и т. д.). Внутреннее содержимое бактериальной клетки (цитоплазма) изолировано от 

внешней среды клеточной оболочкой, состоящей из тонкой мембраны и стенки, на которую 

приходится до 20 % сухого вещества бактерий. Клеточная стенка имеет сложное строение и 

придает бактериальной клетке определенную форму. Исключение составляют микоплазмы, у 

которых нет клеточной стенки и, соответственно, определенной формы. Бактериальные 

клетки, лишенные клеточной стенки, называются протопластами. Протопласты 

используются в клеточно-инженерных исследованиях. Бактерии отличаются чрезвычайным 

разнообразием по условиям обитания, приспособляемости, способам питания и 

биоэнергообразования, а также по отношению к макроорганизмам  животным и растениям. 
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Благодаря большому разнообразию бактерий, обладающих широким диапазоном 

биохимического состава и своеобразием протекающих в них реакций, бактерии наиболее 

часто служат биотехнологическими объектами. Из биомассы бактерий получают различные 

органические вещества, в частности аминокислоты, разнообразные белковые вещества, в том 

числе ферменты. Бактерии являются удобным объектом для генетических исследований, 

так как быстро размножаются и содержат плазмидную ДНК, способную включать в свой 

состав чужеродные фрагменты. Генетически модифицированные и иммобилизованные на 

носителях клетки бактерии используются в научно-исследовательских и промышленных 

целях. Наиболее изученной и широко применяемой в генно-инженерных исследованиях 

клеткой является кишечная палочка, обитающая в толстом кишечнике человека. 

Грибы, насчитывающие десятки тысяч видов, сочетают в себе черты клеток растений 

и животных. Они имеют клеточное ядро, как и растения  прочную клеточную стенку, 

способны синтезировать свойственные животным полисахариды: хитин и гликоген. 

Наибольший интерес для биотехнологии представляют микроскопические грибы, к 

которым относятся дрожжи, плесневые и другие микроорганизмы, применяемые в 

хлебопечении, пивоварении и в молочной промышленности. Они используются также для 

получения спиртов, органических кислот, антибиотиков, различных биологически активных 

веществ и кормового белка. Самостоятельную группу организмов, представляющих собой 

симбиоз (сожительство) грибов с водорослями или с цианобактериями, составляют 

лишайники, которые являются перспективными источниками ряда биологически активных 

веществ. 

Растения, насчитывающие около 500 тыс. видов, состоят из ядерных клеток, которые 

имеют сложное строение и выполняют различные специализированные функции. К ним 

относятся водоросли, являющиеся водными организмами, и высшие растения, обитающие 

преимущественно на суше. 

Водоросли отличаются от высших растений тем, что не имеют органов и тканей, а 

представляют собой слоевища, состоящие из недифференцированных (одинаковых) клеток. 

Как и другие растения, водоросли обладают способностью к фотосинтезу и богаты, 

различными углеводами и пигментами. Многие виды водорослей (морская капуста, 

фукусовые) используются в пищу. Из водорослей получают агар-агар, каррагинаны и 

альгинаты  полисахариды, используемые для изготовления микробиологических сред, в 

пищевой промышленности, медицине. Они служат источником йода и ценных 

полиненасыщенных жирных кислот в питании. Из микроводоросли спирулины получают 

БАДы, богатые селеном в биоформе  активным антиоксидантом. 

Высшие растения  многоклеточные организмы, имеющие специализированные 

органы, такие как корни, стебли, листья. Они состоят из тканей, образованных 

дифференцированными клетками. Ткани различаются химическим составом, строением и 

выполняют различные функции: механические, покровные, выделительные, проводящие и 

другие. Особое значение для биотехнологии имеет одна из тканей растений, называемая 

меристемой (апикльная, латеральная, интеркалярная (вставочная), раневая). Клетки 
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меристемы способны к делению, благодаря чему осуществляется рост, а также образование 

тканей и органов растений. Они не утрачивают способности делиться и после удаления из 

растения. При выращивании на специальных питательных средах меристемные клетки дают 

массу делящихся клеток  каллус, который можно длительно культивировать, получать из 

него новые растения или использовать для извлечения нужных веществ. 

Благодаря способности растений улавливать световую энергию солнца и использовать 

ее в синтезе органических веществ растения служат поставщиками многих питательных 

веществ для других организмов. Растения составляют большую часть биомассы Земли, 

поэтому производство и переработка растительного сырья для удовлетворения различных 

потребностей человека используется с древнейших времен. Являясь богатейшими и 

незаменимыми источниками разнообразных углеводов, липидов, витаминов и многих других 

биологически активных и минорных веществ, растения служат, прежде всего, для их 

получения. При этом до настоящего времени, несмотря на выдающиеся достижения 

биотехнологии, используются традиционные способы извлечения БАВ: экстракция, 

перегонка, фильтрация. 

В последнее время все большую роль приобретают технологии получения 

биологически активных веществ растительного происхождения из клеточных культур 

(биостимуляторы из женьшеня, противораковое средство «таксол» из коры тиса и др.), а 

также производство продуктов из генетически модифицированных растений. 

Животные бывают простейшими (одноклеточными) и высшими (многоклеточными). 

Как и растения, они состоят из ядерных клеток. Среди простейших имеются паразиты и 

возбудители болезней высших животных и человека. Культивирование их на искусственных 

средах чрезвычайно затруднено. Однако некоторые простейшие выращиваются и 

используются для целей биоиндикации, в токсикологических исследованиях и для получения 

отдельных веществ. Ткани высших животных являются источниками полноценного белка, 

липидных веществ и некоторых витаминов, необходимых для питания человека. Из 

внутренних органов, покровных тканей и крови животных получают различные белковые 

препараты (альбумин, иммуноглобулины, ферменты, коллаген, желатин, глюкозамин, 

хондроитин и др.), некоторые гормоны и другие биологически активные вещества. 

Поскольку сырье животного происхождения является наиболее дорогим, а выход 

конечных продуктов недостаточно высок, то в современных технологиях все чаще 

используются культуры клеток животных или человека, выращиваемых на искусственных 

средах (получение интерферона, моноклональных антител). 

Наиболее перспективным и экономичным способом производства биологически 

активных веществ является генная инженерия, позволяющая внедрить ген животного в 

клетку бактерии, которая начинает синтезировать нужное вещество. Так получают в настоя-

щее время человеческий инсулин  гормон белковой природы, без которого невозможен 

нормальный обмен веществ, гормон роста и некоторые другие вещества. 

Клетки растений и животных являются сложно организованными образованиями, 

состоящими из цитоплазмы и более плотного ядра. В цитоплазме содержатся 
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внутриклеточные органеллы: митохондрии, рибосомы и лизосомы, шероховатые и гладкие 

мембраны эндоплазматической сети, погруженные в водорастворимую среду клетки 

(цитозоль). Клетка окружена плазматической мембраной, обладающей избирательной 

проницаемостью благодаря наличию специальных механизмов транспорта веществ. 

Клеточные ядра служат для хранения генетической информации, носителем которой 

является ДНК. Митохондрии снабжают клетку энергией за счет окисления веществ при 

участии кислорода. В них синтезируются также собственные белки митохондрий. Это 

исключение из общего правила. Все остальные клеточные белки синтезируются на 

рибосомах. Лизосомы содержат ферменты для расщепления различных биополимеров. 

Мембраны эндоплазматической сети формируют внутреннюю структуру (каркас) клетки, на 

них осуществляются превращения внутриклеточных веществ, а также реакции 

обезвреживания чужеродных соединений (ксенобиотиков). С мембранами 

эндоплазматической сети связан аппарат Гольджи, представляющий собой систему 

микротрубочек. В аппарате Гольджи происходят реакции химической модификации белков, 

а также синтез резервных и секретируемых из клетки веществ. Жидкая часть клетки  

цитозоль  содержит ферменты синтеза и анаэробного окисления веществ, а также 

низкомолекулярные органические и неорганические соединения. Особенностью строения 

растительных клеток является наличие хлоропластов, в которых происходят процессы 

фотосинтеза. От клеток животных растительная клетка отличается также твердой стенкой, в 

состав которой «ходят вещества полисахаридной природы, в том числе целлюлоза, 

гемицеллюлозы, пектины и полифенольный полимер лигнин. 

Практически все биотехнологические процессы тесно связаны с жизнедеятельностью 

различных групп микроорганизмов  бактерий, вирусов, дрожжей, микроскопических 

грибов. Микроорганизмы потребляют из окружающей среды вещества, растут, размно-

жаются, выделяют жидкие и газообразные продукты метаболизма, тем самым реализуя те 

изменения в системе (накопление биомассы или продуктов метаболизма, потребление 

загрязняющих веществ), ради которых проводят процесс культивирования. Следовательно, 

микроорганизм можно рассматривать как центральный элемент биотехнологической 

системы, определяющий эффективность ее функционирования. 

Особым объектом биотехнологии является хромосома  нитевидная структура 

клеточного ядра, несущая генетическую информацию в виде генов, которая становится 

видной при делении клетки. Хромосома состоит из двух длинных полинуклеотидных цепей, 

образующих молекулу ДНК. Цепи спирально закручены одна вокруг другой. ДНК соединена 

с белками гистонами. Вдоль всей молекулы ДНК линейно располагаются гены. Хромосомы 

хорошо окрашиваются основными красителями в процессе деления клетки. В ядре каждой 

соматической клетки человека содержится 46 хромосом, 23 из которых являются 

материнскими, а 23  отцовскими. Каждая хромосома может воспроизводить свою точную 

копию в промежутках между клеточными делениями, так что каждая новая образующаяся 

клетка получает полный набор хромосом. 
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Ген  участок хромосомы (молекулы ДНК), кодирующий структуру одной или 

нескольких полипептидных цепей, или молекулу РНК, или определенную регуляторную 

функцию. Представляет собой определенный набор нуклеиновых кислот, кодирующий, как 

правило, полипептид. Кольцевые молекулы ДНК образуют плазмиды, способные стабильно 

существовать в автономном, не связанном с хромосомами состоянии (минихромосомы), 

имеющие в своем составе ген (как правило, устойчивости к антибиотикам). Совокупность 

всех генов организма называется геномом. Конкретный набор генов особи называется 

генотипом. У каждого живого организма генотип индивидуален и представляет собой 

ценный объект исследования генетической инженерии  ветви молекулярной генетики, 

которая исследует возможности и способы создания лабораторным путем (in vitro) 

генетических структур и наследственно измененных организмов. Она позволяет проводить 

рекомбинацию (изменение положения генов в хромосомах) и получать рекомбинантный ген 

 ген, состоящий из компонентов различных генов. Следующим этапом генетической 

инженерии является трансгенез  перенос генов в клетки и организмы многоклеточных 

организмов. В них имеет место экспрессия гена  проявление генетической информации, 

записанной в гене, в форме РНК, белка и фенотипического признака. 

Для получения рекомбинантного гена применяются методы амплификации  

образование дополнительных копий хромосомных последовательностей ДНК. При этом 

получают клон  большое число клеток или молекул, идентичных одной родоначальной 

клетке или молекуле. Для начала реакции амплификации в систему (in vitro) необходимо 

внести промотор  специфическая последовательность нуклеотидов в ДНК, необходимая для 

инициации транскрипции (матричный синтез РНК на ДНК, осуществляемый ферментами 

РНК-полимеразами). Основным эффектом амплификации является редупликация ДНК  

самоудвоение молекулы ДНК путем образования ее копии при помощи набора ферментов 

(ДНК-полимераза, лигаз и др.). 

Методами генетической инженерии в последние годы созданы и используются в 

различных сферах, в том числе пищевой биотехнологии, генетически модифицированные 

организмы (ГМО) и источники (ГМИ). 

Генетически модифицированный организм (ГМО) (СанПиН 2.3.2.1078-01)   это 

организм или несколько организмов, любые неклеточные, одноклеточные или 

многоклеточные образования, способные к воспроизводству или передаче наследственного 

генетического материала, отличные от природных организмов, полученные с применением 

методов генной инженерии и содержащие генно-инженерный материал: гены, их фрагменты 

или комбинацию генов. 

Генетически модифицированные источники (СанПиН 2.3.2.1078-01)  это 

используемые человеком в пищу в натуральном или переработанном виде пищевые 

продукты (компоненты), полученные из генетически модифицированных организмов. 

Пищевая биотехнология изучает, прежде всего, сферу переработки биологического 

сырья на пищевые продукты повышенной пищевой и биологической ценности. К продуктам 
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пищевой биотехнологии относятся: обогащенные, функциональные, поликомпонентные и 

другие пищевые изделия из сырья растительного и животного происхождения; продукты 

микробиологического синтеза (антибиотики, ферменты, гормоны, аминокислоты, витамины 

и др.), используемые в пищевых технологиях, в том числе для получения пищевых 

технологических добавок; биологически активные вещества (БАВы), биологически активные 

добавки (БАДы) к пище, обладающие действенным физиологическим эффектом. 

Биологически активное вещество (БАВ) - это вещество, которое биологически 

необходимо человеку для нормальной жизнедеятельности, участвуя в ключевых 

биологических процессах его организма (дыхании, кроветворении и т.д.). 

К биологически активным веществам относятся (СанПиН 2.3.2.1078-01): иммунные 

белки и ферменты, гликопептиды, лизоцим, лактоферрин, лактопероксидаза, бактериоцины 

молочнокислых организмов, за исключением препаратов из тканей и жидкостей человека; 

растения (пищевые и лекарственные), продукты моря, рек, озер, пресмыкающиеся, 

членистоногие, минералоорганические или минеральные природные субстанции (в сухом, 

порошкообразном, таблетированном, капсулированном виде, в виде водных, спиртовых, 

жировых сухих и жидких экстрактов, настоев, сиропов, концентратов, бальзамов): мумие
2
, 

спирулина, хлорелла, дрожжи инактивированные и их гидролизаты, цеолиты и др.; продукты 

пчеловодства: маточное молочко, прополис, воск, цветочная пыльца, перга. 

Биологически активная добавка (БАД) к пище (СанПиН 2.3.2.1078-01)  это 

композиции натуральных или идентичных натуральным биологически активных веществ, 

предназначенные для непосредственного приема с пищей или введения в состав пищевых 

продуктов с целью обогащения рациона отдельными пищевыми или биологически 

активными веществами и их комплексами. 

Нутрицевтики (СанПиН 2.3.2.1078-01)  это БАВы к пище, применяемые для 

коррекции состава пищи человека (дополнительные источники нутриентов первой 

необходимости: белка, аминокислот, жиров, углеводов, витаминов, пищевых волокон). 

Нутрицевтики включают: белки, производные белков (животного, растительного, 

микробного и иного происхождения): изоляты, концентраты, гидролизаты белков; 

аминокислоты и их производные; жиры, жироподобные вещества и их производные 

(растительные масла, жиры рыб и морских животных, индивидуальные полиненасыщенные 

жирные кислоты, стерины из пищевого сырья, средне- цепочечные триглицериды, 

фосфолипиды и их предшественники, включая лецитин, кефалин, холин, этаноламин); 

витамины, витаминоподобные вещества и коферменты; минеральные вещества (макро- и 

микроэлементы). 

                                                           
2
 Виды мумие: 

- медово-восковое, образовавшееся как продукт деятельности диких пчел; 

- горное, имеющее минеральную основу; 

- битумное, содержащее разложившиеся остатки растений; 

- экскрементное, содержащее окаменелые фекалии древних животных; 

- арчевое – это смола хвойных деревьев, смешанная с частицами почвы и скальных пород; 

- трупное – из разложившихся останков животных. 
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Парафармацевтики (минорные компоненты пищи) (СанПиН 2.3.2.1078-01)  это 

БАВы, применяемые для профилактики, вспомогательной терапии и поддержки в 

физиологических границах функциональной активности органов и систем (источники нутри-

ентов фармакологического действия  биофлавоноиды, эфирные масла, органические 

кислоты и др.). Парафармацевтики включают: ферменты (растительного происхождения или 

полученные биотехнологическими методами на основе микробного синтеза); 

полифенольные соединения, в том числе с выраженным антиоксидантным действием  

биофлавоноиды, антоцианиды, катехины и др.; естественные метаболиты: янтарная кислота, 

альфа-кетокислоты, убихинон, лимонная, фумаровая, яблочная и винная кислоты, орнитин, 

цитрулин, креатин, бетаин, глутатион, таурин, индолы, изотиоцианаты, октакозанол, 

хлорофилл, терпеноиды, иридоиды, резвератрол, стевиозиды. 

Эубиотики (пробиотики) (СанПиН 2.3.2.1078-01)  это БАДы к пище, в состав 

которых входят живые организмы и (или) их метаболиты, оказывающие нормализующее 

воздействие на состав и биологическую активность микрофлоры пищеварительного тракта. 

Пребиотики (СанПиН 2.3.2.1078-01)  это вещества, стимулирующие работу 

микроорганизмов или синтез биологически активных веществ, входящих в состав 

пробиотиков; к ним относятся, прежде всего, пищевые волокна: целлюлоза, пектин, 

полисахариды морских растений и ракообразных, различные классы олиго- и полисахаридов 

(фруктоолигосахариды, галактоолигосахариды природного происхождения, микробного 

синтеза и др.). 

Пробиотики (в монокультурах и в ассоциациях) включают: (СанПиН 2.3.2.1078-01) 

бифидобактерии, преимущественно родов Bifidobacterium, Lactobacillus, Lactococcus, 

Propionibacterium и др.; 

Синбиотик (ГОСТ Р 52349-2005)  физиологически функциональный пищевой 

ингредиент, представляющий собой комбинацию пробиотиков и пребиотиков, в которой они 

оказывают взаимно усиливающее воздействие на физиологические функции и процессы 

обмена веществ в организме человека. 

Функциональный пищевой продукт (ГОСТ Р 52349-2005)  это пищевой продукт, 

предназначенный для систематического употребления в составе пищевых рационов всеми 

возрастными группами здорового населения, снижающий риск развития заболеваний, свя-

занных с питанием, сохраняющий и улучшающий здоровье за счет наличия в его составе 

физиологически функциональных пищевых ингредиентов в количестве, составляющем в 

суточной порции продукта не менее 15 % физиологической суточной потребности. 

Физиологически функциональный пищевой ингредиент  вещество или комплекс 

веществ, а также живые организмы, входящие в состав функционального пищевого 

продукта, обладающие способностью оказывать благоприятный эффект на одну или 

несколько физиологических функций, процессы обмена веществ в организме человека при 

систематическом употреблении в количествах, составляющих от 15 % от суточной 

физиологической потребности. 
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Согласно ГОСТ 54059-2010 регламентирована классификация физиологически 

функциональных пищевых ингредиентов по оказываемому физиологическому эффекту: 

метаболизма субстрата, антиоксидантный, поддержания деятельности сердечно-сосудистой 

системы, желудочно-кишечного тракта, зубной и костной ткани, иммунной системы. 

Основными функциональными пищевыми ингредиентами являются витамины, минеральные 

вещества, пищевые волокна, флавоноды, полиненасыщенные жирные кислоты, пробиотики, 

пребиотики, фитоэстрогены. Оказывая регулирующее действие на физиологические 

функции, биохимические реакции, подобные продукты поддерживают физическое и 

духовное здоровье человека и снижают риск возникновения заболеваний. 

Обогащенный пищевой продукт (ГОСТ Р 52349-2005)  функциональный пищевой 

продукт, получаемый добавлением одного или нескольких физиологически функциональных 

пищевых ингредиентов к традиционным пищевым продуктам с целью предотвращения 

возникновения или исправления имеющегося в организме человека дефицита питательных 

веществ. 

Пищевая добавка (ТР ТС-029-2012)  любое вещество (или смесь веществ), имеющее 

или не имеющее собственную пищевую ценность, обычно не употребляемое 

непосредственно в пищу, преднамеренно используемое в производстве пищевой продукции с 

технологической целью (функцией) для обеспечения процессов производства 

(изготовления), перевозки (транспортирования) и хранения, что приводит или может 

привести к тому, что данное вещество или продукты его превращений становятся 

компонентами пищевой продукции; пищевая добавка может выполнять несколько 

технологических функций. 

Вспомогательная технологическая добавка («БИО-2020»)  пищевая добавка, 

вводимая в пищевые продукты в процессе их изготовления для повышения их полезных 

свойств (белковой, липидной, минеральной или поликомпонентной природы). 

Биологическая ценность пищевого продукта  это степень сбалансированности 

продукта по биологически активным веществам  нутрицевтикам и парафармацевтикам 

(минорным компонентам), определяемая относительно научно обоснованных 

физиологических норм суточного потребления человеком (МР2.3.1.2432-08). 

Пищевая ценность продукта  это совокупность полезных свойств пищевого 

продукта, определяемых его органолептической привлекательностью, биологической 

ценностью, калорийностью и безопасностью. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Дайте определение биотехнологии как науке. Какие классификации и виды биотех-

нологии Вы знаете? 

2. Охарактеризуйте основные положения «Комплексной программы развития 

биотехнологии РФ до 2020 года». 

3. Что является стратегической целью Программы? 

4. Какие задачи поставлены Программой перед промышленной биотехнологией? 
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5. Какие приоритеты прописаны для биоэнергетики? 

6. Перечислите основные задачи Программы в области пищевой биотехнологии. 

7. Что перспективно развивать в агропромышленном секторе России методами 

биотехнологии? 

8. Опишите основные пути развития морской биотехнологии. 

9. Опишите принципы и факторы развития биорефайнинга. 

10. Назовите и охарактеризуйте основные объекты биотехнологии. 

11. Что такое ген, геном, генотип, амплификация? 

12. Что включает в себя понятие «пищевая биотехнология»? 

13. Что такое генетическая инженерия? 

14. Что представляют собой генетически модифицированные источники (ГМИ) и 

организмы (ГМО)? 

15. Какие вещества относятся к биологически активным? 

16. Каковы функции минорных компонентов пищи в организме человека? Приведите 

примеры этих веществ. 

17. Дайте определения пребиотиков, пробиотиков и синбиотиков. 

18. Охарактеризуйте функциональный пищевой продукт и его физиологический 

эффект. 

19. Что такое биологическая и пищевая ценность продукта? 

 

1.2 Биотехнологический потенциал ВБР 

Особенность гидробионтов — генетическое многообразие, уникальный химический 

состав, высокая жизнестойкость. Морские организмы насчитывают более 35 тыс. видов рыб 

и около 9 млн видов нерыбных объектов (без учета морских микроорганизмов). Площадь 

обитания этого сообщества составляет 80 % поверхности Земли. Высокая жизнестойкость и 

многообразие гидробионтов обусловлены биологически активными веществами (БАВ) и их 

природными комплексами — биологически активными добавками (БАД), обладающими 

важными биологическими функциями. К БАВ относятся такие компоненты гидробионтов, 

как незаменимые аминокислоты и жирные кислоты, особенно полиеновые, фосфолипиды, 

ферменты, ингибиторы, гормоны, гликозиды, биополисахариды, витамины, минеральные и 

другие вещества. 

Заслуживает серьезного внимания создание продуктов питания на основе 

гидробионтов, получение БАВ и БАД из тканей рыб, моллюсков, ракообразных, иглокожих, 

водорослей, а также отдельных компонентов (аминокислот, пептидов, жиров), 

биологических субстанций, лекарственных и косметических форм. Комбинирование 

функциональных БАВ гидробионтов с ингредиентами, применяемыми в хлебопекарной, 

молочной, масложировой, рыбной, мясной и других отраслях перерабатывающей и пищевой 

промышленности позволит создать продукты питания нового поколения. 

Велико значение таких ферментов морского сырья, как высокоактивные 

специфические протеазы, холинэстеразы, коллагеназы, нуклеазы, регуляторы углеводного 
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обмена. Они ускоряют технологические процессы, в частности созревание, а также 

применяются как незаменимые добавки в пищевой промышленности, сельском хозяйстве, 

медицине, диагностике. В настоящее время недостаточно используются ферменты нерыбных  

объектов промысла, а также морских микроорганизмов с уникальными  свойствами: высокой  

активностью, широким спектром специфичности, термо- и криоустойчивостью, 

вариабильностью к оптимальному рН и др. 

Целесообразно использование морского сырья для производства аминокислот, 

полипептидов, белков, липидов и их отдельных фракций (фосфолипидов, сапонинов, 

каротиноидов, витамина А), высокоминерализованных концентратов, специфических 

биополимеров. Применение перечисленных препаратов эффективно в лечении социально 

значимых заболеваний (туберкулеза, гриппа и ряда инфекционных заболеваний). Например, 

пептидные препараты класса цитомединов, изготавливаемые из различных органов и тканей 

гидробионтов, обладают иммуностимулирующими, ростостимулирующими, 

антиоксидантными и другими свойствами. Реализация знаний в области нанотехнологий 

использования отходов разделки морского сырья (гонад, икры, молок), богатых 

натуральными ценными БАВ (гормонами, цитокинами, пептидами, фосфолипидами, ДНК, 

РНК), позволит создать полезные продукты и жизненно важные лекарственные препараты, 

которые безопаснее, чем полученные химическим синтезом. Об этом свидетельствуют 

результаты скрининга физико-химических и биологических свойств в различных 

таксономических группах гидробионтов. Водные биологические ресурсы являются 

источниками таких уникальных биополимеров, как хитин, хитозан, коллаген, 

хондроитинсульфат, альгинат, сульфатированные полисахариды — агар-агар, каррагинан, 

фукоидан. Результаты исследования морских биополимеров свидетельствуют о 

целесообразности производства на их основе пищевых гелей, а также продуктов 

медицинского, косметического и лечебно-профилактического назначения. Одна из основных 

задач биотехнологии гидробионтов — разработка продуктов сложного состава, 

удовлетворяющих по содержанию требованиям формулы оптимального питания, т. е. 

получение сбалансированных функциональных изделий, рекомендуемых человеку в 

зависимости от его возраста, состояния здоровья и занятости. Учеными и специалистами 

созданы технологии поликомпонентных пресервов, консервов, кулинарных изделий, 

продуктов фаршевой основы, эмульсий типа соусов и кремов, структурированных изделий, в 

том числе аналогов многих деликатесов. В пищевые системы на основе гидробионтов 

рационально включать растительные компоненты, дополняющие их состав незаменимыми 

парафармацевтиками. 

Перспективно применение биотехнологии гидробионтов и в биоэнергетике. Морское 

биологическое сырье богато биоэнергетическими веществами (полисахаридами, липидами, 

липопротеидами), базовыми в технологии производства биоэтанола, биодизеля и других 

биоэнергетиков. Экологически безопасным биоэнергетикам, получаемым из восполняемого 

сырья, принадлежит будущее. 
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Гидробионты как биотехнологическое сырье оценивают по совокупности таких 

характеристик, как ресурсная достаточность, пищевая ценность и функциональность в 

готовом продукте. Каждая характеристика имеет составляющие второго и третьего уровня. 

Чем шире спектр составляющих третьего уровня, тем более высока ценность сырья для 

использования в биотехнологии. 

Среди объектов промысла основное место занимают рыбы, их видовой состав 

насчитывает более 1000 наименований, а масса в отечественных уловах составляет 85-92 %. 

Освоен промысел около 30 видов водорослей, объем добычи которых составляет 1 % общего 

улова. В зависимости от окраски различают зеленые, красные и бурые водоросли со 

своеобразным морфологическим строением, циклом развития, способные синтезировать, 

аккумулировать и концентрировать в своих тканях различные химические соединения. Доля 

беспозвоночных в добыче гидробионт составляет примерно 9 %, а видовой состав 

насчитывает до 8 наименований. Промысловое значение имеют следующие бепозвоночные: 

мидии, устрицы, гребешки, кальмары, каракатиц осьминоги, крабы, креветки, лангусты, 

омары, раки, кукумария, криль и др. 

В России добывают и перерабатывают преимущественно водоросли бурые 

(ламинарии и аскофиллум) и красные (анфельция,
 

филлофора, фурцеллярия). Зеленые 

водоросли (ульва, энтероморфа, спирулина) занимают в промысле менее значимое место. 

В связи со снижением численности морских млекопитающих (ластоногих и 

китообразных), добыча которых либо запрещена, либо строго контролируется, они в 

настоящее время в качестве сырья не рассматриваются. 

В нашей стране географически промысел гидробионтов подразделяют на бассейны − 

Дальневосточный, Северный, Западный и Южный, а также внутренние водоемы. Основная 

сырьевая база
 
России − Тихий океан, где добывается до 40 % гидробионтов. В начале XXI 

века в Дальневосточном бассейне подавляющую часть улова составляли (в %): минтай − 

38,5, сельдь − около 15, лососи − 9, камбалы − 4,5. В юго-восточной части Тихого океана 

имеются значительные запасы ставриды. 

Для России важен промысел в Атлантическом океане. Суммарные запасы ВБР в 

северо-восточной и северо-западной Атлантике оцениваются в 15 млн т (в каждом), в 

центрально-восточной −19, в юго-восточной − 39 млн. т. В южной полярной зоне возможен 

вылов анчоуса (300−500 тыс. т). В северо-восточной Атлантике возрастает вылов трески, 

мойвы, путассу, сельди, скумбрии, креветки, краба, водорослей. Перспективно расширение 

отечественного промысла массовых пелагических рыб в Атлантическом океане − ставриды, 

сардинеллы, скумбрии. 

Основные направления переработки гидробионтов − пищевое, кормовое, техническое, 

фармацевтическое, медицинское. Для пищевых целей основными технологиями переработки 

рыбы и ВБР являются: холодильная обработка (замораживание, охлаждение), производство 

стерилизованных консервов, соленой рыбы и (пресервов, копченой и вяленой продукции, 

кулинарных изделий (структурированная и аналоговая продукция, запеченная, маринованная 

и жареная рыба, салаты и т.д.). Из гидробионтов также производится кормовая продукция 
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(рыбная мука, гидролизаты, кормовые фарши, ветеринарный рыбный жир и др.), техническая 

(рыбный клей, биотопливо, оболочки, жемчужный пат и др.), фармацевтическая и 

медицинская продукция (медицинский рыбный жир, альгиновые кислоты и их соли − 

альгинаты, концентрат витамина А и др.), продукты пищевой биотехнологии (БАДы к пище, 

препараты полиненасыщенных жирных кислот, белковые концетраты и др.) (рисунок 1.2). 

Развитие биотехнологии позволило использовать в полезной практической 

деятельности человека уникальный состав морского сырья, комплексно перерабатывать ВБР 

методами глубокого функционирования, получать новые биопродукты – ферментные 

препараты (из внутренностей, печени и мышечной ткани рыб, ракообразных, моллюсков), 

ихтиоколлаген (из чешуи, кожи, костей), полиаминосахариды (хитин и хитозан из панцирей 

ракообразных) аминогликаны (гиалуроновая кислота, хондроитинсульфат и др. и хрящевых 

тканей рыб и голотурий), сульфатированные полисахариды (каррагинаны, агар из красных 

водорослей) и многие другие. 

 

 

 

Рисунок 1.2  Характеристика тканей и органов рыб по содержанию БАВ: 

1  белки; 2  аминокислоты; 3  липиды; 4  жирные кислоты; 5  полиненасыщенные 

жирные кислоты; 6  витамины; 7  ферменты; 8  гормоны; 9  минеральные вещества; 10  

хондроитинсульфат; 11  гликопротеиды; 12  желчные кислоты; 13  холестерин; 14  

ДНК; 15  фосфолипиды; 16  гликоген; 17  каротиноиды; 18  меланиновые пигменты; 19 

 гуанин; 20  гексозамины. 
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В настоящее время биотехнологические продукты из рыбы и морепродуктов широко 

востребованы в лечебном и диетическом питании. Особое доверие заслужили липидные 

концентраты полиненасыщенных жирных кислот типа «Полиен» и «Эйконол» натуральные 

пищевые добавки на основе водорослей (например, «Альгилоза кальция», «Кальциальгин»), 

продукты из моллюсков типа «Мидиам», «Тингол» и «Пилорин», натуральные модуляторы-

цитокины, препараты из аминокислот и полипептидов гидробионтов или их отдельных 

тканей. Сила природных веществ водных биологических ресурсов и их положительное 

влияние на здоровье при систематическом употреблении в пищу проверены многовековой 

практикой. 

При выработке пищевой продукции из рыбы и ВБР в настоящее время приоритетно 

изготовление функциональных изделий, получаемых на принципах пищевой комбинаторики 

путем комбинирования различных сырьевых источников либо обогащением 

функциональными ингредиентами (пищевыми волокнами, растительными компонентами, 

продуктами пчеловодства, витаминными Комплексами, пробиотическими культурами и др.). 

Компоненты ВБР из-за их высокой биологической эффективности широко используются в 

специализированном питании (спортивном, геродиетическом, детском и др.), в составе 

разнообразных БАД к пище (остеотропной, хондропротекторной, антигипертензивной, 

сердечно-сосудистой и другой направленности). 

В морской биотехнологии макроорганизмов сегодня прослеживается тенденция 

смещения научных интересов от химических компонентов в экстрактах организмов к 

минорным, но высокоактивным соединениям, например, симбионтным комплексам, широко 

представленным в морских биоценозах. Из них получают физиологически активные 

вещества, которые находят применение в медицине, аквакультуре, пищевой 

промышленности, сельском хозяйстве и других сферах. 

Перспективное направление голубой биотехнологии  биотехнологии морских 

микроорганизмов, обусловлено уникальностью морской микрофлоры. Морские 

микроорганизмы являются источниками многих физиологически активных соединений 

новой природы. 

Древнейшие биоценозы океана имеют отличную от суши биоту. Четкое определение 

таксономического положения и трофических связей морских микроорганизмов показывает, 

что морской среде обитания присущи особые виды и роды микроорганизмов, а разделение 

морских форм и сухопутных  пресноводных, почвенных и т.д.  осуществляется как на 

уровне высоких таксонов, гак и на штаммовом уровне. Это свидетельствует об особом пути 

эволюции морских микроорганизмов и противоречит широко распространенному мнению, 

что большинство микроорганизмов привнесены в море с суши посредством эолового 

переноса и со стоком рек. 

В последние годы все чаще приходят сообщения о случаях симбиоза бактерий с 

морскими макрогидробионтами. Внешние и внутренние поверхности животных и растений 

несут большое количество бактерий, иногда они находятся в качестве симбионтов в их 

тканях и органах. Вследствие такой тесной связи возможны синтрофия, метабиоз и обмен 
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сигнальными веществами в морских сообществах. Различного рода биоактивные вещества 

обнаружены в растениях и животных, в особенности беспозвоночных  губках, кораллах, 

асцидиях и т.д. Предположительно многие из них являются продуктами биосинтеза 

микроорганизмов, ассоциированных с этими животными. Количественный и качественный 

состав микроорганизмов, встречающихся в морских животных, существенно отличается от 

состава воды и грунта в местах их обитания. Это свидетельствует о специфичности 

взаимодействия микро- и макробионтов. 

Большая коллекция морских микроорганизмов собрана в Тихоокеанском институте 

биоорганической химии  ТИБОХ (единственная в РФ), которая имеет официальный 

акроним КММ. В ней представлены образцы из тропических и бореальных областей 

Мирового океана: гетеротрофные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, 

выделенные из животных, воды и донных осадков. Она входит в состав Всемирной 

федерации коллекций культур микроорганизмов (WFCC) и располагает примерно 10 тыс. 

штаммов микроорганизмов, в основном бактерий. Коллекция служит основой для 

всестороннего исследования микробов  продуцентов физиологически активных веществ: 

внеклеточных РНК-аз, ДНК-аз и их ингибиторов, новых рестриктаз, -галактозидазы, 

эластазы, щелочной фосфатазы, ингибиторов вирусной ревертазы, - и β-глюкозидаз, 

антиопухолевых веществ, антивирусных соединений, антибиотиков, кардиотоников и 

иммуномодуляторов. 

У морских бактерий открыта способность биосинтезировать супербромированные 

соединения. Структурные особенности антибиотиков из морских актиномицетов обусловили 

необычность их физиологического действия. Например, бромсодержащий макролидный 

антибиотик аплазмомицин (аналог боромицина) активен против малярийного плазмодия.  

Большой интерес представляют бактерии и вторичные метаболиты морских 

микроорганизмов, выделенных из губок, асцидий, мягких кораллов, голотурий, морских 

звезд, рыб и моллюсков. В губках рода содержится большое количество физиологически 

активных соединений, в частности бромсодержащий метаболит, проявляющий 

цитотоксическую и антимикробную активность. 

Из мидии выделено два новых лектина, которые способны агглютинировать 

микроорганизмы, ассоциированные с этим моллюском, но не патогенные для человека и 

животных. Лектины играют вспомогательную роль в регуляции количественного й 

таксономического состава популяций микроорганизмов. Один из них взаимодействует 

исключительно с грамположительными бактериями, другой  преимущественно с 

грамотрицательными. 

Актиномицеты, выделенные из морского грунта литоральной полосы Республики 

Сейшельские Острова, синтезируют антибиотик  ингибитор роста грамположительных 

бактерий и грибов. 

Тестирование 8 тыс. морских микроорганизмов на способность синтезировать 

активные метаболиты, проведенное в ТИБОХ, позволило сделать заключение о 

распространении микробных продуцентов. Наиболее распространенными метаболитами 
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микроорганизмов всех изученных групп животных являются цитотоксические соединения. 

Среди них были отобраны для химических исследований рН-зависимые цитотоксины. Такие 

вещества обнаружены в экстрактах микроорганизмов из донных осадков, мягких кораллов и 

морских звезд.  

Велико число микроорганизмов-продуцентов антибиотических соединений в 

штаммах асцидий, горгонарий, морской воды и донных осадков. В коллекции ТИБОХ 

имеются бактериальные штаммы, синтезирующие антибиотики против грамотрицательных 

бактерий, правда, процент таких микроорганизмов незначителен. 

Большое количество (30-50 %) продуцентов иммунотропных соединений обнаружено 

в ассоциативных комплексах альционарий, асцидий, ракообразных, но их гораздо меньше в 

микрофлоре губок и морской воды. Важным направлением морской биотехнологии 

становится получение противовирусных препаратов. Предпосылкой для поиска среди 

морских бактерий таких соединений является факт, что некоторые вирусы инактивируются в 

морской среде. 

Морские микроорганизмы обладают признаками, не встречающимися у наземных 

микроорганизмов, например барофильностью и галофильностью. Эти признаки, как правило, 

обусловлены ферментами, заслуживающими тщательного изучения. Японские 

исследователи выделили из психрофильного бактериального штамма, изолированного из 

пробы воды в Антарктике, термолабильную фосфатазу, а из галофильного штамма  

протеазу, проявляющую максимальную активность при 18%-ной концентрации NаСl в среде. 

Этот фермент используется для приготовления рыбного соуса. 

Особенно удачным оказался поиск ферментов среди бактерий микробных 

продуцентов нуклеинового обмена. Штамм, выделенный из образца воды с глубины 2000 м 

(северо-западная часть Тихого океана), продуцирует уникальный фермент  

уридинспецифическую РНК-азу. Этот белок разрезает РНК по уридиловой петле и может 

применяться в структурных исследованиях больших молекул РНК, например, вирусных.  

В настоящее время достигнуты успехи в выделении и использовании из морских 

микроорганизмов холодоустойчивой зоны специфических ферментов, которые начинают с 

успехом применяться в стиральных порошках, способных удалять загрязнения при стирке в 

воде любой температуры. 

Перспективы морской биотехнологии микроорганизмов просматриваются в двух 

направлениях. Это поиск микробных продуцентов биоактивных веществ с необычной 

структурой и действием, а также выявление истинных продуцентов метаболитов, ранее 

отмеченных для макрогидробионтов. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что изучает морская биотехнология и на чем основана перспективность 

применения ее результатов в сфере деятельности человека? 

2. Какие задачи определяет Программа «БИО-2020» в сфере морской биотехнологии? 
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3. Какие факторы обуславливают выбор гидробионтов для его использовании в 

биотехнологии? 

4. Какова роль пищевой ценности при выборе сырья в биотехнологии? 

5. Какими показателями можно объективно оценить биологический потенциал сырья? 

6. Охарактеризуйте потенциал морских макро- и микроорганизмов. 

7. Какие основные биологически активные соединения можно получать из морских 

макроорганизмов? 

8. Что такое активные пептиды, на чем основана их эффективность, какие 

гидробионты и их ткани являются перспективным сырьем для получения? 

9. Какие аминогликаны и из каких тканей получают из гидробионтов? Опишите 

эффективность их применения в пищевой и медицинской сфере. 

10. Какими биологически активными свойствами обладают полиненасыщенные 

жирные кислоты, выделенные из гидробионтов? 

11. Какие факторы обусловливают перспективность переработки вторичного 

рыбного сырья методами биотехнологии? 

12. Охарактеризуйте комплексную схему переработки рыбного сырья при получении 

биопродуктов. 

 

2 ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ В БИОТЕХНОЛОГИИ ВБР 

 

 

2.1 Экстракция – один из древнейших методов выделения биологически активных 

веществ (БАВ) из природных растительных источников и в настоящее время остается 

основным методом при получении БАВ. В научной лаборатории многообразие видов 

экстрагируемых органических веществ способствовало созданию и развитию большого 

разнообразия методов экстракции, которые применяют не только для выделения БАВ из 

растительного сырья, но и для разделения смеси веществ и очистки индивидуальных 

органических соединений от примесей. 

Экстрагент, применяемый для извлечения веществ из водного раствора, должен 

удовлетворять следующим требованиям: 

1. Экстрагент должен хорошо растворять в себе извлекаемое вещество. 

2. Экстрагент должен по возможности больше отличаться по плотности от воды, т.е. 

быть тяжелее или легче воды. Кроме того, вязкость его должна быть низкой. Эти условия 

нужны для легкого расслоения фаз. 

3. Экстрагент должен быть не растворим в воде. 

4. Экстрагент должен быть химически инертен по отношению к извлекаемому 

веществу. 

5. Кроме того, экстрагент должен быть легколетучим растворителем, чтобы 

последующее удаление его не вызывало затруднений. 
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Обычно для экстракции применяют такие растворители, как диэтиловый эфир, 

петролейный эфир, бензол, хлороформ, дихлорэтан. Чаще всего в экстракции применяют 

диэтиловый эфир. 

Одним из наиболее чувствительных методов разделения и определения чистоты 

небольших (миллиграммовых) количеств природных и синтетических органических 

соединений является противоточное распределение. Новые методы противоточной 

экстракции с большой разделительной способностью в настоящее время непосредственно 

связаны с развитием хроматографических методов: экстракция твердого вещества 

жидкостью – с адсорбционной хроматографией, экстракция жидкости жидкостью – с 

распределительной хроматографией. Очень часто между этими процессами нельзя провести 

четкой границы. Для некоторых видов экстракции исторически возникли названия, которые 

постоянно пополняются новыми, отражая специфику или нюансы конкретного метода 

экстракции. Наиболее часто применяют простые в исполнении и результативные методы: 

мацерация, дигерирование, перколяция, перфорация и экстрагирование. 

Метод мацерации заключается в том, что вещество в твердой фазе в измельченном 

растительном источнике экстрагируют многократно при нормальной температуре 

небольшими порциями растворителя. Дигерирование отличается от мацерации лишь тем, что 

экстракция проводится при нагревании. При использовании метода перколяции вещество в 

твердой фазе экстрагируют растворителем при нормальной температуре противоточным 

методом. 

Простое экстрагирование заключается в том, что вещество экстрагируют из раствора 

одной порцией растворителя. Если экстракция повторяется несколько раз, то это повторное 

и/или фракционное экстрагирование. Если вещество непрерывно экстрагируют 

растворителем из раствора, то такой метод носит название перфорация. При использовании 

противотока процесс называется противоточной перфорацией. 

Эффективность любого вида экстракции твердого вещества жидкостью зависит 

прежде всего от его растворимости и скорости перехода из одной фазы в другую. 

Растворимость можно изменить, подбирая соответствующий растворитель, в который 

переходит преимущественно требуемое вещество, а присутствующие загрязнения остаются в 

твердой фазе. Скорость перехода вещества из твердой фазы в раствор определяется, в 

основном, скоростью проникновения жидкости в твердую фазу, скоростью диффузии 

вещества в жидкости и скоростью удаления вещества с поверхности раздела фаз. В отличие 

от системы двух жидких фаз равновесие на границе твердой и жидкой фаз наступает очень 

медленно. Ускорить приближение к равновесному состоянию можно путем увеличения 

поверхности твердой фазы за счет измельчения образца или постоянной подачей свежего 

растворителя на границу фаз. Кроме того, можно ускорить достижение равновесия 

посредством простого перемешивания (при мацерации и дигерировании) или при помощи 

противотока (при перколяции). 

Мацерация представляет собой простейший в исполнении и техническом оснащении 

способ экстракции, когда твердую фазу размешивают с растворителем и отфильтровывают. 
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Тщательное измельчение повышает степень экстрагирования твердого вещества. 

Эффективность процесса увеличивается также при применении избытка растворителя, 

постоянном перемешивании и при тщательном отделении экстракта от сырья. Повторная 

мацерация несколькими меньшими порциями свежего растворителя дает лучшее извлечение, 

чем мацерация в один прием всем количеством растворителя. 

При перколяции – противоточной экстракции – в научных лабораториях используют 

перколяторы и экстракторы. Наиболее часто применяют экстрактор Сокслета, при помощи 

которого можно проводить непрерывную экстракцию в течение нескольких суток. 

Для выделения БАВ из растительного сырья используют весь спектр методов 

экстракции. Как правило, первым этапом при предподготовке сырья к экстракции БАВ 

является удаление липидов. Чаще всего для этих целей используют нейтральные 

растворители, спирты и их смеси. Одновременно с липидами при обработке надземной части 

растения, богатой хлорофиллом, удаляют большую часть зеленых и желтых пигментов, что 

значительно облегчает дальнейшее выделение искомых соединений. Так, одна из схем 

выделения фитоэкдистероидов из рдестов (р. Potamogeton) в качестве начального этапа 

предусматривает обработку воздушно-сухого растительного сырья гексаном и/или 

хлороформом. 

Известно, что многие липиды являются важнейшими биологическими эффекторами, 

регуляторами и медиаторами, участвующими практически во всех физиологических 

процессах. Поэтому внимание к липидам лекарственных и других полезных растений, их 

функциям и биологическим свойствам в последнее время растет. 

Выделение индивидуальных липидов из исходного материала обычно включает 

несколько этапов. Первым этапом является разрушение ткани путем измельчения сухого 

сырья, следующим – экстракция нейтральных липидов, затем экстракция суммы фосфо- и 

гликолипидов с последующим фракционированием и выделением чистых веществ. Полноту 

извлечения липидов обеспечивает максимальное размельчение материала. Полярные 

растворители, такие, как метанол и этанол, которые разрушают водородные связи и 

ослабляют электростатическое взаимодействие липидов с белками, наиболее эффективно 

экстрагируют липиды. Использование спиртов для экстракции фосфолипидов удобно и тем, 

что они дезактивируют большинство липолитических ферментов, которые в активной форме 

вызывают деградацию липидов. Длительность экстракции и полноту экстрагирования, а 

также способ и условия проведения экстракции определяют в каждом конкретном случае. 

На практике для выделения липидов чаще всего используют два основных рутинных 

метода экстракции, позволяющих количественно извлекать липиды практически всех 

классов из самой ткани и ее фракций. Наиболее распространенным является метод Фолча, 

согласно которому экстракцию проводят смесью хлороформ-метанол (2:1) из расчета 20 

частей экстрагирующей смеси на одну часть ткани. Этот метод позволяет получить 

достаточно высокий выход нейтральных липидов, диацилглицерофосфолипидов и 

сфинголипидов. Лизофосфолипиды переходят в раствор лишь частично, а более полярные 

кислые липиды могут теряться при промывке экстракта растворами солей и водой. Однако 
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при повторных экстракциях и ограничении промывок выход липидов можно повысить до 

количественного. Другой метод предложен Блайем и Дайером, когда экстракцию липидов 

осуществляют смесью хлороформ-метанол (1:1) из расчета две части смеси на одну часть 

ткани. Однако и в этом случае при промывке водой наиболее полярные кислые 

фосфолипиды и лизофосфолипиды переходят в водную фазу и теряются. 

В зависимости от химической природы липидов используют модифицированные 

методы извлечения. Заменив смесь хлороформ-метанол на смесь хлороформ-2 %-ный 

раствор уксусной кислоты в метаноле, можно повысить выход полярных липидов. 

Впоследствии для этих же целей была применена смесь хлороформ-метанол-1М соляная 

кислота (4:2:3). 

Из водных растений р. Potamogeton, в которых впервые были обнаружены 

экдистероиды, липидные фракции были выделены нами последовательно экстракцией 

гексаном, а затем хлороформом. Полученные гексановые и хлороформенные экстракты пяти 

видов растений р. Potamogeton, произрастающих на территории Республики Коми, проявили 

поразительно высокую антимикробную активность, даже в концентрации 1 мкг/мл 

полностью подавляя рост таких тест-культур микроорганизмов, как Staphylococcus aureus, 

Proteus vulgaris, Pr. morgani, Pr. rettgeri. 

Таким образом, экстракция – один из самых древних технологических процессов, 

освоенных еще древнейшими нашими предками, и в наши дни является одним из самых 

распространенных и чаще других используемых методов выделения и очистки БАВ. 

2.2 Абсорбция  процесс избирательного поглощения компонентов газовой смеси 

жидким поглотителем (абсорбентом). Процесс абсорбции происходит в том случае, когда 

парциальное давление извлекаемого компонента в газовой смеси выше, чем в жидком 

абсорбенте, вступающем в контакт с этим газом, т.е. для протекания абсорбции необходимо, 

чтобы газ и абсорбент не находились в состоянии равновесия. Различие в парциальном 

давлении извлекаемого компонента в газе и жидкости является той движущей силой, под 

действием которой происходит поглощение (абсорбция) данного компонента жидкой фазой 

из газовой фазы. Чем больше эта движущая сила, тем интенсивнее переходит этот компонент 

из газовой фазы в жидкую. 

По своей природе различают два вида абсорбции: физическую, при которой 

извлечение компонентов из газа происходит благодаря их растворимости в абсорбентах и 

химическую (хемосорбцию), основанную на химическом взаимодействии извлекаемых 

компонентов с активной частью абсорбента. Скорость физической абсорбции определяется 

диффузионными процессами, скорость хемосорбции зависит от скорости диффузии и 

химической реакции. 

Процесс абсорбции обратимый, поэтому он используется не только для получения 

растворов газов в жидкостях, но и для разделения газовых смесей. При этом после 

поглощения одного или нескольких компонентов газа из газовой смеси необходимо 

произвести выделение из абсорбента поглощенных компонентов, т.е. десорбцию. 
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При выборе абсорбента учитывают состав разделяемого газа, давление и температуру 

процесса, производительность установки. Выбор абсорбента определяется также его 

селективностью, поглотительной способностью, коррозионной активностью, стоимостью, 

токсичностью и другими факторами. 

В отличие от ректификации процесс абсорбции протекает в основном 

однонаправленно, т.е. абсорбент можно считать практически нелетучим. В случае абсорбции 

многокомпонентной газовой смеси на некоторой ее стадии отдельные компоненты могут 

вытесняться другими поглощаемыми компонентами. В результате наряду с процессом 

абсорбции будет протекать процесс частичной десорбции некоторых компонентов, что 

приведет к распределению компонентов между газовой и жидкой фазами, обусловленному 

обоими указанными процессами. 

Абсорбция (десорбция)  диффузионный процесс, в котором участвуют две фазы: 

газовая и жидкая. Движущей силой процесса абсорбции (десорбции) является разность 

парциальных давлений поглощаемого компонента в газовой и жидкой фазах, который 

стремится перейти в ту фазу, где его концентрация меньше, чем это требуется по условию 

равновесия. 

В качестве адсорбентов применяются пористые твердые вещества с большой 

удельной поверхностью, обычно относимой к единице массы вещества. Адсорбенты имеют 

различные по диаметру капиллярные каналы  поры, которые условно могут быть разделены 

на макропоры (более 2·10
-4

 мм), переходные поры (6·10
-6

 ÷ 2·10
-4

 мм), микропоры (2·10
-

6
 ÷ 6·10

-6 
мм). Характер процесса адсорбции определяется размером пор. 

Удельная поверхность макропор очень мала, поэтому на их стенках адсорбируется 

ничтожное количество вещества. Макропоры играют роль лишь транспортных каналов для 

адсорбируемых молекул. 

На поверхности переходных пор, размеры которых обычно значительно превышают 

размеры адсорбируемых молекул, в процессе адсорбции образуются слои поглощенного 

вещества. Возможно образование слоев толщиной в одну молекулу (мономолекулярная 

адсорбция) и в несколько молекул (полимолекулярная адсорбция). 

2.3 Адсорбция  процесс поглощения газов (паров) или жидкостей поверхностью 

твердых тел (адсорбентов). В случае избирательного поглощения компонентов смеси 

появляется возможность ее разделения на составляющие компоненты. Явление адсорбции 

связано с наличием сил притяжения между молекулами адсорбента и поглощаемого 

вещества. Адсорбция является одним из эффективных методов разделения газообразных и 

жидких смесей компонентов, различающихся структурой молекул. 

Твердое вещество, на поверхности или в порах которого происходит кон-

центрирование поглощаемого вещества, называется адсорбентом. Поглощаемое вещество, 

находящееся вне пор адсорбента, называется адсорбтивом, а после его перехода в 

адсорбированное состояние  адсорбатом. 

Адсорбция используется для очистки газовых (жидких) смесей от нежелательной 

примеси или для выделения этой примеси в качестве целевого продукта. Благодаря 
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селективности поглощения различных компонентов адсорбция является одним из 

эффективных процессов разделения. 

В пищевой технологии адсорбция используется для очистки диффузионного сока и 

сахарных сиропов в сахарном производстве, осветления пива и фруктовых соков; очистки от 

органических и других соединений спирта, водки, коньяка и вин; сиропов в крахмало-

паточном производстве и др. 

Адсорбция широко применяется также для осушки газов и их очистки с выделением 

ценных компонентов, для извлечения (регенерации) растворителей из газовых (паровых) или 

жидких смесей, для осветления растворов, очистки газовых выбросов и сточных вод и в 

аналитических целях. 

Различают два вида адсорбции  физическую и химическую. При физической 

адсорбции молекулы поглощенного вещества, находящиеся на поверхности адсорбента, не 

вступают с ним в химическое взаимодействие. При химической адсорбции, или 

хемосорбции, молекулы поглощаемого вещества химически взаимодействуют с 

адсорбентом. При физической адсорбции связь молекул поглощенного вещества (адсорбата) 

с адсорбентом менее прочна, чем при хемосорбции. 

После осуществления адсорбции, как правило, производят десорбцию адсорбата. Это 

позволяет извлечь из сорбента поглощаемый компонент (нередко  целевой продукт) и вновь 

использовать освобожденный от него сорбент: промышленные сорбенты чаще всего очень 

дороги, так что одноразовое их использование экономически невыгодно, иногда  просто 

недопустимо. После десорбции обычно необходимо провести активацию сорбента, чтобы 

восстановить его адсорбционные свойства. Стадии десорбции и активации адсорбента 

(вместе) представляют собой его регенерацию: после нее сорбент готов к повторному 

использованию в процессе адсорбции. 

Процессы адсорбции, десорбции, активации могут осуществляться в не-

прерывном режиме  тогда каждый из них проводится в отдельном аппарате, а адсорбент 

перемещается из адсорбера в десорбер, далее  в регенератор (активатор) и снова в адсорбер. 

Адсорбция  один из немногих процессов, когда полунепрерывные режимы (неподвижный 

слой сорбента и движение через него потока сплошной среды) вполне конкурентоспособны с 

непрерывными. Целиком периодические процессы в промышленности используются нечасто 

(преимущественно при сорбции поглощаемого вещества из отдельных порций жидкости). В 

полунепрерывных и периодических процессах стадии адсорбции, десорбции и активации 

обычно проводят поэтапно в одном и том же аппарате. 

В пищевых производствах широко используют следующие адсорбенты: активные 

угли, силикагели (гель кремниевой кислоты), алюмогели (гидроксид алюминия), цеолиты, 

глины и другие природные адсорбенты. Адсорбенты, которые непосредственно 

контактируют с продуктами, должны быть биологически безвредными, т. е. они должны 

быть нетоксичными и прочными, не засорять продукт. 

Адсорбенты характеризуются большой удельной площадью поверхности, отнесенной 

к единице массы вещества. Они имеют различные по диаметру поры, которые можно 
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разделить на макропоры (более 2·10
-4

 мм), переходные поры (6 · 10
-6

  2 · 10
-4

) и микропоры 

размером от 2 · 10
-6

 до 6 · 10
-6

 мм. От размера пор в большой степени зависит характер 

адсорбции. При адсорбции возможно образование слоев молекул поглощенного вещества 

толщиной в одну молекулу (мономолекулярная адсорбция), толщиной в несколько молекул, 

так называемая полимолекулярная адсорбция. 

Адсорбенты характеризуются поглотительной способностью (активностью), 

определяемой количеством вещества, поглощенного единицей массы или объема адсорбента. 

Различают статическую и динамическую поглотительную способность. Статическая 

поглотительная способность определяется максимально возможным количеством вещества, 

поглощенного единицей массы (объема) адсорбента. 

Динамическая поглотительная способность определяется при пропускании 

адсорбтива через слой адсорбента и характеризуется количеством вещества, поглощенного 

единицей массы (объема) адсорбента от начала адсорбции до «проскока» адсорбтива через 

слой адсорбента. 

Максимальная поглотительная способность адсорбента при определенных 

температуре, давлении и концентрации адсорбируемого вещества называется равновесной 

активностью. В промышленности используют адсорбенты в виде гранул размером 2  7 мм 

либо в порошкообразном состоянии с частицами размером 50  200мкм. 

2.4 Дистилляция (лат. distillatio  стекание каплями)  это испарение жидкости с 

последующим охлаждением и конденсацией паров. 

Ректификация (от лат. rectus  прямой и facio  делать) – это разделение жидких 

смесей на практически чистые компоненты, отличающиеся температурами кипения, путём 

многократных испарений жидкости и конденсации паров. 

Очистка веществ дистилляцией основана на том, что при испарении смеси жидкостей 

пар получается обычно иного состава, происходит его обогащение легкокипящим 

компонентом смеси. Поэтому их многих смесей можно удалить легко кипящие примеси или, 

наоборот, перегнать основное вещество, оставив трудно кипящие примеси в перегонном 

аппарате. Часто приходится сталкиваться с системами, при перегонке которых все 

компоненты отгоняются в неизменном соотношении (азеотроптные смеси). В этом случае 

разделения не происходит и очистка перегонкой невозможна. В качестве примеров 

азеотропных смесей можно привести водные растворы HCl (20,24% HCl) и этилового спирта 

(95,57% C2H5OH). 

Для получения чистых веществ (особенно при глубокой очистке) вместо простой 

дистилляции предпочитают использовать ректификацию, т.е. процесс, при котором 

происходит автоматическое сочетание процессов дистилляции и конденсации. 

В ректификационной колонне пар встречается с различными фракциями конденсата, 

при этом часть менее летучего компонента конденсируется из пара в жидкость, а часть более 

летучего компонента переходит из жидкости в пар. Проходя через множество полок 

(“тарелок”) ректификационной колонны, пар успевает настолько обогатиться более летучим 
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компонентом, что на выходе из колонны практически содержит только этот компонент (или 

азеотропную смесь). 

Ректификация используется для очистки не только жидких препаратов. Общеизвестно 

применение ректификации для разделения сжиженных газов (кислород, азот, инертные газы 

и т. д.). 

2.5 Кристаллизация  процесс образования кристаллов из газов, растворов, 

расплавов или стёкол. Кристаллизацией называют также образование кристаллов с данной 

структурой из кристаллов иной структуры (полиморфные превращения) или процесс 

перехода из жидкого состояния в твёрдое кристаллическое. Особенностью процесса 

кристаллизации является возможность получения распределяемого компонента в чистом 

виде, связанная с различной растворимостью выделяемого вещества и примесей, которые 

остаются в растворе. 

1) Процесс кристаллизации начинается только после охлаждения жидкости к 

определённой температуре. 2) Во время кристаллизации температура не меняется. 3) 

Температура кристаллизации равна температуре плавления. 

При образовании кристаллов происходит фазовый переход, то есть переход вещества 

из одной термодинамической фазы в другую. Образование кристаллов из газов, растворов, 

расплавов или стёкол представляет собой фазовый переход первого рода, а кристаллизация 

при полиморфных превращениях может быть фазовым переходом второго рода. 

Кристаллизация начинается при достижении некоторого предельного условия, 

например, переохлаждения жидкости или пересыщения пара, когда практически мгновенно 

возникает множество мелких кристалликов  центров кристаллизации. Зависимость скорости 

роста от условий кристаллизации приводит к разнообразию форм роста и структуры 

кристаллов (многогранные, пластинчатые, игольчатые, скелетные, дендритные и другие 

формы, карандашные структуры и т. д.). В процессе кристаллизации неизбежно возникают 

различные дефекты. 

На число центров кристаллизации и скорость роста значительно влияет степень 

переохлаждения. 

Степень переохлаждения  уровень охлаждения жидкого металла ниже температуры 

перехода его в кристаллическую (твёрдую) модификацию. Переохлаждение необходимо для 

компенсации энергии скрытой теплоты кристаллизации. Первичной кристаллизацией 

называется образование кристаллов в металлах (сплавах и жидкостях) при переходе из 

жидкого состояния в твёрдое. 

Виды кристаллизации. Кристаллизация происходит, когда растворимость вещества в 

растворе понижается каким-либо способом. Стандартные методы снижения растворимости: 

a) охлаждение; 

b) добавление противорастворителя; 

c) испарение; 

d) реакция (осаждение). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%8B%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%82_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
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Выбор метода кристаллизации зависит от имеющегося оборудования, целей процесса 

кристаллизации, растворимости и стабильности состояния вещества в выбранном 

растворителе. 

Кристаллизация сопровождается явлениями полиморфизма, образования 

кристаллогидратов и изоморфизма. 

Полиморфизм – явление образования при различных термодинамических условиях 

одними тем же веществом разных по симметрии и форме кристаллов. 

Кристаллогидраты – кристаллы, содержащие в структуре химически связанные 

молекулы воды, причем одно и то же вещество в зависимости от условий кристаллизации и 

хранения может включать различное число молекул воды. 

Изоморфизм – явление образования смешанных кристаллов из химически 

однотипных и сходных по кристаллографическим признакам веществ. 

Кристаллизация осуществляется вследствие изменения растворимости 

кристаллизуемого компонента в исходной смеси. 

Типичные сложности при кристаллизации. Кристаллизация происходит за счет 

нескольких взаимосвязанных процессов, на протекание которых влияют выбранные 

параметры. Основные этапы: образование активных центров (нуклеация), рост, образование 

новой жидкой фазы, агломерация, распад агломератов, полиморфные переходы. 

Данные процессы, которые часто протекают в скрытом виде, оказывают ключевое 

влияние на результат кристаллизации. 

2.5 Сушка  это процесс удаление влаги из материала под действием тепловой 

энергии и отвод образующихся паров. 

Сушка широко распространена в производстве строительных материалов. Например, 

в цементной промышленности во вращающейся печи расположена зона сушки в которой 

находится цепная завеса (влажность поступающего шлама достигает 45 %), эту влагу и надо 

испарить. Нарушения в режиме сушки сказываются на качестве образуемых гранул, а в 

конечном итоге и качество получаемого портландцементного клинкера. В керамической 

промышленности неравномерная сушка приводит к растрескиванию материала, в конечном 

итоге к браку. 

Сушка является сложным процессом, включающим теплообмен и массообмен, 

поэтому сушку можно отнести к термодиффузионным процессам. 

Сушка может производится на открытом воздухе без дополнительного нагревания 

материала, и тогда такую сушку называют естественной. Сушку с подводом 

дополнительного тепла называют искусственной.  

К механическим видам сушки относятся: отстаивание, фильтрация, отжатие, 

ценрифугирование материала. 

Таким способом удаляется только часть влаги, не имеющей прочной связи с 

материалом. 
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При физико-химическом способе  влага поглощается гигроскопическим материалом-

хлоридом кальция, силикагелем, серной кислотой. Этот способ чаще применяется для 

обезвоживания газов. 

Тепловой способ удаления влаги, или сушка, заключается в испарении влаги с 

поверхности твердого влажного материала при подводе к нему тепловой энергии. 

По способу подвода тепла различают сушку: 

1) конвективную, когда тепло к материалу от теплоносителя передается конвекцией 

при их непосредственном соприкосновении; 

2) контактную, когда тепло к материалу подводится теплопроводностью через стенку, 

разделяющую материал и теплоноситель; 

3) радиационную, где нагрев материала происходит путем теплового излучения 

(инфракрасные лучи); 

4) диэлектрическую, когда материал нагревается под действием электрического поля 

высокой частоты; 

5) сублимационную, когда при низких температурах и глубоком вакууме влага, 

находящаяся в твердой фазе, испаряется без перехода в жидкое состояние. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Что такое экстракция? 

2. Какие требования предъявляются к экстрагенту? 

3. Виды экстракции. 

4. Требования, предъявляемые к экстрагенту при извлечении веществ из водного 

раствора. 

5 Дайте определение экстракции, коэффициентов распределения и разделения 

(извлечения). 

6. Что такое процесс абсорбции? 

7. Что такое физическая и что такое химическая абсорбция? 

8. Как называется обратный процесс физической абсорбции? 

9. Для чего применяют процесс абсорбции? 

10. От каких параметров состояния зависит содержание газа в растворе? 

11. Какой закон описывает в состоянии равновесия при постоянных температуре и 

общем давлении, взаимосвязь между парциальным давлением газа А и составом жидкой 

фазы? 

12. В чем сущность процесса адсорбции? 

13. Какими механизмами взаимодействия между молекулами адсорбтива и адсорбента 

сопровождается адсорбция? 

143. Какие адсорбенты применяют в пищевой промышленности? Назовите области их 

применения. 

15. Какими свойствами должны обладать адсорбенты? 
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16. Какие конструкции адсорберов применяют для очистки растворов в пищевой 

промышленности? 

17. Суть процесса дистилляции? 

18. Как выполняются дистилляция и ректификация? 

19. Какие основные виды дистилляции вам известны? 

20. Каковы основные этапы процесса дистилляции? 

21. Расскажите о фракционной перегонке, перегонке под вакуумом и с водяным 

паром. 

22. Что такое азеотропные смеси? 

23. Дайте определение температуры кипения вещества. Как температура кипения 

зависит от давления? Как такая зависимость изменяется в процессе перегонки? 

24. По каким физическим константам определяют степень чистоты вещества? 

25. В чем суть процесса кристаллизации? 

26. Какие явления сопровождают процесс кристаллизации? 

27. Опишите типичные сложности проведения процесса кристаллизации. 

28. Расскажите об очистке веществ сублимацией. 

29. Охарактеризуйте выпаривание и упаривание. 

30. Как определяется влажность продукта? Расскажите о процессе сушки. 
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3 ТЕХНОЛОГИЯ БЕЛКОВЫХ ПРОДУКТОВ ИЗ ВБР 

 

 

3.1 Роль белков в питании человека. Потребность в белке  эволюционно 

сложившаяся доминанта в питании человека, обусловленная необходимостью обеспечивать 

минимальный физиологический уровень поступления незаменимых аминокислот, 

используемых организмом для синтетических процессов. Она зависит от состояния 

азотистого баланса и биологической ценности поступающего с питанием белка. 

При положительном азотистом балансе в периоды роста и развития организма, а 

также при интенсивных репаративных процессах потребность белка на единицу массы тела 

будет выше, чем у взрослого здорового человека. 

Минимальным физиологическим количеством надежным уровнем поступления 

белка  считается 0,6 г полноценного протеина на 1 кг массы тела в сутки. Уровень 

надежной потребности установлен экспериментально и относится к стандартному белку, 

утилизирующемуся в организме на 100 %. К этой цифре приближаются белки молока, яиц, 

рыбы и мяса. 

В рационе человека, как правило, представлен смешанный (животный и 

растительный) белок. Утилизация его из суточного рациона не превышает в развитых 

странах 75 %. Оптимальная потребность в таком белке составляет 0,8  1,2 г на 1 кг массы 

тела в сутки. Оптимальным уровнем поступления белка следует считать 30 г смешанного 

протеина (при наличии не менее 55 % животного белка) на 1000 ккал рациона. 

Уровень реальной потребности в смешанном пищевом белке  количество протеина, 

обеспечивающее азотистый баланс и дополнительные (в том числе и адаптационные) 

потребности организма в незаменимых аминокислотах,  напрямую зависит от энергозатрат 

(в среднем 12 % калорийности рациона должны составлять белковые калории), качества 

протеина пищи (чем выше его биологическая ценность, тем меньшим количеством будут 

удовлетворяться физиологические потребности организма) и условий среды обитания. 

Уровень реальной потребности в белке человека с энергозатратами 2 800 ккал должен 

обеспечиваться: 

1) ежедневным потреблением: 

500 г молока и жидких молочных продуктов; 

170 г мяса и мясопродуктов (включая птицу, субпродукты); 

люда, имеющие сбалансированный аминокислотный состав. 

360 г хлеба и хлебобулочных изделий; 

2) еженедельным потреблением: 

140 г сыра; 

200 г творога; 

350 г рыбы и морепродуктов; 

200 г яиц; 

175 г круп; 
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140 г макаронных изделий. 

Оценку адекватности обеспечения реальной потребности в белке у взрослого человека 

необходимо проводить с использованием индикаторных параметров пищевого статуса: 

индекса массы тела и соотношения в крови различных белковых фракций (альбумин-

глобулиновый индекс). 

Качество белка определяется его аминокислотным составом и отражается в понятии 

«биологическая ценность». Биологическая ценность протеина  это степень утилизации 

белкового азота организмом. Чем выше этот показатель, тем выше качество белка. 

Поиск новых и нетрадиционных источников продовольственного сырья связан 

главным образом с экологически обусловленной невозможностью обеспечить население 

планеты необходимым объемом традиционных продуктов питания. В этой связи основной 

проблемой является дефицит полноценного протеина, а вопрос получения и рационального 

использования этого незаменимого и в то же время трудновоспроизводимого и 

дорогостоящего пищевого вещества относится к числу наиболее важных стратегических 

задач развития человеческого общества. 

Решение задачи по увеличению производства пищевого белка связана, во-первых, с 

интенсификацией традиционных способов его получения, во-вторых, с более широким 

использованием в питании человека нетрадиционных и новых белковых ресурсов. 

В ближайшие десятилетия главным путем увеличения белковых ресурсов, по-

видимому, останется традиционный, связанный с повышением продуктивности 

сельскохозяйственного производства (в том числе за счет селекции и биотехнологических 

приемов, основанных на генно-инженерных методах) и снижением потерь при переработке и 

обороте продовольственного сырья и пищевых продуктов. 

Под нетрадиционными и новыми источниками белка, перспективными для 

использования в питании, подразумевают протеинсодержащие продукты, являющиеся или 

отходами пищевого и кормового производства и малоутилизируемым пищевым сырьем, или 

совершенно новые ресурсы для получения белка. 

К нетрадиционным источникам белка относятся: 

- вторичные белоксодержащие продукты: обрат, молочная сыворотка, казеинаты, 

кровь и органы убойных животных, продукты переработки бобовых (соевые белковые 

продукты); 

- отходы и побочные продукты пищевого и кормового производства:  бобовые 

культуры, отходы мельничных производств, шрот из семян подсолнечника, льна, 

хлопчатника, арахиса, сои, сафлора и некоторых других масличных культур, кукурузных 

зародышей, томатов, винограда; малоутилизируемое и не используемое ранее пищевое 

сырье  некоторые виды рыб и морепродуктов, биомасса зеленых растений, шрот из семян 

рапса и других крестоцветных, некоторые ткани и органы убойных животных. 

Одноклеточные и многоклеточные водоросли, мицелий грибов, дрожжи, а также 

белки и аминокислоты микробиологического и химического синтеза являются новыми 

источниками белка. 
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Возможность использования для целей питания новых белковых ресурсов зависит от 

разработки двух взаимосвязанных проблем: технологической и медицинской. Первая 

определяется кругом вопросов, касающихся изыскания белоксодержащих источников, 

обоснования методов изолирования и концентрирования белка, разработки приемов 

рационального его использования в пищевом производстве. Вторая проблема связана с 

необходимостью анализа химического состава, изучением безопасности, определением 

пищевой и биологической ценности и обоснованием оптимальных путей применения новых 

белковых продуктов в питании. Наиболее сложный вопрос, по-видимому, заключается в 

поиске разумного баланса между технологической рациональностью и гигиенической 

оптимальностью использования нового белка. 

Наиболее целесообразным конечным продуктом переработки протеинсодержащего 

сырья являются: изоляты белка (не менее 90 % протеина), получаемые выделением и 

растворением белка с последующим осаждением его в изоэлектрической точке; концентраты 

белка (не менее 65 % протеина), получаемые очисткой соответствующего сырья от 

небелковых продуктов. Данные формы не только наиболее удобны для пищевых 

производств, но и содержат наименьшие количества токсичных и антиалиментарных 

веществ, удаляемых при технологической переработке исходного сырья. Могут также 

использоваться белоксодержащие продукты с широким диапазоном содержания белка, такие 

как текстурат, гидролизат, мука. 

Все потенциальные источники белка должны рассматриваться в качестве носителей 

как известных, так и новых токсических, аллергенных и антиалиментарных веществ. Кроме 

того, при выделении белков из этих источников могут применяться физические методы, 

химические вещества или технологические режимы, снижающие их биологическую 

ценность или контаминирующие их чужеродными соединениями. 

В наиболее изученном и широко применяемом белоксодержащем сырье  белковых 

продуктах переработки сои (муке, изоляте, концентрате, текстурате)  содержится ряд 

биологически активных веществ и антиалиментарных факторов. Некоторые из них 

разрушаются при тепловой обработке (гемагглютенины, гой-трогены, ингибиторы 

трипсина), другие достаточно устойчивы (аллергены, эстрогенстимулирующие изофлавоны, 

неперевариваемые олигосахара (рафиноза, стахиоза, вербаскоза), их концентрация снижается 

прямо пропорционально очистке белкового продукта (наименьшее количество остается в 

изоляте). Все это требует максимального внимания к технологии производства соевых 

белковых продуктов и оценке их качества. 

3.2 Микробиологический синтез. Быстрое получение белка из дешевого сырья 

сделало приоритетным технологии микробиологического синтеза. В одном аппарате на 

заводе ежесуточно производится около 15 т, а за год  4 5 тыс. т перевариваемого белка. 

Такое количество белка содержится в урожае гороха с площади 18 тыс. га. Основной вид 

сырья для выработки микробного белка  жидкие парафины, выделяемые из нефти. Тонны 

сырья достаточно для получения 600 кг кормового белка, содержащего 60 % белка, а также 

ценные витамины. 
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Как кормовой белок обычно применяют высушенные дрожжевые клетки. Их 

добавляют в комбикорма в количестве 5 10 % общей массы для корма свиней, телят, кур-

несушек. Прибавка в корм тонны дрожжей способна обеспечить дополнительное 

производство около 0,5 т свинины или 1,5 т мяса птицы, около 30 тыс. штук яиц. При этом 

экономится 5 7 т зерна. 

Для производства микробного белкового концентрата как сырье можно использовать 

природный газ, метанол, отходы растениеводства. Разработаны микробиологические 

технологии производства кормового белка из соломы зерновых культур, стеблей 

подсолнечника, льна и конопли, обрезков виноградной лозы. 

Скармливая растительный и микробный белок животным, удается получить только 

20 30 % белка в мясе. Вот почему гораздо экономичнее было бы производить и потреблять 

пищевой белок микробиологического синтеза. Может возникнуть вопрос, что хорошего в 

колбасе из нефти, даже если получают белок не из нефти, а из ее высокоочищенной фракции. 

В самом деле, мы привыкли питаться белками мяса, молока и пшеницы. И все же, применяя 

различные добавки к микробному белку, можно добиться вкуса и запаха традиционных 

пищевых белков. 

К наиболее важным продуктами микробного синтеза относятся: аминокислоты, 

нуклеозидфосфаты, витамины, провитамины, коферменты, ферменты, антибиотики, 

гиббереллины, белково-витаминные препараты
3
. 

Аминокислоты. Существенное преимущество микробиологического синтеза. 

аминокислот  возможность их получения в виде природных изомеров (L-форм). 

Продуцентами аминокислот служат, главным образом, мутанты, лишенные ряда ферментных 

систем, благодаря чему происходит сверхсинтез необходимого продукта. Обычно 

используют бактерии, относящиеся к роду Brevibacterium. Наибольший удельный вес среди 

аминокислот, вырабатываемых мировой промышленостью, занимают лизин и глутаминовая 

кислота. Получены мутанты микроорганизмов, способные к сверхсинтезу всех кодируемых 

аминокислот. 

Заменимые синтезируются in vivo из аммиака и различных источников углерода. 

Микроорганизмы сами синтезируют все необходимые им аминокислоты из аммиака и 

нитратов, а углеродные «скелеты»  из соответствующих интермедиаторов. 

Исходя из оценки аминокислот, ученые давно стремятся использовать способности 

микроорганизмов продуцировать заменимые и незаменимые аминокислоты в ощутимых 

количествах. 

Потребность людей в аминокислотах достаточно велика и этим определяется уровень 

их производства в мире (порядка 500 тыс. тонн в год). 

                                                           
3
 К числу продуктов микробиологического синтеза относятся также некоторые средства защиты растений, 

например, бактериальные энтомопатогенные препараты, вызывающие гибель вредных насекомых и предотвращающие их 

массовое размножение, и многие бактериальные удобрения. 
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Большинство микроорганизмов и зеленые растения способны синтезировать de novo 

все двадцать аминокислот. Углеродные скелеты аминокислот образуются из промежуточных 

продуктов обмена. 

Промышленное производство аминокислот осуществляется двумя способами: 

микробиологическим и химическим
4
. Оба способа обеспечивают получение природных 

аминокислот необходимой степени химической и оптической чистоты. Так что, в конечном 

счете, когда речь идет о промышленном производстве, последнее слово остается за 

экономикой: по данным зарубежных специалистов, при больших масштабах химические 

методы становятся более рентабельными. 

Микробиологический синтез основан на выращивании определенных видов 

микроорганизмов на питательных средах, имеющих подходящий источник углерода (чаще 

всего это сахара, содержащиеся, например, в патоке). Мутированные микроорганизмы с 

нарушенным азотным обменом выделяют в раствор большое количество какой-либо одной 

аминокислоты. После окончания процесса ферментации аминокислоту выделяют из раствора 

химическими методами. 

Путем микробиологической ферментации получают основное количество 

глутаминовой кислоты и весь лизин. У этого процесса свои преимущества и свои недостатки. 

С одной стороны, в нем мало стадий и требуется относительно простая и универсальная 

аппаратура. С другой стороны, живые микроорганизмы, с которыми приходится работать, 

очень чувствительны к малейшему изменению условий, а концентрация целевого продукта 

получается низкой, что ведет к увеличению размеров аппаратуры. 

Специфические ферменты, регулирующие биосинтез аминокислот, широко 

распространены у бактерий; они с определенной глубиной изучены у Escherichia coli. 

Salmonella typhimurium, Bacillus subtilis и прочие. У грибов, на аминокислотное 

лимитирование, отмечается некоординированное, параллельное возрастания уровня 

ферментов, катализирующих реакции биосинтеза различных аминокислот. Этот «общий 

контроль биосинтеза аминокислот» был также назван «метаболическим интерблоком», или 

«перекрестнопутевой регуляцией», впервые выявленной у Neurospora crassa в 1965 г. 

М. Карсиотисом и сотрудниками, а позднее  у Saccharomyces cerevisiae, Aspergillus nidulas и 

других грибов. 

В гиперпродукции отдельных аминокислот культурами Escherichia coli, Serratia 

marcescens и другие важную роль играют Feedback  репрессия, например, при биосинтезе 

ароматических аминокислот на последних стадиях. 

Природные аминокислоты являются, как правило, оптически активными L- и D-

формами, которые трудно разделить. Вот почему микробный синтез с помощью 

коринебактерий и некоторых других микробов является ныне основным и экономически 

выгодным. Первое место здесь по праву занимает Япония, где лишь глутаминовой кислоты 

                                                           
4
 Химический синтез. Химический синтез более универсален, чем микробиологический, и позволяет получать 

соединения любой возможной структуры. Здесь используется непищевое минеральное сырье, достигается любая 

концентрация продукта, однако, как правило, процесс многостадиен и требует более сложной аппаратуры. 
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изготавливается свыше 100 тысяч тонн в год; большинство природных незаменимых 

аминокислот производит фирма «Такеда». 

Получены микробы  суперпродуценты из родов Brevibacterium, Corynebacterium, 

Micrococcus и другие, с помощью которых освоено крупнотоннажное производство не 

только глутамата, но и L-лизина, L-валина, L-гистидина и других. 

Существует способ микробиологического получения фенилаланина при помощи 

тирозин- и метиониндефицитного мутанта Brevibacterium lactofermentum. В периодическом 

процессе ферментации достигнута концентрация продукта 24,8 г/л. Однако для данного 

процесса требуются сложные и дорогие среды. Определенный интерес представляют 

биосинтез фенилаланина ауксотрофным мутантом Е. coli, который можно культивировать в 

глюкозной среде с фосфатами. Процесс ферментации осуществляют доливным методом с 

рециркуляцией биомассы. Биомасса в реакторе 60-м часу достигает 45  50 г/л, а 

концентрация фенилаланина  22,4  22,8 г/л. Продуктивность системы 0,72  0,86 г/( лч ); 

выход продукта 0,11 г. 

В настоящее время имеются продуценты, у которых количество синтезируемого 

специфического белка достигает 10 15 % (здесь важнейшую роль играют многокопийные 

плазмиды, несущее встроенный гены). 

Генно-инженерными методами во ВНИИ генетики и селекции промышленных 

микроорганизмов (г. Москва) был получен штамм Escherichia coli, обладающий 

сверхпродукцией L-треонина (30 г/л за 40 часов ферментации). 

Получен штамм Escherichia coli, продуцирующий за 48 часов 27 г/ L-пролина, и 

штамм, продуцирующий до 22,4 г/л L фениланина. С помощью Corynebacterium sp. можно 

получить на алкалосодержащих средах L-тирозин (до 19 г/л ); с помощью Corynebacterium 

glutamicum на глюкозной среде  L-валин (до 11 г/л; L-аргинин, L-гистидин, L-изолейцин  

15  20,8 г/л). 

С любым штаммом, продуцентом какой-либо аминокислоты, необходимо 

внимательное и бережное обращение в целях поддерживания ее в активном состоянии в 

течение длительного времени. 

Получение аминокислот с помощью иммобилизованных ферментов и клеток. 

Экономически целесообразным являются способы получения аминокислот с помощью 

иммобилизованных ферментов и клеток. Сравнительно давно реализован процесс получения 

L-аспаргиновой кислоты из фумаровой и аммиака в одну стадию с помощью 

иммобилизованных клеток Е. coli или Pseudomonas aeruginosa. 

Нуклеозидфосфаты. Развитие микробиологического синтеза нуклеотидов (ино-

зиновой, гуаниловой и других кислот) связано с перспективами получения искусственной 

пищи, где их используют в качестве вкусовых добавок. При введении в состав среды для 

культивирования микроорганизмов метаболических предшественников продуктов синтеза 

можно получать практически все известные нуклеозидфосфаты, в том числе АТФ. 

Накопление нуклеозидфосфатов происходит преимущественно вне клеток микроорганизмов. 
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Витамины, провитамины, коферменты.  Методом микробиологического синтеза. 

производят в основном витамин В12 и его коферментную форму. Продуцентами в этом 

процессе служат пропионовокислые бактерии. Для получения кормовых концентратов, 

содержащих витамин В12, на отходах бродильной промышленности (послеспиртовые, 

ацетоно-бутиловые барды и др.) применяют комплекс метанообразующих бактерий. 

Разработаны способы получения витамина В2, β-каротина и дрожжей, обогащенных 

эргостеринами. При использовании соответствующих метаболических предшественников 

возможен также микробиологический синтез никотинамидных коферментов, например, 

никотинамидадениндинуклеотида. 

Белково-витаминные препараты.  Особое внимание как источник белка привлекает 

микробная биомасса. Производство такой биомассы на дешевом сырье рассматривают как 

одно из средств устранения растущего белкового дефицита в питании животных. Наиболее 

интенсивное развитие получили промышленные методы микробиологического синтеза. 

кормовых дрожжей, применяемых в виде сухой биомассы как источник белка и витаминов в 

животноводстве. Для выращивания кормовых дрожжей используют углеводороды, 

гидролизаты различных отходов деревообрабатывающей промышленности, непищевых 

растительные материалов (подсолнечная лузга, стержни кукурузных початков и т.п.). Для 

получения кормовых микробных препаратов в качестве компонентов среды могут быть 

также использованы этанол, метанол, уксусная кислота. Культивирование дрожжей на 

углеводородах требует высокой культуры производства. В частности, необходима надежная 

герметизация аппаратуры, исключающая вынос микробных клеток в окружающую среду. 

Ферменты. Продуцентами ферментов служат многочисленные представители 

микроскопических грибов, некоторые актиномицеты и другие бактерии. Технология 

получения ферментных препаратов упрощается, если фермент продуцируется в питательную 

среду. При выделении внутриклеточных ферментов необходимо предварительно разрушить 

клетки микроорганизмов. Для исследовательских работ, аналитических целей и т. п. обычно 

получают ферменты в виде гомогенных (индивидуальных) белков. При промышленной 

переработке сельскохозяйственного. сырья в пищевой промышленности иногда применяют 

комплексные ферментные препараты. Так, при переработке растительного сырья 

ферментный комплекс должен содержать целлюлазы, гемицеллюлазы, пектиназы, протеазы 

и некоторые другие ферменты. Один из важнейших ферментов, получаемый с помощью 

микробиологического синтеза  глюкоизомераза, катализирующая изомеризацию глюкозы 

во фруктозу. Образующийся глюкозо-фруктозный сироп используют в пищевой 

промышленности вместо сахарозы. 

В любом живом организме аминокислоты расходуются прежде всего на биосинтез 

первичных метаболитов  ферментных и неферментных белков. Следовательно, кроме 

биосинтеза аминокислот de novo, возможен другой путь их получения, а именно  из 

гидролизатов соответствующих белков (триптофан разрушается при кислотном гидролизе), в 

том числе из нативной биомассы микробных клеток. 
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3.3 Получение ферментативных белковых гидролизатов из рыбного сырья. 

Малоценное, некондиционное рыбное сырье, отходы рыбоперерабатывающей 

промышленности, а также малоизученные и нетрадиционные виды гидробионтов являются 

крупным источником полноценного белка, который может стать доступным для 

практического использования при применении эффективных научно-обоснованных 

технологий их переработки. В настоящее активно исследуется ферментативный гидролиз 

рыбного сырья и пути оптимизации этого процесса. В качестве протеолитических агентов 

часто используют Алкалазу или Флаворзим, имеющих соответственно микробное и грибное 

происхождение. 

Много лет ведутся исследования ферментативного способа переработки малоценных 

видов рыб для получения белковых концентратов и гидролизатов для пищевых продуктов. 

Ряд научных работ посвящен описанию различных способов переработки рыбного сырья и 

получению из них белковых гидролизатов. Изучаются функциональные свойства 

ферментативных гидролизатов и кинетика процесса их получения. В работах подробно 

изучены кинетические закономерности процесса ферментативного гидролиза белковых 

веществ и предложены модели определения констант гидролиза. Также описаны химические 

и физико-химические характеристики сырья и гидролизатов и возможные пути и 

перспективы применения последних в науке и промышленности. Ферментативные белковые 

гидролизаты предлагается использовать в качестве кормовых добавок, пищевых 

ингредиентов или компонентов медицинских препаратов. Уже разработаны технологии 

применения гидролизатов из гидробионтов в качестве основ для функциональных продуктов 

питания. В область научных интересов ряда авторов входит изучение протеолитической 

активности тканей гидробионтов и кинетические закономерности процесса гидролиза. 

Исследуется также возможность производства кормовых добавок и микробиологических 

питательных сред на основе рыбных белковых гидролизатов. 

Способы получения белковых гидролизатов. Одним из важных направлений в 

производстве продуктов из гидробионтов является их глубокая переработка, т.е. 

производство белковых гидролизатов – продуктов с высоким содержанием ценных 

биологически активных соединений: свободных аминокислот и полипептидов. В общем виде 

гидролиз белка представляет собой расщепление белковой молекулы с разрушением C-N 

связи ее первичной структуры. Этот процесс протекает под действием катализатора, в роли 

которого могут выступать кислоты и основания (в этом случае гидролиз называется 

химическим), или протеолитические ферменты (ферментативный гидролиз). Химический 

гидролиз белка, в частности кислотный гидролиз с использованием НСl или H2SO4 в 

качестве катализатора, является широко распространенным способом получения 

гидролизатов. В зависимости от концентрации используемой кислоты и температуры 

гидролиза время процесса может изменяться от 3 до 24-х часов. Например, гидролиз в 

присутствии серной кислоты проводят в течение 3÷5 часов при температуре 100÷130 °С и 

давлении 2÷3 атмосферы; в присутствии соляной  в течение 5÷24 часов при температуре 

кипения раствора под небольшим давлением. При действии кислоты гидролиз белков 
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достигается максимальная глубина расщепления белка и исключается возможность 

бактериального загрязнения гидролизата, что особенно важно в медицине. Однако этот 

способ имеет недостаток  при таких достаточно жестких условиях гидролиза происходит 

увеличение не только количества аминного азота за счет образования низкомолекулярных 

пептидов и свободных аминокислот, но и аммиака, что указывает на разрушение самих 

аминокислот. Так в ходе гидролиза происходит разрушение триптофана, треонина, серина, 

дезаминирование аспарагина и глутамина, разрушение витаминов. Особое внимание следует 

уделять сохранности цистеина, так как он разрушается в достаточно большой степени и при 

кислотном гидролизе животного сырья. 

Продукты кислотного гидролиза имеют темно-коричневую окраску, что обусловлено 

образованием гуминовых веществ в результате полного разложения молекул белка и 

продуктов реакции Майяра. Удаление окрашенных соединений осуществляется с помощью 

активированного угля. Однако уголь адсорбирует некоторое количество аминокислот, а 

также способствует окислению цистина, который является биологически важной 

аминокислотой, разрушение которой нежелательно. Кроме того, при нейтрализации 

кислотных гидролизатов образуется большое количество побочных продуктов: хлоридов или 

сульфатов. Последние являются особенно токсичными для организма. Во избежание 

разрушения лабильных аминокислот в процессе получения кислотных гидролизатов, 

некоторые исследователи использовали мягкие режимы гидролиза в атмосфере инертного 

газа, а также добавляли к реакционной смеси антиоксиданты, тиоспирты или производные 

индола. 

Щелочной способ редко используют для получения гидролизатов, поскольку при 

таком способе наблюдается рацемизация аминокислот (часть ά-аминокислот превращается в 

D-аминокислоты) и почти полное разрушение цистеина, лизина, цистина и аргинина. Также 

при щелочном гидролизе белков образуются остатки лантионина и лизиноаланина, которые 

являются токсичными для организма человека и животных. Кислотный и щелочной гидролиз 

имеют, кроме указанных, еще существенные ограничения, связанные с агрессивностью 

среды, что приводит к быстрой коррозии оборудования и вызывает необходимость 

соблюдения жестких требований техники безопасности. 

Таким образом, подобные технологии являются достаточно трудоемкими, химически 

вредным и экологически опасными, а сами гидролизаты нуждаются в последующей очистке 

с использованием сложной аппаратуры (ионообменные колонки, ультрафильтрационные 

мембраны и т.п.).  

Альтернативой химического расщепления белков служит ферментативный гидролиз, 

который осуществляется с помощью катализаторов белковой природы – ферментов, 

синтезируемых живой клеткой и активирующих биохимические процессы. Ферментативный 

способ гидролиза является более предпочтительным по сравнению с химическими методами, 

т. к. ферменты обладают значительно более высокой специфичностью и эффективностью 

каталитического действия, а сам ферментативный гидролиз проводится в «мягких» условиях 

(при температуре 35÷50 °С, значениях pH, близких к нейтральному и атмосферном 
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давлении), что способствует сохранению в готовом продукте (гидролизате) биологически 

активных веществ. В отличие от гидролизата, полученного химическим способом, 

аминокислоты в ферментативном гидролизате практически не разрушаются, не вступают в 

дополнительные реакции (рацемизация и другие) и присутствуют в нем в том же составе и 

соотношении, что и в исходном сырье. Кроме того, ферментативный гидролиз разрушает 

связь белка с жиром, что позволяет легко отделить последний от исходного сырья и делает 

гидролизат стойким при хранении. Реакции, катализируемые ферментами, проходят без 

образования побочных продуктов. В процессе ферментативного гидролиза образуется 

сложная смесь продуктов распада белка, имеющих различную молекулярную массу. 

Соотношение продуктов зависит от свойств применяемого фермента, используемого сырья и 

условий проведения процесса. Гидролизаты, полученные методом ферментативного 

гидролиза, обычно содержат 10 ÷ 15 % общего азота и 3,0 ÷ 6,0 % аминного азота. 

Технология ферментативного гидролиза белков. Для расщепления белков к субстрату, 

который представляет собой негидролизованное белоксодержащее сырье, добавляют 

очищенные ферментные препараты или измельченные пищеварительные органы рыб или 

теплокровных животных, содержащие протеолитические ферменты. Если расщепление белка 

идет под действием гидролитических ферментов, содержащихся в самом субстрате, то 

процесс называют автопротеолизом (или автолизом). В случае использования 

автопротеолиза сырье должно обладать достаточно активным комплексом протеолитических 

ферментов. Также необходимо создать оптимальные условия (pH, температура) для их 

действия. 

Некоторые виды рыб (например, килька, мойва или сайка) обладают активной 

ферментной системой. После непродолжительного гидролиза при повышенной температуре 

(до 65 °С) структура белковых веществ разрушается до крупных высокомолекулярных 

полипептидов. Протеолитические ферменты других видов рыб (красноперки, тарани) в 

меньшей степени активны и менее устойчивы к воздействию повышенной температуры. 

Степень дезагрегации белка при автолизе тканей этих видов рыб в оптимальных условиях 

(при температуре 50 °С, рН 6,3) в течение 5 часов составляет чуть более 10 %. Вероятно, 

достигнутая глубина гидролиза является недостаточной, т.к. практически не позволяет 

получать биопродукты определенной функциональной направленности. 

В случае низкой активности собственных ферментных систем сырья к субстрату 

добавляют микроорганизмы или ферментные препараты. В качестве таких препаратов 

используют комплексы ферментов животного, растительного или микробного 

происхождения, характеризующиеся широкой субстратной специфичностью и 

катализирующие расщепление не только пептидных связей, но и сложных эфирных связей в 

белковых макромолекулах. К таким ферментным системам относят, например, культуру 

дрожжей Hansenula montovidec, бактериальные протеиназы, препараты протосубтилина, 

папаина, бромелина, трипсина и другие. Из ферментов микробного происхождения чаще 

всего используют бактериальные и грибные протеиназы. Количество вносимого 

ферментного препарата зависит от его активности. Продолжительность гидролиза зависит от 
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вида сырья и составляет от 4 до 12 ч. Для ускорения процесса смесь необходимо 

перемешивать. 

Под воздействием комплекса протеолитических ферментов белок вначале разделяется 

на полипептиды. На этой стадии расщепляется около 1/3 начального количества субстрата. 

Отношение образовавшегося количества небелкового азота к общему азоту составляет 

42 44 %. Эта стадия характеризуется высокой скоростью гидролиза. На второй стадии 

образуется 90 92% небелкового азота от общего азота. В дальнейшем рост небелкового 

азота прекращается. На третьей стадии дезагрегированные белки подвергаются дальнейшему 

распаду до низкомолекулярных продуктов гидролиза. Эти реакции протекают как 

последовательно, так и одновременно. Поэтому на начальной стадии протеолиза 

обнаруживается сложная смесь высоко- и низкомолекулярных продуктов (полипептиды и 

аминокислоты). С течением времени количество полипептидов уменьшается, а содержание 

аминокислот в гидролизате увеличивается. Однако добиться полного гидролиза белка до 

аминокислот практически не удается, так как активность ферментов снижается за счет 

ингибирования образующимися аминокислотами, которые взаимодействуют с активными 

группировками ферментов, за счет температурной инактивации или в результате автолиза. 

Согласно опубликованным данным, при ферментативном гидролизе степень гидролиза 

белковых молекул (отношение аминного азота к общему) составляет не более 40 50 %. 

Гидролиз белка приводит к полному нарушению гистологической структуры сырья и 

изменению его внешнего вида  исходное сырье превращается в густую сметанообразную 

массу. В ходе гидролиза вода, удерживаемая белками в структуре тканей, переходит в 

свободное состояние, в ней растворяются продукты гидролиза белка, а также в виде 

эмульсий жир, высвобождающийся за счет разрушения жировой ткани и белково-липидных 

комплексов. 

Традиционная технологическая схема получения ферментативных белковых 

гидролизатов из гидробионтов включает в себя следующие основные стадии: измельчение 

сырья, ферментативный гидролиз белков, входящих в состав сырья, инактивация фермента, 

удаление балластных примесей (поверхностный слой) и нерасщепленных белков (осадок), 

очистка от взвешенных частиц (осветление раствора) и сушка полученного гидролизата. 

В качестве сырья для производства гидролизата может быть использовано рыбное 

сырье любой жирности, так как в ходе технологического процесса предусмотрено 

обезжиривание (сепарирование) жидкой части субстрата. Под действием протеолитических 

ферментов, в частности, панкреатина или комплекса протеиназ, выделенного из 

гепатопанкреаса Камчатского краба гепатопанкреатина, в гидролизат превращается более 

75 % исходного рыбного сырья, и только 25 % его остаётся в виде негидролизованной массы, 

состоящей в основном из крупных костей. По сравнению с химическими технологиями 

ферментативный способ получения гидролизатов обладает существенными достоинствами, 

главными из которых являются: доступность и простота проведения, незначительная 

энергозатратность и экологическая безопасность. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Роль белка в питании человека. Рекомендуемая суточная норма потребления белка. 

2. Микробиологический синтез, характеристика, основные понятия. 

3. Характеристика основных продуктов биотехнологии микробного синтеза. 

4. Современные достижения генной инженерии, их практическое значение в 

микробном синтезе. 

5. Промышленные методы биосинтеза продуктов микробного метаболизма. 

6. Перспективные технологии и продуценты в микробном синтезе. 

7. Биосинтез аминокислот и белка. 

8. Перспективные технологии и продуценты в микробном синтезе. 

 

4 ПОЛУЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ БИОРЕГУЛЯТОРОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ ИЗ ВБР 

 

 

4.1 Характеристика ферментов рыб. В мышечной ткани рыб обнаружено более 50 

ферментов. Активный комплекс ферментов находится во внутренних органах. 

Исходя из типа катализируемых реакций, ферменты делят на шесть классов: 

- оксидоредуктазы  ферменты, участвующие в процессах окисления и 

восстановления различных органических веществ. К ним относятся имеющие весьма 

большое значение в технологических процессах обработки рыбы каталаза и пероксидаза, 

участвующие в процессе окислительной порчи жиров; 

- трансферазы - ферменты, осуществляющие перенос различных радикалов, остатков 

аминогрупп и др.; 

- гидролазы катализируют гидролитическое расщепление белков и пептидов 

(пептидазы или пептидгидролазы), углеводов (гликозидазы) и др.; 

- липазы способны отщеплять различные группы от субстрата негидролитическим 

путем (без участия воды) с образованием двойных связей; 

- изомеразы катализируют превращение изомерных форм веществ, т. е. осуществляют 

внутримолекулярное перемещение различных групп; 

- лигазы  ферменты, катализирующие реакции синтеза за счет энергии расщепления 

АТФ. 

Активность ферментов у различных видов рыб в разные сезоны года неодинакова. 

При температурах, близких к 0 °С, активность ферментов снижается, при температурах выше 

60-70 °С ферменты утрачивают свою активность или инактивируются. 

В нашей стране и за рубежом активно ведутся работы по использованию 

внутренностей гидробионтов для получения ферментных препаратов. Отечественными 

исследователями первые попытки приготовления ферментных препаратов были 

предприняты еще в 60-х годах. Разработана технология получения ферментного препарата 

«Океан» из внутренностей скумбрии, ставриды и сардинеллы. В АтлантНИРО разработана 
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технология получения из отходов от разделки гидробионтов комплексного ферментного 

препарата в виде порошка. 

Ферментные препараты в отечественной промышленности используют для созревания 

соленой рыбной продукции и повышения питательной ценности стартовых и товарных 

рыбных кормов. Внесение ферментного препарата в корма позволяет повысить усвояемость 

отдельных его компонентов и производить корм из более дешевых продуктов. 

Отечественными специалистами разработан способ получения ферментного препарата из 

внутренностей иваси длиной 13-16 см и из пилорических придатков и желудков иваси 

длиной 16-22 см. Источником получения ферментного препарата служат внутренности 

криля. 

Зарубежными исследователями разработан способ применения комплекса 

протеолитических ферментов в качестве "биологических ножей" при обработке 

гидробионтов. В Норвегии запатентован способ удаления кожи и размягчения мяса кальмара 

при помощи ферментов. Предложен также способ обесшкуривания сельди без повреждения 

подкожного серебристого слоя путем обработки ферментным препаратом. В Исландии 

применяют ферментативный способ обесшкуривания плавников ската, удаления тонкой 

поверхностной пленки с печени трески, направляемой на приготовление консервов, удаления 

чешуи с рыбы, разрушения соединительной ткани между панцирем и мясом шейки креветок, 

что облегчает отделение панциря. Ферментную обработку используют при отделении 

внутренностей морского гребешка от мускула. 

В Норвегии и Канаде ферментные препараты, выделенные из внутренностей рыб, 

применяют при производстве зернистой икры. Это позволяет снизить потери икры из-за 

механического повреждения икринок и повысить выход готовой продукции. Изучается 

возможность использования комплекса протеаз, выделенного из внутренностей рыб, при 

изготовлении сыров вместо сычужного фермента, получаемого из желудка телят. 

Ферменты, выделенные из рыбного сырья, обладают более низкой 

термоустойчивостью, чем аналогичные ферменты наземных животных. Кроме того, для них 

характерна более низкая энергия активации и оптимальная температура. Это позволяет 

использовать их в тех областях пищевой и медицинской промышленности, где требуются 

невысокие температуры обработки, вследствие чего традиционные ферменты, полученные из 

наземных животных, менее эффективны. Кроме протеолитических ферментов, из отходов от 

разделки гидробионтов получают другие группы ферментов, применяемых в медицинской 

практике при лечении многих заболеваний. Так, ганглии кальмаров могут служить 

источником холинэстеразы и фосфатазы; печень некоторых видов камбал и терпуга, 

пилорические придатки лососевых - источником фосфатазы. Указанные ферменты 

применяют при лечении эндокринных нарушений, опухолевых заболеваний простаты и 

молочных желез, болезни почек и желчных путей и др. 

Молоки рыб содержат вещества, обладающие антимикробной активностью. В Японии 

из молок сельди и лосося выпускают антимикробные препараты клупеинсульфата и 

сальминсульфата, а также консервант "Импакт А". Для получения препаратов с 



 

 

57 

 

антимикробной, антивирусной и антиканцерогенной активностью могут быть также 

использованы гидробионты, не являющиеся в настоящее время объектом промысла: 

асцидии, некоторые моллюски, водоросли и др. 

Источником фермента гиалуронидазы, применяющегося в комплексе с 

анестезирующими средствами, служат печень кальмара, внутренности некоторых моллюсков 

и рыб, в частности мелких черноморских рыб. 

В Румынии разработан способ выделения из мелких черноморских рыб 

антигиалуронидазы и создания на ее основе ценного лекарственного средства с сильным 

противовоспалительным действием без вредного побочного воздействия на организм 

человека. 

В терапевтической практике широко применяются ингибиторы протеолитических 

ферментов, источником которых также могут служить внутренности гидробионтов, 

например, некоторых брюхоногих моллюсков. Так, ингибитор пепсина, выделенный из 

Rapana th. Grosse, обладает транквилизирующими и противовоспалительными свойствами. 

4.2 Свойства и механизм действия ферментов. Ферменты − специфические 

биологические катализаторы, присутствующие во всех живых клетках. Это важнейший класс 

белковых веществ, поскольку почти все биохимические реакции, протекающие в любом 

организме, катализируются соответствующими ферментами. Ферменты синтезируются 

микроорганизмами (бактерии, грибы, дрожжи), животными и растениями и имеют белковую 

природу, их молекулярные массы, как и у всех остальных белков, лежат в пределах от 12000 

до 1000000. Их размеры могут превышать размеры субстратов или функциональных групп, с 

которыми они взаимодействуют, и близки к размерам коллоидных частиц. 

Ферменты используются в качестве инструментов для осуществления тонкого 

химического органического синтеза в легкой, пищевой, микробиологической и 

фармацевтической промышленности (производство кормового белка, гормонов, 

антибиотиков и других лекарственных препаратов и L-аминокислот). Ферментативные 

процессы являются основой многих производств: хлебопечения, виноделия, пивоварения 

(амилолитические ферменты успешно заменяют солод) сыроделия, производства спирта, чая, 

уксуса. При выпечке хлеба внесение в тесто небольших количеств амилаз и протеиназ 

увеличивает газообразование, улучшает аромат изделий. Препараты протеолитических 

ферментов, получаемых из микроорганизмов, употребляются в кожевенной 

промышленности для удаления волос и смягчения сырья, а также для ускорения обработки 

мясных и рыбных продуктов. Препараты микробных пектолитических ферментов широко 

используют при производстве соков. Например, использование пектолитических ферментов 

позволяет резко повысить сокоотделение при производстве осветленных соков из плодов и 

ягод. Всё большее применение очищенные ферментные препараты находят в медицине для 

обработки лекарственных трав, при приготовлении различных видов лекарств и целебных 

экстрактов, при лечении различных заболеваний, например, рака или для аналитических 

целей, а также в генно-инженерных исследованиях и биотехнологии. В научных 
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исследованиях и в клинической практике высокоочищенные ферментные препараты служат 

в качестве специфических средств биохимического анализа. 

Ферменты разделяются на две большие группы: 

- однокомпонентные, состоящие исключительно из белка и не содержащие 

химических групп, кроме тех, которые входят в состав аминокислотных остатков (например, 

рибонуклеаза); 

- двухкомпонентные, состоящие из белка, называемого апоферментом, и небелковой 

части, ко-фактора. Роль кофакторов могут играть неорганические вещества, например, ионы 

Fe
2+

, Mn
2+

 или Zn
2+

 или сложные органические вещества, которые в этом случае носят 

названия коферментов (производные витаминов или нуклеотидов). У одних ферментов 

коферменты или ионы металлов связываются с белком временно и непрочно, тогда как у 

других эти связи могут быть прочными и постоянными; в последнем случае небелковую 

часть фермента называют простетической группой. Апофермент двухкомпонентных 

ферментов называют также белковым носителем, а простетическую группу – активной 

группой. Из белков животного происхождения в промышленности чаще всего используют 

пепсин, трепсин, α-химотрипсин, карбокси- или аминопептидазы в чистом виде или в виде 

комплекса ферментов. Так, например, панкреатин, широко используется в медицинской 

промышленности для получения ферментативного гидролизата с последующим 

производством питательных сред. Комплекс протеиназ, выделяемый из гепатопанкреаса 

камчатского краба гепатопанкреатин используется для изготовления гидролизатов пищевой, 

кормовой и технической продукции из гидробионтов. Из ферментов микробного 

происхождения чаще всего используют бактериальные и грибные протеиназы. Последние, 

являясь в большинстве случаев смесью нескольких ферментов, обладают более широкой 

субстратной специфичностью и обеспечивают более глубокую степень гидролиза белка. 

Ферменты обладают всеми общими свойствами катализаторов, то есть они 

способствуют протеканию огромного числа химических реакций, осуществляемых 

ежесекундно во всех живых системах. Но, по сравнению с обычными катализаторами, все 

ферменты являются белками. Поэтому они обладают особенностями, отличающими их от 

обычных катализаторов. Эти особенности ферментов, иногда называют общими свойствами 

ферментов. 

1.Ферменты способны резко повышать (в десятки и сотни миллиардов раз) скорость 

химических реакций. Считается, что одной из наиболее существенных причин большой 

скорости ферментативных процессов является то, что ферменты выступают в роли 

полифункциональных катализаторов (содержат в своем составе сразу несколько активных 

центров, необходимых для промежуточных стадий реакции), обеспечивающих 

одновременное протекание процессов, являющихся в иных условиях многостадийными. 

Также влияние на скорость протекания ферментативной реакции оказывает специфичность 

действия ферментов, т.е. высокая избирательная способность их взаимодействия с 

компонентами катализируемой реакции, обусловленная исключительной структурой белка 

(последовательностью соединения L-аминокислот и их пространственного расположения). 
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От температуры также зависят такие факторы как изменение концентрации растворенного О2 

вследствие изменения растворимости (в манометрических опытах) или рН используемого 

буферного раствора, что также может повлиять на исход ферментативной реакции. 

2. Влияние температуры на скорость протекания ферментативной реакции данном 

случае может быть обусловлено действием ряда различных факторов. Температура влияет на 

стабильность фермента, на скорость распада фермент-субстратного комплекса, на сродство 

фермента к субстрату или к активаторам и ингибиторам (если таковые имеются). Если в 

системе участвуют несколько ферментов с различными температурными коэффициентами, 

температура может повлиять на природу ключевой реакции. Для ферментативных реакций 

(как и для любых химических реакций) справедливо правило Вант-Гоффа: с повышением 

температуры на 10 °С скорость реакции возрастает в 2 4 раза: 

 

Vt2=Vt1  t/10, 

 

где Vt2;  скорость при температуре t2; Vt1  скорость при температуре t1, Δt= = t2 — 

t1; γ = 2÷4  температурный коэффициент. 

При недостаточно высокой температуре скорость ферментативной реакции, как 

правило, невелика, а при температурах, близких к 0 °С, реакция практически полностью 

прекращается. Такие условия оптимальны для хранения мяса и рыбы и их созревания 

(Например, температура 0 3 °С является оптимальной для формирования основных 

органолептических, физико-химических и функционально-технологических показателей). 

Однако при нагревании до 70 °С и выше скорость ферментативной реакции также снижается 

и, наконец, полностью прекращается. Снижение интенсивности действия фермента при этом 

объясняется главным образом его начинающимся разрушением (денатурацией), меняется 

структура активного центра, в результате фермент не может реагировать с субстратом. 

Таким образом, для сохранения активности фермента необходимо поддержание 

определенного температурного оптимума – температуры, достаточно высокой для наиболее 

эффективного протекания ферментативной реакции, но не способствующей разрушению 

молекул самого фермента. Для большинства ферментов температурный оптимум находится 

в диапазоне 35÷50 °С (для амилазы – 50 °С, пепсина и трипсина – 37 °С). В некоторых В 

некоторых случаях (когда речь идет об автолизе рыбного сырья) она может составлять 50  

55 °С. 

3. Действие фермента зависит от реакции среды (pH). В большинстве случаев для 

действия каждого фермента имеются оптимальные значения рН. Наибольшая биохимическая 

активность у большинства ферментов проявляется только при строго определённых 

концентрациях водородных ионов, и даже незначительные отклонения рН среды от 

оптимального значения приводит к изменению степени ионизации кислых и основных групп 

аминокислот, входящих в состав фермента. Это вызывает изменение его конформации, в 

результате чего изменяется пространственная структура активного центра и снижается его 

сродство к субстрату. Кроме того, при экстремальных значениях рН происходит денатурация 
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фермента и его инактивация. Оптимальные значения рН для каждого фермента могут 

отличаться. Так, например, пепсин, содержащийся в желудочном соке, наиболее активен в 

сильнокислой среде (pH 1÷2); трипсин – протеолитический фермент, выделяемый 

поджелудочной железой, имеет оптимум действия в слабощелочной среде (pH 8÷9); оптимум 

действия папаина – протеолитического фермент растительного происхождения – находится в 

слабокислой среде (pH 5÷6). 

4.3 Кинетика ферментативного гидролиза. Скорость реакции пропорциональна 

количеству молекул, свободная энергия которых равна или выше энергии их активации. 

Доля таких молекул обычно возрастает с повышением температуры. Ферменты повышают 

скорость реакций путем снижения энергетического барьера вступающих в реакцию молекул. 

При взаимодействии субстрата с ферментом реакция протекает по новому механизму, 

характеризующемуся более низкой энергией активации молекул, чем реакции, протекающие 

в отсутствие фермента. По некоторым данным, каждая молекула фермента в течение 2 

секунд при температуре 37 °С может взаимодействовать с более чем 500 молекулами 

вещества (субстрата), на которое она воздействует. Эффективность ферментативного 

катализа достигается тем, что реакция разбивается на более простые и легкие реакции. 

Любая ферментативная реакция протекает через ряд промежуточных стадий. Различают три 

основных этапа ферментативного катализа. 

1 этап  ориентированная сорбция субстрата на активном центре фермента с 

образованием обратимого E-S комплекса (фермент-субстратного). На этом этапе происходит 

взаимодействие адсорбционного центра фермента с молекулой субстрата. При этом и 

субстрат подвергается конформационной перестройке. Все это происходит за счет 

возникновения слабых типов связей между субстратом и адсорбционным центром фермента. 

В результате этого молекула субстрата подается на каталитический центр в наиболее 

удобном для него положении. Этот этап является легко обратимым, потому что здесь 

участвуют только слабые типы связей. 

2 этап – химические превращения молекулы субстрата в составе ферментсубстратного 

комплекса с образованием комплекса фермента с химически преобразованным субстратом. 

Этот этап называется активацией субстрата. В нескольких точках активного центра 

происходит его связывание. Это приводит к изменению структуры субстрата, его 

деформации за счет изменения энергии связей в молекуле (разрываются одни ковалентные 

связи и возникают новые). Поэтому этот этап протекает значительно медленнее, чем 1-й и 3-

й этапы. Именно скорость второго этапа определяет скорость всей ферментативной реакции 

в целом. 

3 этап – десорбция готового продукта из его комплекса с ферментом. В результате 

превращения субстрата в новое вещество (продукт) последний утрачивает способность 

удерживаться в активном центре фермента и фермент-субстратный, вернее уже фермент-

продуктный комплекс диссоциирует (распадается). Этот этап протекает легче, чем 2-й. Он, 

как и 2-й 3 этап - десорбция готового продукта из его комплекса с ферментом. В результате 

превращения субстрата в новое вещество (продукт) последний утрачивает способность 
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удерживаться в активном центре фермента и фермент-субстратный, вернее уже фермент-

продуктный комплекс диссоциирует (распадается). Этот этап протекает легче, чем 2-й. Он, 

как и 2-й этап, тоже необратим. Исключением являются обратимые ферментативные 

реакции. 

Ферментативный гидролиз (протеолиз) полимерных цепей полипептидов и белков 

лежит в основе ряда биологических явлений от ограниченного протеолиза при активации 

ферментов до глубокого гидролиза при пищеварении. Протеолизу принадлежит важная роль 

в процессах модификации пищевых белков и производстве белковых гидролизатов в 

пищевой промышленности. 

4.4 Коллоидно-химические свойства ферментативных белковых гидролизатов и 

области их применения. Основными критериями для использования гидролизатов в 

различных областях промышленности являются их коллоидно-химические свойства 

(вязкость, растворимость, способность к эмульгированию, гелеобразованию, 

пенообразованию и т.д.). Эти свойства во многом определяются видом сырья, которое 

подвергается гидролизу, видом используемого для этого фермента, условиями проведения 

процесса ферментативного гидролиза и степенью расщепления белковых молекул. При 

гидролизе пептидных связей белковых молекул молекулярная масса полипептидных цепей 

уменьшается, при этом увеличивается число ионизированных групп (NH
4+

, COO
-
) и общий 

заряд макромолекулы белка, а также происходит высвобождение гидрофобной части 

белковой молекулы и появление остатков гидрофобных аминокислот. Эти изменения и 

приводят к изменению коллоидно-химических свойств гидролизатов в процессе 

ферментативного гидролиза. 

Растворимость. Растворимость белковых гидролизатов зависит от способа их 

получения, степени гидролитического расщепления, значений рН, температуры и 

присутствия солей в растворе. Немаловажную роль также играет природа белков, 

подвергаемых гидролизу. Например, соевые белковые гидролизаты имеют низкую 

растворимость в пределах 20% в диапазоне pH 4÷5,5, тогда как гидролизат мойвы имеет 

растворимость более 84% в диапазоне pH 2÷11. В работе отмечено существенное увеличение 

растворимости рыбных белковых гидролизатов по сравнению с нативными белками даже 

при относительно низкой степени расщепления белковых молекул. Особенно сильно эта 

растворимость повышается при значениях рН 4÷5, что связано не только с уменьшением 

молекулярной массы молекулы, но и с более сильной ионизацией амино- и карбоксильных 

групп и соответствующим повышением её гидрофильности. В присутствии нейтральных 

солей щелочных и щелочноземельных металлов растворимость белковых веществ 

изменяются. Характер действия этих солей зависит от их химической природы и 

концентрации. Так, например, повышение концентрации ионов калия приводит к 

повышению гидратации белковых веществ, а, следовательно, к увеличению растворимости. 

Растворимость многих белковых веществ растёт с повышением температуры, но бывает и 

наоборот. Уменьшение растворимости связано с уменьшением гидратации вследствие 
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повышения интенсивности теплового движения молекулы воды, удерживаемых 

молекулярно-силовым полем гидрофильных центров белковых молекул. 

Термостабильность. В процессе сушки ферментативные белковые гидролизаты 

подвергаются температурным воздействиям, которые могут оказывать определенное влияние 

на их свойства. Поэтому важным качеством гидролизатов является их высокая 

термостабильность, то есть, способность пептидов, входящих в их состав, дольше сохранять 

свою структуру и свойства при воздействии температуры по сравнению с нативным белком. 

Термостабильность гидролизатов проявляется даже при небольших степенях гидролиза 

(3 10 %) в присутствии солей двухвалентных металлов, например СаСl2 в интервале рН от 3 

до 11 при нагревании до 100÷130 °С. Эта закономерность характерна для гидролизатов 

белков молочной сыворотки, казеина, сои, а также мясных и рыбных гидролизатов. 

Эмульгирующие свойства. Эти свойства особенно важны при получении продуктов 

питания. Ряд исследователей занимается изучением зависимости эмульгирующей 

способности гидролизатов от степени гидролиза белка. Было установлено, что 

эмульгирующие свойства гидролизатов улучшались при контролируемом гидролизе белка. 

Так, было обнаружено значительное усиление эмульгирующей способности при гидролизе 

изолята соевого белка на 5  7 %, но при гидролизе до 9 % эмульгирующая способность уже 

снижалась. Подобное явление было характерно и для гидролизатов белков молочной 

сыворотки и казеина при использовании трипсина в качестве катализатора. Более глубокий 

гидролиз белка молочной сыворотки, широко применяющийся для получения 

гипоаллергенных гидролизатов, приводит практически к полной потере эмульгирующих 

свойств гидролизатов, а понижение эмульгирующей способности гидролизатов во многих 

случаях прямо пропорционально степени гидролиза. Наличие в растворе гидролизата 

молочной сыворотки относительно большого количества пептидов с молекулярной массой 

более 2 кДа положительно влияет на стабильность эмульсии. Также установлено, что при 

степени гидролитического расщепления 36% гидролизат сельди показывает хорошую 

эмульсионную способность. Увеличение эмульгирующей способности гидролизатов, по 

мнению исследователей, объясняется выходом на поверхность молекулы гидрофобных 

аминокислотных остатков, способствующих образованию устойчивых эмульсий. Ряд авторов 

отмечает, что при увеличении времени гидролиза минтая до 24 часов полученный 

гидролизат можно успешно применять для эмульгирования. В случае его использования в 

системе вода-масло образуются эмульсии с консистенцией жирных сливок. Устойчивость 

таких эмульсий составляет около 15 минут, поэтому рекомендуется при получении пищевых 

продуктов добавлять вспомогательные компоненты, обеспечивающие стабильность 

эмульсий. Установлено, что гидролизаты, содержащие пептиды с 20 и более 

аминокислотными остатками, обладают хорошей эмульгирующей способностью, а граница 

эмульгирующей способности для многих белков находится в области гидролизатов со 

средней молекулярной массой 2,4 2,5 кДа. На основании исследований эмульгирующей 

способности гидролизатов выявлено, что важным фактором, влияющим на это свойство, 

является гидрофобность гидролизатов, поскольку именно от гидрофобности напрямую 
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зависит растворимость белков и пептидов в воде. Так, было установлено, что при 

увеличении гидрофобности гидролизатов казеина их эмульгирующая способность падает. 

Вязкость. При расщеплении пептидных связей наблюдается значительное 

уменьшение вязкости раствора белкового гидролизата по сравнению с раствором нативных 

белков. В работе показано, что при нагревании гидролизатов сывороточных белков, в 

отличие от нативных белков, практически не происходит образования гелевых структур. Это 

объясняется существенным снижением гидрофобности гидролизатов, а также увеличением 

степени их ионизации по сравнению с нативными сывороточными белками. 

При ферментативном гидролизе 5%-го раствора желатины уменьшение 

характеристической вязкости раствора гидролизата наблюдается уже через 10 мин после начала 

гидролиза. Через 19 ч этот показатель уменьшается более чем в 2 раза по сравнению с 

начальным моментом времени. При этом молекулярная масса белковых веществ в исследуемом 

растворе также уменьшалась почти в 2 раза при увеличении времени гидролиза с 4 до 19 ч. 

Подобное уменьшение вязкости является положительным фактором при создании пищевых 

продуктов с высоким содержанием азотистых компонентов, так как существенно облегчает их 

транспортировку при дальнейшей технологической обработке. Кроме того, уменьшение 

вязкости гидролизатов положительно влияет на процесс сушки, так как позволяет существенно 

увеличить концентрацию азотистых компонентов в растворе, предназначенном для удаления 

влаги. 

Следовательно, белковые гидролизаты со средней степенью гидролиза можно с 

успехом добавлять ко многим пищевым продуктам для совершенствования технологии 

изготовления и получения продуктов с высоким содержанием пищевого азота. 

4.5 Области применения белковых гидролизатов. Традиционными областями 

применения белковых гидролизатов в зависимости от степени расщепления белка и степени 

очистки являются медицинская, пищевая, комбикормовая и микробиологическая 

промышленности. 

В медицине белковые гидролизаты применяются для производства лекарственных 

препаратов, при различных патологиях, сопровождающихся нарушением пищеварения, а 

также при пищевых аллергиях. В этих случаях решающее значение приобретает лечебное 

питание. Питательные бульоны, приготовленные на основе рыбных белковых гидролизатов, 

предназначены для профилактики белковой недостаточности, заболеваний костно-мышечной 

системы и соединительной ткани, а также для улучшения обмена веществ в организме. 

В лечебном питании питательные вещества вводят либо в пищеварительную систему, 

либо непосредственно в кровь. Во всех этих случаях белок должен быть предварительно 

гидролизован, причем степень гидролиза зависит как от патологии организма, так и от 

выбранного способа введения. 

Также продукты ферментативного гидролиза рыбного сырья могут быть 

использованы при производстве мучных кондитерских изделий профилактического 

назначения. Это повышает биологическую ценность выпускаемой продукции и является 

одним из направлений решения проблемы здорового питания населения. 
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Известно, что отдельные белки, такие, как белки молока, яиц, молочной сыворотки и 

сои могут вызывать аллергические реакции. Причем, даже очень незначительное содержание 

таких белков в пищевых продуктах оказывает аллергическое действие. В этом случае белки 

могут быть заменены на соответствующие белковые гидролизаты. Например, 

гипоаллергенные гидролизаты молочных белков используют в специализированном (для 

спортсменов), клиническом и детском питании. Содержание в рыбном гидролизате фосфора 

и кальция особенно важно для детского организма и женщин в период беременности и 

лактации. Рыбный коллаген, богатый глицином и пролином, а также редко встречающимися 

гидроксипролином и гидроксилизином, также является гипоаллергенным, т. к. на 96 % 

идентичен человеческому белку. 

Коллаген и продукты его гидролиза используются при производстве желатина, для 

осветления вин, получения пищевых плёнок, покрытий, съедобных оболочек, в качестве 

структурообразующего агента в заливках для консервов и рыбных фаршей, формованных 

рыбных изделий, при производстве искусственной икры, бульонов, студней, соусов, различных 

оздоровительных напитков и коктейлей или как добавки в хлебопекарном и кондитерском 

производствах. В пищевой промышленности белковые гидролизаты используют для 

приготовления соусов, приправ, бульонов или высококалорийных пищевых добавок. 

Гидролиз белков широко применяют и для улучшения качества мясных продуктов. 

Гидролиз соединительной ткани ферментными препаратами, обладающими коллагеназной 

активностью, значительно улучшает качество мясных полуфабрикатов. Кроме того, для 

повышения питательной ценности мясных полуфабрикатов в них могут быть введены белковые 

гидролизаты с полноценным аминокислотным составом, в результате чего удается получить 

мясные продукты, которые по своей эффективности близки к эталонным белкам. 

Полипептидная фракция, содержащая от 5 до 50 остатков аминокислот, полученная 

ферментативным гидролизом казеина, была использована в качестве эмульгатора, а кислые 

гидролизаты казеина  в качестве влагосвязывающих веществ для отдельных видов пищевых 

продуктов, например, рыбных консервов. Показана возможность для использования методов 

ферментативного гидролиза для восстановления органолептических свойств сублимированного 

мяса. Апробация такого мяса в составе фаршей, рубленых полуфабрикатов показала, что 

готовые продукты обладают выраженной сочностью, хорошим вкусом и запахом и имеют 

высокую перевариваемость. 

Широкое использование получили белковые гидролизаты и в качестве основы для 

различных ароматизаторов и вкусовых добавок, имитирующих запах и вкус мяса, рыбы и 

грибов. В качестве субстратов для получения таких ароматизаторов могут быть 

использованы белки животного, растительного и микробного происхождения, белковые 

отходы пищевой промышленности. 

Одной из распространенных областей применения белковых гидролизатов в пищевой 

промышленности является получение натуральных колбасных оболочек. В этом случае 

используют бактериальные ферменты, обладающие низкой коллагеназной активностью. 

Отходы мясной промышленности, содержащие коллаген, подвергают действию подобных 
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ферментов, и из оставшегося негидролизованного коллагена после его механической или 

химической обработки получают колбасные оболочки. Как показывают исследования, 

качество колбасных изделий в натуральной белковой оболочке значительно выше, чем 

качество аналогичных изделий в целлофане. 

В комбикормовой промышленности белковые гидролизаты применяются для 

получения комбинированных кормов. Высокое содержание полноценных белков определяет 

их особое место в создании кормовой базы животноводства. Так гидролизат, полученный 

ферментативным способом из рыбы, был использован в качестве белковой добавки и 

стимулятора роста в корм сельскохозяйственных животных и птиц, а также молоди рыб в 

условиях искусственного выращивания.  

Многочисленные исследования по разработке технологии получения таких 

ферментативных гидролизатов и использованию их в качестве кормовых добавок были 

проведены в лаборатории биохимии и технологии гидробионтов Полярного научно-

исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии 

им. Н.М. Книповича (г. Мурманск). Введение в стартовые корма ферментативного белкового 

гидролизата оказывает положительное воздействие на выживаемость молоди семги Salmo 

salar. Замена 20-ти % рыбной муки гидролизатом отходов промысла исландского гребешка в 

стартовом корме позволяет увеличить выживаемость мальков в возрасте 30-100 дней более 

чем на 50 %. Использование гидролизатов в качестве кормовой добавки цыплят-бройлеров 

позволило увеличить прирост их массы на 15 % за 47 дней. 

В микробиологической промышленности в настоящее время для приготовления 

белковых гидролизатов, служащих основой для диагностических питательных сред, 

используются различные виды сырья: ценное пищевое сырье (мясо, рыба, казеин); 

непищевое сырье (кормовые дрожжи) и белковые промышленные отходы (отдельные органы 

сельскохозяйственных животных, мясные отходы производства вакцин, рыбная кормовая 

мука, а также отходы рыбы и морепродуктов и др.). 

Полноценной основой питательных сред для выращивания широкого круга 

патогенных и непатогенных микроорганизмов могут служить продукты гидролиза коллагена 

и гидролизаты белково-витаминных концентратов. Питательные среды на основе рыбных 

гидролизатов, имеющие полноценный аминокислотный состав, находят широкое 

применение как субстраты для роста культур клеток. Такие питательные среды 

используются для выявления патогенной микрофлоры (кишечной палочки, сальмонеллы, 

листерии), а также для получения различных бактериальных препаратов, например, 

препарата «Родер», применяемого для очистки почв и природных вод от нефти и 

нефтепродуктов. 

Помимо вышеперечисленных направлений, в зависимости от степени очистки 

белковые гидролизаты нашли широкое применение в косметологии для получения 

различных шампуней, лаков для волос и других косметических и парфюмерных средств. 

Приведенный обзор литературных данных показал, что коллоидно-химические 

свойства гидролизатов определяются, прежде всего, выбранным для гидролиза исходным 
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субстратом, аминокислотным составом последнего, способом и степенью расщепления 

белковых молекул и последующей очисткой гидролизата. На глубину ферментативной 

реакции главным образом влияет природа фермента. В последнее время предпринимаются 

попытки компьютерного моделирования процесса протеолиза, в том числе и 

многостадийного. Однако рассмотренные публикации позволяют сделать вывод, что процесс 

ферментативного гидролиза сложен и во многом специфичен, поэтому трудно построить его 

физико-химическую модель, в которой были бы учтены все факторы, влияющие на данный 

процесс. Установление детального механизма ферментативного гидролиза белоксодержащих 

веществ остается проблемой до конца не решенной. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Характеристика ферментов рыб и нерыбных объектов промысла. 

2. Общие свойства ферментов, отличающие их от обычных катализаторов. 

3. Основные этапы ферментативного катализа. 

4. Охарактеризуйте коллоидно-химические свойства ферментативных белковых 

гидролизатов. 

5. Назовите области применения белковых гидролизатов. 

 

 

5 ТЕХНОЛОГИЯ БИОПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ ЛИПИДОВ ВБР 

 

 

В теле гидробионтов расположение скоплений липидов и их относительное 

содержание в тканях непостоянно и зависит от многочисленных факторов, в частности от 

вида, пола, возраста, физиологического состояния и др. 

Массовая доля липидов в мышцах может колебаться от 0,2 0,6 (пикша, кальмар, 

сайда, треска, ракообразные) до 30 34 % (угорь речной, стерлядь сибирская, минога 

каспийская, сельдевые в период нагула), в печени тресковых и акул достигает 70%, в икре 

осетровых и лососевых  10 17 %. 

По содержанию жира рыб подразделяют на тощие (до 2 % жира)  окуневые, 

тресковые, щуковые и др.; средней жирности (от 2 до 8 %)  морские окуни, кильки 

каспийские и др.; жирные (свыше 8 %)  осетровые, скумбриевые, сиговые, сайра; особо 

жирные (15 34 %)  тихоокеанская и каспийская миноги, в период нагула сельдевые, 

карповые, лососевые. 

К группе липидов относятся нейтральные жиры и близкие к ним жироподобные 

вещества – липоиды (фосфатиды, гликолипиды) и производные изопрена (стероиды и 

каротиноиды). 

В работах Лебская и соавт. (1993, 1994, 1998, 2000) показано, что гонады рыб и 

беспозвоночных содержат высокие концентрации фосфолипидов и могут быть использованы 

для их выделения. 
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Фосфолипиды (фосфатиды) – сложные эфиры глицерина и жирных кислот, 

содержащие фосфорную кислоту и азотсодержащее вещество. Такие фосфатиды, как 

фосфатидилхолин и фосфатидилэтаноламин (лецитин и кефалин), необходимы для 

нормальной работы головного мозга, печени, сердца – органов, где наиболее интенсивно 

протекают обменные процессы. 

Фосфатидилхолин – соединение, являющееся эмульгатором по отношению к липидам 

и присутствует во всех клетках. Это соединение растворяет липиды и холестерин в крови, 

растворяет пищевые жиры в слизистой оболочке кишечника и способствует структурной 

целостности клеточных мембран. Лецитин также является источником холина – витамина 

группы В с высокой липотропной активностью. Холин используется каждой клеткой для 

синтеза различных фосфолипидов, протеинов и нейротрансмиттера ацетилхолина.  

Лецитин является также источником инозита, фосфатидилэтаноламина и 

незаменимых жирных кислот (преимущественно линолевой); способствует 

мицелообразованию жира в пищеварительном тракте, усиливает желчеотделение, что 

необходимо для полного расщепления и всасывания триглицеридов пищи. 

Недостаток фосфатидов в рационе приводит к накоплению жира в печени, к ее 

ожирению и циррозу. Суточная потребность в фосфатидах здорового взрослого человека – 5-

10 г. 

Для промышленных целей лецитин получают из головного мозга крупно рогатых 

животных и гонад кальмаров.  

Наиболее известным стерином является холестерин, который служит 

предшественником ряда важнейших биологически активных веществ: гормонов, 

относящихся к группе стероидных гормонов (женских половых гормонов прогестерона, 

эстрадиола и мужского – тестостерона), некоторых витаминов, желчных кислот. 

Традиционные методы выделения биологически активных липидов связаны с их 

экстракцией различными растворителями, последующим разделением и очисткой на 

фракции. 

На основе биологически активных липидов создана серия пищевых добавок, 

субстанций лекарственных и косметических препаратов. 

К широко распространенной группе фосфорсодержащих веществ, имеющих важное 

физиологическое значение относятся фосфолипиды. Высокая биологическая активность 

фосфолипидов, особенно ненасыщенных, при ряде патологических состояниях, связанных с 

нарушением липидного обмена, обусловлена наличием в их составе полиненасыщенных 

жирных кислот (ПНЖК). 

Полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) характеризуются наличием в 

углеродной цепи от 16 до 24 атомов углерода и от 2 до 6 двойных связей. Среди этих кислот 

также встречаются незаменимые – линолевая (18:2), линоленовая (18:3) и арахидоновая 

(20:4) кислоты ( 3, 6), которые не синтезируются в организме и должны поступать с 

пищей, так как по своим биологическим свойствам относятся к жизненно необходимым 

веществам, называются «Витамином F». Линолевая кислота превращается в организме в 
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арахидоновую, а линоленовая – в эйкозапентаеновую. Недостаточное поступление с пищей 

линолевой кислоты вызывает в организме нарушение биосинтеза арахидоновой кислоты, 

последняя предшествует образованию веществ, участвующих в регуляции многих процессов 

жизнедеятельности тромбоцитов и других элементов, но особенно простагландинов, 

которым придают большое значение как веществам высочайшей биологической активности. 

Простагландины обладают гормоноподобным действием, в связи с чем получили название 

«гормонов тканей», так как они синтезируются непосредственно из фосфолипидов мембран.  

Синтез простагландинов зависит от обеспеченности организма этими кислотами.   

Установлена связь ПНЖК с обменом холестерина. Они способствуют быстрому 

преобразованию холестерина в фолиевые кислоты и выведению их из организма, оказывают 

нормализующее действие на стенки кровеносных сосудов, повышают их эластичность и 

снижают проницаемость. Липиды рыб отличаются от аналогичных соединений из других 

видов сырья высоким содержанием ПНЖК  3, 6 и к настоящему времени разработаны 

технологии получения их концентратов, а также рыбных жиров для лечения и профилактики 

сердечно-сосудистых заболеваний. 

 Практическое использование ПНЖК омега 3 как активного фактора в рационе связано 

с докозагексаеновой (ДГК) и эйкозапентаеновой (ЭКП) кислотами, содержащимися в 

больших количествах в липидах морских животных. 

В качестве альтернативы рыбьему жиру, богатому ПНЖК, стремительно набирает 

популярность пищевая добавка из криля. В добавке Antarctic Krill, кроме  3 ЖК, 

содержится астаксантина и фосфолипиды. 

ПНЖК выполняют в клетках две основные функции. С одной стороны, они являются 

структурными компонентами фосфолипидов, которые формируют биологические мембраны. 

Жирнокислотный состав фосфолипидов во многом определяет функциональные особенности 

внутриклеточных мембран и функциональную активность интегральных белков, встроенных 

в плазматическую мембрану клеток. С другой стороны, в клетках рыхлой соединительной 

ткани полиеновые жирные кислоты являются предшественниками в синтезе биологически 

активных веществ: простагландинов, простациклинов, тромбоксанов и лейкотриенов. 

Фосфолипиды содержатся во всех тканях морских гидробионтов, однако, в 

преднерестовый и нерестовый период концентрация этих соединений в гонадах значительно 

возрастает. По внешнему виду фосфолипиды из морских организмов представляют собой 

вязкую массу светло-коричневого цвета с незначительным запахом, свойственным рыбе. 

Содержание фосфора составляет не менее 2,8%, азота  1,3%. Фракционный состав продукта 

характеризуется содержанием фосфолипидов от 55 до 70% с преобладанием доли лецитина. 

Жирнокислотный состав фосфолипидов отличается высоким суммарным 

содержанием полиненасыщенных кислот (56,4%) с доминирующим количеством ДГК 

(36,7 %) и ЭПК (17,1 %). 

Наиболее многочисленную и широко распространенную группу пигментов, 

являющихся источником разнообразных красок гидробионтов представляют каротиноиды. 
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Каротиноиды являются активными участниками фотосинтеза, регуляции 

свободнорадикального окисления липидов мембран, антиоксидантной защита клеток и 

тканей, образования витамина А у животных. В небольших количествах в составе 

сбалансированного питания они играют роль кофакторов. Выполняя важные функции в 

обмене веществ, каротиноиды не синтезируются в организме и должны поступать с пищей. 

Значительное количество экспериментальных исследований свидетельствует о 

снижении риска появления злокачественных новообразований у людей при использовании в 

диете каротиноидов. Предполагают, что канцеропротекторные свойства, например, β-

каротина обусловлены его превращением в витамин А и ретиноевую кислоту, способностью 

блокировать реактивный синглетный кислород и токсичные свободные радикалы, усиливать 

иммунный ответ, ингибировать мутагенез, уменьшать повреждения ядер, защищать клетки, 

ткани и целый организм от различных неопластических изменений, препятствовать 

фотоиндуцированным повреждениям ткани. 

Каротиноиды морских рыб и беспозвоночных изучены в меньшей степени. Однако 

выявление этих соединений в гонадах многих морских организмов в период созревания 

половых продуктов свидетельствует об их возможном участии во многих обменных 

процессах. 

Каротиноиды экстрагировали из измельченных гонад морского огурца системой 

органических растворителей. По внешнему виду каротиноиды характеризуются как 

маслянистая масса темно-коричневого цвета с незначительным рыбным запахом. По 

химической природе эти соединения представляют собой главным образом окисленные 

каротиноидные соединения  астаксантин, кантаксантин и соответствующие эфиры. 

Процедура извлечения липидов из тканей гидробионтов обычно включает следующие 

основные стадии: 

- гомогенизация ткани в присутствии растворителя; 

- освобождение экстракта от нелипидных примесей; 

- разделение водной и органической фаз; 

- высушивание экстракта; 

-удаление растворителя. 

Для очистки и разделения липидов применяются хроматографические методы: 

колончатая хроматография, ТСХ и нехроматографические методы: избирательное осаждения 

и экстракция, распределение между несмешивающимися растворителями, фракционная 

низкотемпературная кристаллизация и разделение комплексов с мочевиной. 

В производственных условиях при извлечении, очистки и разделения липидов из 

рыбного жиросодержащего сырья заложен принцип разрушения ее клеточной структуры 

тепловым, гидромеханическим способами, посредством замораживания или с помощью 

щелочного гидролиза. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1.  Фосфатиды гидробионтов. 



 

 

70 

 

2.  Дайте характеристику производным изопрена (стероиды и каротиноиды) 

гидробионтов. 

3. Как изменяется концентрация фосфолипидов рыб в преднерестовый и нерестовый 

периоды? 

4. Какие каротиноиды и каротиноидные соединения гидробионтов Вы знаете?  

5. Способы выделения липидов. 

 

6 ТЕХНОЛОГИЯ БИОПОЛИМЕРОВ-СТРУКТУРООБРАЗОВАТЕЛЕЙ ИЗ ВБР 

 

 

Биополимеры-структурнообразователи гидробионтов получают из сырья водного 

происхождения – водоросли, морские травы, покровные ткани ракообразных, рыб, которые 

обладают уникальными биологическими функциями. Их основное назначение в пищевых 

технологиях-формировать и стабилизировать структуру, редуцировать калорийность 

продукта, играть роль энтеросорбентов. По химической природе биополимеры гидробионтов 

можно разделить на три группы. 

Первая – полисахаридные вещества, образующие в водных растворах фикоколлоиды. 

Это агар, агароид, агаропектин, ламинарин, каррагенаны, фурцеллеран, зоостерин, 

альгиновые кислоты и их соли. Выделяют их из водных растений. 

Вторая – аминополисахара, включающие в свой состав не только углеводную, но и 

азотистую часть- хитин, хитозан, олигосахара и их производные. Получают их в основном из 

панцирей ракообразных. 

Третья – структурообразователи белковой природы. Это коллаген и его производное 

желатин. Получают из опорно-структурных и покровных тканей гидробионтов. 

Разработанные биотехнологии позволяют получать биополимеры с различными 

функциональными свойствами, благодаря которым они находят широкое применение в 

пищевых технологиях для регулирования структурных свойств продуктов питания, в 

различных областях медицины и других отраслях промышленности. 

Агар-агар  смесь полисахаридов агарозы и агаропектина, получаемая путём 

экстрагирования из красных (Phyllophora, Gracilaria, Gelidium, Ceramium и др.) и бурых 

водорослей, произрастающих в Чёрном море, Белом море и Тихом океане, и образующий в 

водных растворах плотный студень. 

Агар является растительным заменителем желатина. Формула (C12H18O9)n. Молекулы 

агар-агара очень длинные, чем обусловлена высокая прочность на разрыв сделанного из него 

студня. Агар-агар не растворим в холодной воде. Он полностью растворяется только при 

температурах от 95 до 100 °C, чем отличается от других натуральных желе. Горячий раствор 

является прозрачным и ограниченно вязким. При охлаждении до температур 35—40 °C он 

становится чистым и крепким гелем, который является термообратимым. При нагревании до 

85—95 °C он опять становится жидким раствором, снова превращающимся в гель при 35—

40 °C. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
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Агароза состоит из чередующихся остатков D-галактозы и 3, 6-ангидрогалактозы. 

Агаропектин имеет более сложное строение: в состав его входят D-галактоза, 3, 6-

ангидрогалактоза, соответствующие уроновые кислоты и сульфат.  

Содержащийся в агаре кислый агаропектин способен комплексироваться с 

некоторыми липопротеидами и сильноосновными белками (например, с лизоцимом) и 

замедлять их миграцию. Отрицательный заряд агара является причиной движения катионов 

буферного раствора и молекул воды по направлению к аноду. При электрофорезе этот поток 

способен увлечь часть белковых фракций. 

Гелеобразование особенно характерно для агарозы; накопление в агаропектине 

отклонений от структуры агарозы приводит к ослаблению и даже к полному исчезновению 

его гелеобразуюшей способности. 

По сравнению с сильно набухающими сефадексами и полиакриламидными гелями 

агарозы обладают большей жесткостью и выдерживают более высокие давления. Так как 

разные фирмы используют различные методы для выделения агарозы (отделения 

агаропектина от агара), продукты могут иметь различную чистоту и молекулярную массу. В 

большинстве случаев гели производят в бисерной форме, но выпускают также гранульные 

гели с зернами произвольной формы.  

По качеству агар подразделяется на два сорта: 

- высший  цвет белый или светло-жёлтый, допускается слегка сероватый оттенок; 

- первый  цвет от жёлтого до тёмно-жёлтого. 

В пищевой промышленности (пищевая добавка Е406) агар-агар применяют как 

загуститель при производстве супов, соусов, мороженого, мармелада, зефира, жевательных 

конфет, пастилы, начинок разного рода, суфле, диетических продуктов, конфитюра и так 

далее; в авангардной кулинарии из него производят также лапшу. 

Альгиновая кислота  полисахарид, вязкое резиноподобное вещество, извлекаемое из 

красных, бурых и некоторых зелёных водорослей. Содержание альгиновой кислоты 

в ламинарии японской (лат. Laminaria japonica) колеблется от 15 до 30 %. 

Альгиновая кислота нерастворима в воде и в большинстве органических 

растворителей. Одна часть альгиновой кислоты адсорбирует 300 массовых частей воды, что 

обусловливает её применение как загустителя в пищевой промышленности, в частности при 

приготовлении мороженого, сиропов, соусов и сыров. 

Альгиновая кислота  гетерополимер, образованный двумя остатками полиуроновых 

кислот (D-маннуроновой и L-гулуроновой) в разных пропорциях, варьирующихся в 

зависимости от конкретного вида водорослей. Альгинаты в организме человека не 

перевариваются и выводятся через кишечник. 

Альгиновая кислота и альгинаты широко применяются в медицине (в качестве 

антацида) и как пищевые добавки (загустители). 

Соли альгиновой кислоты  альгинаты, в частности альгинат натрия (E401), альгинат 

калия (Е402) и альгинат кальция (Е404) используются в качестве пищевых добавок. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BA_E400-E499
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%80_(%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%84%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D1%82%D1%8E%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D1%8F


 

 

72 

 

Альгинаты калия и натрия в воде образуют коллоидные растворы, в отличие от 

нерастворимой альгиновой кислоты. Добавление водных растворов альгината натрия в 

растворы, содержащие ионы кальция (например, хлорид кальция), приводит к образованию 

нерастворимых гелей альгината кальция. Это свойство альгинатов используется при 

создании микрокапсул и искусственных клеток, а также для создания некоторых пищевых 

продуктов (например, искусственная красная икра на основе альгинатов). Показано 

успешное применение капсул из альгината, содержащих живые бактерии  пробиотики, для 

их доставки в кишечник. 

Для альгинатов характерны следующие виды биологической активности: 

- антимикробное действие, подавление активности факультативной флоры (кандиды и 

стафилококков); 

- поддержание естественной микрофлоры кишечника; 

- гемостатическое действие (кровоостанавливающее, благодаря чему они эффективны 

при эрозивных и язвенных процессах в желудочно-кишечном тракте); 

- улучшение моторной функции кишечника (что способствует профилактике запоров); 

- обволакивающее действие; 

- ослабление патологических рефлексов, в том числе болевых; 

- замедление скорости всасывания глюкозы из тонкого кишечника; 

- иммуномодулирующее действие; 

- гиполипидемический эффект (снижение уровня атерогенных фракций крови, 

профилактика атеросклероза); 

- антитоксическое и антирадиационное действие – эффективное и безопасное 

связывание тяжелых металлов (свинец, ртуть), радиоактивных соединений (цезий, стронций) 

и выведение их из организма. 

Фукоидан (fucoidan)  сульфатированный гетерополисахарид, обнаруженный в 

составе бурых водорослей и некоторых иглокожих. 

Впервые фукоиданы были выделены из бурых водорослей в 1913. Содержание 

фукоиданов может достигать 25 30 % от сухого веса водоросли и зависит, в основном, от 

вида водоросли, а также от сезона или стадии развития водоросли, места сбора и других 

факторов. 

Нужно отметить, что в большинстве случаев установлены структуры фракций 

фукоиданов, основным компонентом которых является фукоза. Эти полисахариды выделены 

из бурых водорослей, принадлежащих к порядкам Chordariales, Laminariales, Fucales. Бурые 

водоросли, принадлежащие порядкам Chordariales и Laminariales (Phaeosporophyceae), 

синтезируют полисахариды, состоящие из α-1→3-связанных остатков фукозы. Основная 

цепь этих полисахаридов может иметь разветвления при С2 некоторых остатков фукозы 

(остаток D-GlcA (Cladosiphon okamuranus) или остаток Fuc (Chorda filum)). Основная цепь 

фукоиданов водорослей порядка Fucales (Cyclosporophyceae) построена из чередующихся α-

1→3- и α-1→4-связанных остатков фукозы, в результате чего формируется регулярная 

структура полисахаридной цепи. Однако в нативном фукоидане эта регулярность 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Chordariales&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Laminariales&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Fucales&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Phaeosporophyceae&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Cladosiphon_okamuranus&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Chorda_filum&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Cyclosporophyceae&action=edit&redlink=1
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маскируется беспорядочным расположением сульфатных и ацетатных групп. Возможно, что 

различия в структуре основной цепи фукоиданов связаны с разным механизмом биосинтеза 

этих полисахаридов у бурых водорослей, принадлежащих Phaeosporophyceae и 

Cyclosporophyceae. 

Фукансульфаты морских ежей Arbacia lixula, Lytechinus variegates и голотурии 

Ludwigothurea grisea состоят из повторяющихся тетрасахаридных звеньев и, в отличие от 

фукоиданов, обладают чётко выраженной регулярной линейной структурой и не содержат 

ацетатных групп. 

Многочисленные исследования последних 10 15 лет посвящены биологическому действию 

фукоиданов. Фукоиданы проявляют чрезвычайно широкий спектр биологических 

активностей, что является причиной повышенного интереса к ним. Так, в литературе 

имеются сообщения о противоопухолевых, иммуномодулирующих, антибактериальных, 

антивирусных, противовоспалительных и других свойствах фукоиданов. По этой причине 

фукоиданы можно отнести к так называемым «поливалентным биомодуляторам». 

Особый интерес вызывает антикоагулянтное действие фукоиданов. В настоящее время 

известны два механизма антикоагулянтного действия фукоиданов: один реализуется 

посредством прямого ингибирования активности факторов VII, XI, XII свёртывания крови, 

второй основан на гепариноподобном ингибировании свёртывающих факторов посредством 

активации специфического эндогенного ингибитора  антитромбина-III (АТ-III). Фукоиданы, 

действующие по первому механизму, могут применяться при антикоагулянтной терапии у 

больных с врождённым или приобретённым дефицитом антитромбина АТ III, когда гепарин 

не эффективен. Структура фрагментов молекул фукоиданов, ответственных за действие их 

по первому или второму механизму, неизвестна. В данном случае выяснение различий в 

структуре этих фрагментов приобретает важное значение. 

Интенсивность изучения биологической активности фукоиданов значительно 

опережает исследования их химической структуры. Поэтому имеется немного данных о 

связи структуры и биологической активности этих полисахаридов. Считается, что 

биологическая активность фукоиданов обусловлена в первую очередь степенью 

сульфатирования, наличием фрагментов определённой структуры, также может быть связана 

с моносахаридным составом, степенью разветвлённости, типом связи, молекулярно-

массовым распределением. Однако, несмотря на все усилия, пока так и не удалось с 

определённой уверенностью установить структурный мотив, который отвечает за 

проявление той или иной биологической активности фукоиданов. 

Фукоидан является природным антикоагулянтом, по механизму действия отличается 

от гепарина, по эффекту  сопоставим с ним. Механизм действия реализуется за счёт 

высокой молекулярной массы полисахарида, поскольку деполимеризация снижает его 

антикоагулянтный эффект. Для фукоидана характерна и антитромботическая активность, не 

связанная с проявляемым им антикоагулянтным действием. 

Фукоидан оказывает противовирусное действие (препятствует проникновению 

вирусов в клетки за счёт изменения свойств клеточной поверхности), то есть блокирует 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B5%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Arbacia_lixula&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Lytechinus_variegates&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Ludwigothurea_grisea&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%82%D1%8B
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первую стадию инфекционного процесса, без которой развитие инфекционного заболевания 

невозможно. 

Фукоидан является мощным природным антиоксидантом и защищает клетки от 

повреждения свободными радикалами. 

Доказана способность фукоидана приводить к снижению повышенного уровня 

холестерина и атерогенных липидов (жиров, повышенный уровень которых в крови 

способствует развитию и прогрессированию атеросклероза и связанных с ним заболеваний). 

Выявлено, что фукоидан оказывает противовоспалительное действие. 

Фукоидан не обладает цитотоксическим эффектом (не даёт мощной токсической 

нагрузки на организм); оказывает воздействие и на первичный очаг опухоли, и на её 

метастазы, в том числе отдалённые. 

Механизмы действия: активация апоптоза (программируемой клеточной смерти) 

опухолевых клеток; подавление сигнального пути NF-kB (в большинстве опухолевых клеток 

NF-kB постоянно активирован,  такая активация не только защищает клетки от апоптоза, но 

и увеличивает их пролиферативную активность, инвазивный, метастатический и 

ангиогенный потенциал); иммуномодулирующее действие (задержка спонтанного апоптоза 

нейтрофилов человека и усиление выработки провоспалительных цитокинов (ИЛ-6, ИЛ-8 и 

ФНО-α); антиадгезивное и антиангиогенное действие (подавление интенсивного 

сосудообразования и уменьшение активного кровоснабжения опухолей). 

Известны данные об иммуномодулирующем, гепатопротекторном действии, его 

влиянии на углеводный обмен и инсулинорезистентность. 

Сапонины или тритерпеновые гликозиды состоят из агликона (генин) тритерпеновой 

природы и углеводной части. По характеру агликона они могут относиться к альфа- или 

бета-амириновому, лупановому, гопановому, даммарановому, ланостановому и 

голостановому ряду. 

Исследования гликозидов дальневосточного трепанга выявили в тканях этой 

голотурии два хроматографически чистых гликозида, названных стихопозидами А и С. 

В составе углеводной части найдены следующие моносахариды: D-глюкоза, 3-0-

метил-D-глюкоза, D-галактоза, D-ксилоза, D-хиновоза, L-арабиноза, L-рибоза, D-фукоза, L-

рамноза, ликсоза и D-глюкуроновая кислота. Они образуют одну или две углеводные цепи 

линейной или разветвленной структуры. 

Сапонины отличаются разнообразным физиологически воздействием на живой 

организм и находят применение в медицине. Так, широко известны препараты женьшеня, 

аралии манчжурской, конского каштана, календулы, действующим началом которых 

являются эти соединения. 

Особый интерес вызывает обнаружение тритерпеновых гликозидов в голотуриях. Это 

объясняется как самим фактом обнаружения у представителей царства животных 

химических соединений, считавшихся типичными метаболитами растений, так и выявленной 

высокой их биологической активностью. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Только для одной Cucumaria japonica установлено строение 11 тритерпеновых 

гликозидов. Это животное содержит очень сложную смесь гликозидов, отличающихся друг 

от друга строением как агликона, так и углеводной цепи. Общими чертами для всех 

выделенных к настоящему времени соединений этой группы является наличие 

пентасахаридной, разветвленной по второму моносахаридному звену углеводной цепи, 

сульфатной группы в положении 4 ксилозного остатка и 7 (8)-двойной связи в агликоне. 

Многие виды биологической активности тритерпеновых гликозидов голотурий 

являются следствием проявления этими веществами цитотоксической активности, то есть 

способности вызывать нарушения в функционировании и гибель клеток. 

К числу таких видов биологической активности относится, в частности, 

ихтиотоксичность. Исследования показали наличие ихтиотоксических веществ, которые 

приводили к гибели рыб. Этими авторами также было установлено и сильное 

гемолитическое действие сапонинов.  

Выявлено противooпyxoлeвoe действие гликозидов голотурий. Показано, что 

подкожные инъекции раствора гликозидов в зону опухолевого роста Sarcoma-180 

ингибируют рост опухолевых клеток и вызывают регрессию опухоли. Этот эффект был 

также установлен в дальнейших исследованиях на других видах опухолевых клеток.  

Сапонины, или тритерпеновые гликозиды, обладают широким спектром 

физиологической активности и являются едва ли не основным типом органических молекул 

голотурий. 

Исследования последних лет продемонстрировали, что пищевые и кормовые 

продукты, содержащие сапонины, проявляют ярко выраженный лечебный и 

профилактический эффект при ослаблении иммунной системы, злокачественных 

новообразованиях, лучевом поражении. Это послужило предпосылкой к выделению и 

созданию пищевой добавки с включением концентрата сапонинов из кукумарии. 

Выделение этого продукта (ФГК) осуществляли из внутренних органов 

(преднерестовые гонады, кишечник, легкие) кукумарии (Cucumaria frondosa), выловленной в 

Баренцевом море. Экстракцию соединений осуществляли системой полярного (ацетоном) и 

неполярного (петролейным эфиром) растворителей, с последующей очисткой суммарного 

экстракта от баластных веществ, разделением полной липидной фракции и выделением 

целевого продукта. 

По внешнему виду ФГК представляет собой воскообразную жирную и вязкую массу 

темно-коричневого цвета с запахом, свойственным рыбе. Массовая доля фосфора  не менее 

2,8 %, азота  не менее 1,3 %, кислотным числом  не более 30 мг КОН/г. Сапонины 

составляют 33,92 %, фосфолипиды  от 51 до 68 %, доминирующая часть которых 

приходится на лецитин (44,3 %). 

Жирнокислотный состав липидов концентрата сапонинов отличается высоким 

суммарным содержанием полиненасыщенных жирных кислот (68,3%), среди которых 

доминирует эйкозапентаеновая кислота (42,5 %). 
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Таким образом, полученный продукт сочетает в себе такие биологически активные 

соединения, как сапонины, лецитин, ПНЖК и может быть рекомендован к использованию в 

качестве биологически активной пищевой добавки. 

Коллагены составляют основу структуры кожи, костей, хрящей, сухожилий, 

кровеносных сосудов и играют важную роль в сохранении нормальной структуры и функции 

соединительной ткани всех животных. Коллаген (К) – нерастворимый фибриллярный белок, 

первичная структура которого складывается из повторяющихся последовательностей 

триплетов аминокислот глицин-X-Y, где X и Y позиции чаще заняты, соответственно, 

пролином и гидроксипролином. Эти повторяющиеся последовательности позволяют трем 

коллагеновым полипептидам (называемым α-цепями) формировать полужесткие, очень 

стабильные трехспиральные молекулы. Они могут быть гомополимерными (три идентичные 

α-цепи) и гетерополимерными (две или три разные α-цепи). Под влиянием регулярно 

располагающихся остатков пролина и оксипролина цепь принимает форму ломаной спирали; 

это обусловливается жесткостью боковых групп пролина, а также тем обстоятельством, что 

пептидные связи, в образовании которых участвуют пролин и оксипролин, не могут 

образовать водородных связей. Остатки глицина образуют межцепочечные водородные 

связи, способствующие сохранению прочности структуры коллагена. 

Аминокислотные цепи коллагена обернуты друг вокруг друга и образуют 

«трехволоконный канат», где отдельные волокна связаны между собой водородными 

связями. Такая пространственная структура возможна, только если аминокислотная 

последовательность строго соблюдается. В результате образуется трехволоконная 

фибриллярная молекула – тропоколлаген, обладающая большой прочностью на растяжение. 

Это название происходит от слова тропос – обращенный внутрь – из-за того, что 

коллагеновые волокна всех соединительных тканей, выстланы тропоколлагеновыми 

молекулами, соединенными «конец в конец» и «бок о бок» – в шахматном порядке. 

Гидроксильные группы некоторых остатков лизина и оксилизина участвуют в образовании 

связи между соседними молекулами тропоколлагена. Таким образом, формируется жесткое 

нерастяжимое волокно. Фибробласты синтезируют молекулы тропоколлагена и 

выбрасывают их в матрикс, и только здесь происходит сборка коллагеновых волокон. 

Коллагены кожи содержат в больших концентрациях пролин и оксипролин (около 20 % от 

всех остальных аминокислот), глицин и аланин (свыше 50 % от содержания других 

аминокислотных остатков), ароматические и серосодержащие аминокислоты практически 

отсутствуют или содержатся в весьма малых количествах. Кроме того, коллаген является 

одним из немногих белков, содержащих оксипролин и оксилизин. Оксипролин и оксилизин 

образуются в молекуле проколлагена не в результате биосинтеза, а при гидроксилировании 

пролина и лизина, которое начинается в период трансляции коллагеновой мРНК на 

рибосомах 

В настоящее время идентифицировано более 25 различных α-цепей, из которых 

формируется до 14 разных типов коллагеновых молекул, некоторые из них являются 

тканеспецифичными. Таким образом, коллагены – это белки, которые: a) содержат несколько 



 

 

77 

 

повторов аминокислотной последовательности -Gly-X-Y-, в X-положении которой чаще 

всего расположен пролин, а в Y-положении – 4-гидрокси-пролин; б) могут состоять из трех 

цепей с повторяющимися последовательностями, обладающими способностью к 

сворачиванию в характерную тройную спираль. По меньшей мере, 19 белков определены в 

настоящее время как принадлежащие к коллагенам. 10 родственных им белков содержат 

коллагеноподобные домены. Коллагеновые белки составляют около половины массы сухого 

вещества суставного хряща; вблизи суставной поверхности их концентрация приближается к 

90 %. В других видах хрящевой ткани коллагены количественно преобладают над другими 

белками, обеспечивая прочность на растяжение и разрыв. Количественно преобладающим 

белком протеогликанового комплекса хрящевой ткани является коллаген второго типа (КII). 

Он в незначительных количествах обнаружен в других специализированных тканях, 

например, в стекловидном теле глаз некоторых видов животных. Хрящевой ткани присущ 

необычный полиморфизм коллагеновых компонентов, проявляющийся присутствием 

большого числа минорных коллагенов. 

Известно изобретение, касающиеся способа получения гидролизата рыбного 

коллагена. Способ получения гидролизата рыбного коллагена включает подготовку и анализ 

сырья, в качестве которого используют шкуры промысловых рыб, ферментативное 

выделение гидролизата коллагена, получение кислой дисперсии гидролизата коллагена, 

формирование сухой формы гидролизата коллагена. Подготовку сырья осуществляют путем 

очистки рыбьих шкур, промывки их водой, замораживания, измельчения и перемешивания. 

Проводят анализ сырья путем контроля содержания в сырье влаги, золы и жира, причем 

используют гомогенизированный продукт, содержащий не более 55 % воды, не более 3 % 

золы и менее 1 % жира. Ферментативное выделение гидролизата коллагена осуществляют 

путем промывки подготовленного гомогенизированного продукта водой, заливки 1-3%-ным 

раствором протеолитического ферментного препарата при гидромодуле 1:2-1:5, 

выдерживания в течение 5 часов. Далее проводят фильтрацию продукта от примесей и 

получение кислой дисперсии, которую осуществляют путем подкисления раствора 

раствором уксусной кислоты до рН 5,5-6,5. Формирование сухой формы осуществляют 

путем испарения воды из фильтрата без нагрева при температуре выше 50°C. Предлагаемый 

способ получения гидролизата рыбного коллагена обеспечивает получение гидролизата 

коллагена со значением среднечисленной молекулярной массы менее 15 кДа с 

преимущественным содержанием коллагена со среднечисленной молекулярной массой ≤ 7 

кДа и параметрами: влажность (макс., %)  7,0, зольность (макс., %)  2,0, жиры (макс., %)  

0,3, рН (10%-ный раствор) - 5,5-6,5, растворимость в воде  полная, просеивание  очень 

быстрое, энзиматическая активность - отсутствие, вид раствора  незначительная 

замутненность, цвет порошка  цвет слоновой кости, запах и вкус – нейтральные. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Источники биополимеров-структурообразователей гидробионтов. 

2. Классификация биополимеров-структурообразователей по химической структуре. 
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3. Фикоколлоиды: сырье, методы выделения, структура и свойства. 

4. Аминополисахара: сырье, методы выделения, структура и свойства. 

5. Структурообразователи белковой природы: сырье, методы выделения, структура и 

свойства. 

 

7 ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОМИНЕРАЛИЗИРОВАННЫХ и 

ВИТАМИННЫХ БИОПРЕПАРАТОВ 

 
 

Биопрепараты  средства, полученные методом биотехнологии (биологического 

происхождения), предназначенные для диагностики, профилактики и лечения инфекционных 

болезней животных и людей, а также повышения продуктивности животных. К таковым 

относятся и витаминные препараты, и концентраты. Источником для получения служат 

гидробионты. 

7.1 Характеристика наиболее ценных минеральных компонентов гидробионтов. 

Йод. Был открыт в золе морских водорослей в 1811 г. французским фармацевтом Куртуа, 

обратившим внимание на то, что при добавлении концентрированной серной кислоты к 

упаренным зольным растворам выделяются фиолетовые пары неизвестного вещества, 

быстро разрушающие медный котел. В 1813 г. появилась первая научная публикация о йоде, 

а год спустя Гей-Люссак и Дэви установили его элементарную природу. 

Йод  весьма редкий элемент. Наибольшее количество йода сосредоточено в 

Мировом океане (в 1 л морской воды содержится в среднем около 5 10
-5

 г йода), откуда он 

при испарении попадает в атмосферу и переносится воздушными массами на континенты. 

Его соли легко окисляются кислородом воздуха с образованием легко возгоняющегося 

элементарного йода. Усиленно извлекают йод из морской воды гидробионты в процессе 

своей жизнедеятельности. 

Например, водоросли зеленые, бурые и красные аккумулируют соответственно 0,003^ 

0,017; 0,016-0,05 и 0,011-0,06% йода на сухое вещество. Наиболее высокой йодсорбционной 

способностью обладают бурые водоросли, избирательно концентрирующие растворимые 

йодиды (йодид калия, молекулы которого обладают свойством присоединять молекулы 

элиментарного йода). Так, в 1 т высушенной ламинарии содержится до 5 кг йода. Еще более 

богата йодом черноморская Phylophora rubens, зола которой содержит от 0,7 до 2 % йода. 

Технологии получения. Основным источником получения йода являются бурые 

водоросли Laminaria и более бедные йодом Fucus, а также Himanthalia borea и Chorda filum. 

Существуют водоросли, содержание йода в которых не меньше, чем в Laminaria, или даже 

больше, но они не имеют промысловых скоплений (например, Rhodymenia  0,7 %). В 

Японии также для получения йода используют Ecklonia cava, Eisenia bicyclis, Sargassum, в 

золе которых содержатся от 0,1 до 0,5 % йода. 

Содержание йода в старых водорослях больше, чем в молодых. Водоросли, собранные 

в заливах, более бедны йодом, чем водоросли открытого моря, где соленость выше. В 
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листовидной пластинке водоросли содержится йода больше, чем в черешке. На практике, как 

правило, водоросли используют целиком. 

Первоначально получение йода из водорослей сводилось к сбору выброшенных на 

берег или собранных драгированием масс, их сушке, а затем сжиганию. Полученная таким 

образом зола содержала, наряду с другими солями, йодиды калия и натрия. Их извлекали из 

золы водой, а раствор после концентрирования обрабатывали серной кислотой, в результате 

чего выкристаллизовывались все соли, кроме йодидов. Оставшиеся в маточнике йодиды 

калия и натрия окисляли двуокисью марганца, при этом выделялся свободный йод, который 

подвергали очистке сублимацией. 

В США йод из водорослей (преимущественно родов Nereocystis, Macrocystis) 

получают способом сухой перегонки воздушно-сухих водорослей без доступа кислорода 

(пиролиз). В этом случае водоросли деструктируют с удалением многих элементов в виде 

газов. Остатки пиролиза представлены в основном нелетучими соединениями - калийными и 

йодидными, которые затем и используют для получения йода. 

В Европе для получения йодидных препаратов водоросли обрабатывают слабым 

раствором карбоната натрия в течение 24 ч, за этот период водоросли растворяются с 

образованием вязкого желатинообразного раствора, который фильтруют в горячем виде. В 

фильтрат переходит натриевая соль альгиновой кислоты, которая при добавлении 

хлористоводородной кислоты переводится в серый хлопьевидный осадок (альгиновую 

кислоту). После его удаления раствор упаривают, концентрат оставшихся солей обжигают и 

полученную золу используют для получения йода. 

В настоящее время, когда йододефицит питания стал особенно актуальным, а йод 

наряду с другими минорными компонентами в качестве обязательного элемента входит в 

формулу оптимального питания, широкое развитие получили способы получения 

йодсодержащих препаратов, включающих, помимо йода, другие биологически активные 

компоненты водорослей (аминокислоты, каротиноиды и т.д.). Приготовление таких 

препаратов основано на щадящих биотехнологических способах переработки бурых и 

красных водорослей, основанных на предварительном воздействии ферментов. 

Первоначально удаляют (механически, ферментативной или криообработкой) оболочки 

водорослей, далее растворяют их ткани, а полученные желирующие растворы 

концентрируют, фракционируют, сублимируют или сушат, предлагая в качестве пищевой 

биологически активной добавки или компонента рецептуры (в составе кондитерских 

изделий, коктейлей, фаршевых структурированных изделий и т.д.). 

Применение йода. Йод в составе соединений широко применяется в пищевой 

промышленности, технике, медицине, научных исследованиях. 

История лечебного действия йода уходит в глубь веков. Так. китайские лечебные 

кодексы рекомендовали морские водоросли для лечения зоба еще за 1500 лет до н.э. Издавна 

практикуется применение йодистых солей при недостатке функций щитовидной железы и 

при атеросклерозе. Великий хирург Н.И. Пирогов в 1865-1866 гг. широко использовал 

спиртовой раствор йода (йодистую настойку) как антисептическое средство при лечении ран. 
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При недостатке йода в организме человека, что часто наблюдается в удаленных от 

моря районах или местах с повышенной радиацией, развивается тяжелое эндокринное 

заболевание  эндемический зоб. В качестве необходимого для нормальной 

жизнедеятельности микроэлемента йод добавляют в напитки (минеральную воду, соки, 

молоко), обогащают им другие продукты  поваренную соль (10 25 г йодида калия на 1 т 

соли), вводят в состав детского питания, молочных и диетических продуктов. 

В настоящее время широко во всем мире изготавливаются и применяются 

йодосодержащие биологически активные добавки пищи, в состав которых входят бурые 

водоросли (измельченные, высушенные, гидрол изо ванные) или их экстракты, которые 

комбинируют с аминокислотами, белками или витаминами. 

Бром. Бром был открыт французским химиком Баларом в водорослевой золе и 

щелочных растворах морских солей в 1825 г. В США 80 % всего производимого в стране 

брома получают из морской воды путем воздушной десорбции. 

Применение брома. Бром, как и йод, широко используется в различных отраслях 

промышленности. 

Бромноватокислый калий применяется в хлебопекарной промышленности для 

увеличения пышности и пористости теста. 

В медицине используют неорганические соли брома (бромиды калия и натрия), а также 

его органические соединения (бромизовал, бромкамфора и т.д.) в качестве успокаивающих 

средств при неврозах, бессоннице и других расстройствах нервной системы. Радиоактивный 

бром используется для диагностики водного и электролитного обмена в организме. 

Основное количество соединений брома используется в производстве 

антидетонаторов для моторного топлива, в качестве компонента для борьбы с вредителями 

сельского хозяйства, для сохранения овощей и фруктов, при производстве оптических линз и 

т.д. 

Бромид натрия используют в качестве добавки к дубильным растворам, применяемым 

при обработке кожи. Бромиды алюминия, магния и бериллия являются хорошими катализа-

торами в органическом синтезе. Бромид лития используется в качестве антикоррозийного 

средства в морозильных установках, в кондиционерах и т.д. 

Органические соединения брома в составе органических красителей используются 

при окрашивании тканей в текстильной промышленности, в качестве эффективного средства 

для тушения пожаров, для консервирования древесины. 

Поливалентные металлы (кремний, ванадии, молибден, кобальт, никель, железо и 

др.). Способность избирательно накапливать элементы гидробионтами наглядно 

иллюстрируется примерами с поливалентными металлами. 

Например, планктонные организмы диатомеи накапливают не только необходимый 

для построения створок кремний в количестве, в 110 раз превышающем его содержание в 

окружающей среде, но и железо в виде гидроокиси, адсорбируя его на поверхности своего 

тела. При этом концентрация железа в них бывает в 120 раз выше, чем в воде, а потребность 

его составляет только ничтожную часть накопленного количества. 
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Перидинеи, также представители планктонных организмов, накапливают кремний и 

железо соответственно в 8 тыс. и 42 тыс. раз больше, а копеподы  в 130 раз и 14000 раз 

больше, по сравнению с содержанием этих элементов в окружающей среде. 

Другим примером избирательной сорбции является накапливание асидиями в крови и 

яичниках, кишечнике до 0,014 % ванадия, что примерно в 280 раз превышает его содержание 

в морской воде. Поскольку океан содержит очень малые количества ванадия (0,003 мг/л), то 

основным его источником в организме вандий является ил, который постоянно обогащается 

умирающими организмами. В асцидиях практически весь ванадий сосредоточен в кровяных 

тельцах  ванадоцитах (до 15 % к массе золы), где в виде хромогена связан с белком, 

находясь в двухвалентной форме, ванадий обнаружен также в теле краба и ряде морских 

рыб. 

Весьма важными микроэлементами, взаимосвязано участвующими в таких важных об 

ценных процессах, как восстановление нитратов и ассимиляция протеинов, являются 

молибден и марганец. Содержание молибдена (в мг на 100 г сырой ткани) составляет в 

моллюск 0,8 4,2; ракообразных (креветка, морская уточка)  0,15 0,18; рыбах (сельдь, 

сардина макрель, мерланг, акула)  0,11 0,9. Наибольшее содержание марганца наблюдается 

в печени рыб. 

Такие гидробионты, как асцидии, губки, медузы, морские звезды, способны 

концентрировать и такой поливалентный металл, как титан в количестве от 1,7 до 7,3 мг на 

1 кг сухюг вещества. Морские огурцы (кукумарии) могут содержать никеля в 30 раз больше, 

чем его со держится в морской воде (от 1,5 10
-3

 до 15 10
-6

 живой массы). Моллюск Busycon 

canaficulatum) способен аккумулировать до 0,25% меди, в то время как кальмары и омары 

могут содержать данного элемента соответственно до 0,25 и 0,19 %, крабы  до 0,15 %, 

тресковые и осетровые виды рыб  соответственно, 1 8 мг и 0,9 4,3 мг на 1 кг сырой массы. 

Особенно активно концентрируют медь головоногие и двустворчатые моллюски. Например, 

содержание меди в зеленых устрицах бывает настолько большим, что употребление их в 

пищу может вызвать отравления. 

Морские организмы в больших количествах накапливают хром. Его содержание (в % 

сухой массы) составляет: у губок  2 10
-5

, кишечнополостных  1,3 10
-4

, иглокожих - 2 10
-6

. 

Хром является биологически активным элементом, участвует в обмене нуклеиновых кислот, 

входит в состав ферментных систем. 

Морские растения, обладающие гигантской активной поверхностью, также в большом 

количестве избирательно аккумулируют многие элементы, концентрируя их в своих клетках, 

главным образом, в результате комплексообразования с поливалентными металлами. 

Например, красные водоросли характеризуются следующим содержанием поливалентных 

металлов в пересчете на сухую массу (в %): железо (1,32  34,0) 10
-2

; марганец (3,4  14,1) 10
-

3
; медь 1,82 10

-3
;; молибден (1,9  5,7) 10

-5
; хром (2,21  7,87) 10

-4
. Бурые водоросли также 

активно сорбируют поливалентные металлы, где их содержание колеблется от 6,1 10
-2

 до 8,3 

10
-4

 % на сухую массу. 
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Основными факторами, влияющими на поглощение специфических ионов или их 

групп, следует считать константы равновесия хелатных реакций. Биологическая активность 

комплекса с металлом определяется его локализацией в клетке, лигандами (фосфатами, 

аминами и др.), является функцией таких факторов, как температура, световая радиация, 

количество кислорода, соленость вод и т.д. Поливалентные металлы выполняют в морских 

организмах, прежде всего, роль переносчиков электронов в окислительно-

восстановительных реакциях, стабилизаторов рН, причем чем выше роль данного элемента в 

обменных процессах, тем выше его накапливается в растении [19]. 

Поливалентные металлы аккумулируются в следующих комплексных соединениях 

водорослей: железо  в ферредоксине, который является переносчиком электронов, 

освобождающихся в первичном фотохимическом акте; марганец  в моно- и 

дигалактозилдиглицериде, играющем важную роль в интенсификации дыхания; медь  в 

пластоцианине и полифенолоксидазе, участвующих в деятельности систем, выделяющих 

кислород при фотосинтезе и окисляющих глютатион; кобальт  в витамине В12, 

активирующем биосинтез путем повышения активности многих ферментов (фосфатаз, 

аргиназ, дипептидаз и др.); молибден  в нитратредуктазе, способствующей восстановлению 

нитратов до аминокислот и белка; титан  4-фосфопатентеине, катализирующем процессы 

окисления и хлорофиллобразования; ванадий  в сульфопротеидах водорослей. 

Технологии добычи данных металлов из водорослей пока крупного промышленного 

значения не получили. Однако познание процессов концентрирования элементов морскими 

организмами позволило научно обосновать и уже использовать расшифрованное природные 

явления в процессе изготовления натуральных водорослевых концентратов. 

Ультрамикроэлементы (редкоземельные металлы). Такие редкоземельные металлы 

как скандий, иттрий, лантан и лантаноиды, церий, празеодим, неодим, самарий чрезвычайно 

рассеяны в природе, что делает их добычу весьма актуальной проблемой. 

В морской воде их концентрация невелика и составляет до 3 10
-4

 (иттрий) мг/л. Они 

широко используются в ядерной технике, электро- и радиотехнике, электронике и других 

отраслях промышленности. 

Морские организмы способны концентрировать редкоземельные металлы часто в 

больших количествах, чем их находят в окружающей среде. Доказано их присутствие в золе 

морских растений и костях рыб, куда они переходят при минерализации трабекул, 

надкостниц, эндоста, костного мозга, печени и селезенки гидробионтов, которые обладают 

повышенной сорбционной способностью. 

Радионуклиды. Акватория мирового океана является кладовой и таких необходимых в 

промышленности веществ, как природные радионуклиды. Так, два радиоактивных изотопа 

природного происхождения Be
10

 и Si
22

 первоначально были обнаружены в глубоководных 

отложениях Тихого океана и кремниевых губках, живущих в верхних слоях. 

В морской воде содержатся практически все природные радионуклиды: радон, радий, 

торий, протактиний, уран. 
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7.2 Витамины гидробионтов. Основная роль в синтезе витаминов принадлежит 

планктонным организмам, хотя в настоящее время промышленным источником получения 

метаболитов, обладающих витаминной активностью, являются морские растения и 

животные; они накапливают в своих тканях значительные количества витаминов и служат 

удобным сырьем для промышленности. 

Важнейшим источником водорастворимых витаминов С, B1, В2, РР, В15, 

представляющих исключительную ценность в качестве лечебно-профилактических средств в 

медицине и кормовых факторов в животноводстве и аквакультуре, являются морские 

водоросли. Витамины группы В интенсивно синтезируются планктонными водорослями. 

Витамины B1, В2 и В12 обнаружены во всех видах микроскопических водорослей. Тиамин в 

весьма значительных количествах накапливается фитопланктонными водорослями Chlorella, 

достигая 18 мкг на 1 г водорослей. 

Еще в 1956 г. было показано, что содержание витамина В12 в ряде морских 

водорослей достигает 10-50 мкм на 100 г массы, в то время как его количество в высших 

наземных растениях составляет менее 1 мкг на 100 г сухой массы. 

В гидробионтах широко представлены водорастворимые витамины. Содержание ви-

тамина B1 в мясе тунца, скумбрии, семги составляет соответственно 250, 200 и 453 мкг, в 

мясе дальневосточных лососевых рыб оно колеблется от 80 (кете) до 148 мкг (нерка); 

несколько ниже содержание витамина B1 в мясе тресковых рыб (трески и пикши)  в 

пределах 49-ШО мкг; в мясе сельдевых рыб его содержание не превышает 23 60 мкг/100 г. 

Витамин В2 (рибофлавин) содержится в мясе палтуса в количестве 185 мкг, выше его 

содержание в мясе тихоокеанской сельди  217 мкг и в мясе чавычи  231 мкг/100 г. В мясе 

атлантической сельди оно составило до 330 мкг и в мясе скумбрии 280 660 мкг/100 г. 

Содержание никотиновой кислоты в мясе тунцов, скумбрии и палтуса соответственно 

достигает 12,2; 14,8 и 11 мкг %; в мясе других рыб оно колеблется в пределах 2 4 мг %. 

Пантотеновая кислота содержится в мясе отдельных промысловых рыб (сельдевых и 

тресковых, тунцов, скумбрии и палтусов) в количестве не более 1 мг %. 

Более высоким содержанием витаминов группы В характеризовалась печень рыб. На-

пример, содержание витамина B1 в печени тунца и скумбрии почти вдвое превышало содер-

жание его в мясе этих рыб и соответственно достигало 417 и 400 мкг/100 г. В печени 

тресковых рыб, морского окуня, дальневосточных лососевых рыб, палтуса витамин Bi 

содержится в пределах 100-300 мкг/100г. 

Количество витамина В2 в печени тунцов составляет около 4600 мкг, а в печени даль-

невосточных лососей от 954 (горбуша) до 2005 мкг/100 г (нерка). Наиболее высокое содер-

жание витамина Вг было обнаружено в печени горбыля, камбалы, сомика  15300-18570 мг/ 

100 г. 

Содержание витамина В12 в печени тунца (европейского) достигало 353 мкг/100 г, в 

печени атлантической сельди оно было значительно ниже (39 мкг), но тем не менее более 

чем в 2-4 раза превышало содержание витамина В12 в мясе рыбы. В то же время в печени 

некоторых рыб оно было очень низким, например, в печени карася 0,2 мкг/100 г. 
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Таким образом, содержание некоторых витаминов группы В в печени перечисленных 

выше видов рыб находилась на уровне или даже превышало содержание их в печени 

наземных животных. Поэтому печень этих рыб может рассматриваться как источник 

указанных витаминов и использоваться в лечебном и профилактическом питании. 

В мясе рыб содержание витаминов группы В было более низкое. Так, содержание ви-

тамина В1 в мясе большинства рыб не превышает 0,1 мг; максимальным оно было у 

ставриды 0,17 мг/100 г. В то же время в свинине оно достигает 0,85 мг, в говяжьих почках, 

печени и сердце оно составляло соответственно 0,39; 0,30 и 0,36 мг/100 г. Уровень витамина 

В2 в говяжьих почках и печени (1,18 и 2,19 мг/100 г) также значительно превышает таковое в 

мясе рыб (от 0,11 до 0,36 мг/100 г). Витамин РР также присутствует в мясе рыб в гораздо 

меньшем количестве, чем в говяжьей печени и мясе птицы. Кроме того, оно заметно 

снижается в процессе термической обработки рыбы, сопровождаемой выделением бульона, с 

которым удаляется значительное количество водорастворимых витаминов. 

Учитывая довольно низкое содержание водорастворимых витаминов в рыбе и значи-

тельные потери их при различных видах термической обработки, рыбу нельзя рассматривать 

как значительный источник водорастворимых витаминов для человека. 

Жирорастворимые витамины в достаточно высоких концентрациях содержатся в 

липидных фракциях практически всех гидробионтов (рыбы, губки, моллюски, членистоногие 

и т.д.), включая и те из них, которые не являются объектом промысла (ядовитые рыбы, мор-

ские черви, ядовитые моллюски, морские змеи, многие виды иглокожих, мелкие, не пред-

ставляющие промыслового интереса рыбы, например, атерина каспийская). По данным 

И. С. Ажгихина и соавт. липиды атерины каспийской, ядовитой рыбы фугу, кузовки 

Индийского океана, сайки, голомянки, скалазуба, собака-рыбы, голотурии, пробковой губки, 

каспийских моллюсков и бычков могут быть использованы для промышленного получения 

из них концентратов витаминов А, Д и Е. 

Традиционным источником витамина А являются печень тресковых рыб и китов. 

Потенциальным сырьем для получения витамина А является печень акулы. В зависимости от 

вида акулы содержание витамина А в печени может колебаться от 7 до 1600 мг на 100 г 

жира. 

Печень является природным депо, в котором сконцентрировано большое количество 

жирорастворимых витаминов. Запасы витамина А в печени могут достигать от нескольких 

тысяч до сотен тысяч ME на 1 г жира. Наиболее богатые источники жирорастворимых 

витаминов  печень трески, печень и ткани акул, морских млекопитающих уже длительное 

время используются в медицинских и народно-хозяйственных целях. Помимо печени 

значительное количество витамина А может быть получено из внутренностей рыб 

(например, окуня). 

Печень окуней, палтусов, акул, лососевых, тунца и китов может быть источником 

естественного концентрата витамина А. 

Рыбная промышленность выпускает несколько видов рыбных жиров: витаминизиро-

ванный рыбий жир (обогащенный витаминами А и D) для медицинских целей; препарат ви-
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тамина А в жире, используемый для витаминизации жира и кормов; концентрат витамина А; 

ветеринарный жир (А  до 3000 ME в 1 г, D  до 1000 ME в 1 г), предназначенный для 

ветеринарных целей и как источник витаминов для сельскохозяйственных животных и птиц. 

Известны различные способы получения препарата «витамин А в жире»: гидролити-

ческий, ферментативный, импульсный, экстракционный, замораживания и др. 

Для получения концентрата витамина А используют препарат «Витамин А в жире» с 

содержанием витамина А не менее чем 15000 ME в 1 г. Витамин А при концентрации выше 

100000 ME в 1г используется для витаминизации пищевых продуктов, медицинского и вете-

ринарных жиров. Повышение концентрации витамина А проводят различными способами, 

однако промышленное значение имеют способы, основанные на щелочном омылении жира, 

содержащего витамин А, и молекулярной дистилляции витамина А. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Йод: технологии получения и применение. 

2. Бром: технологии получения и применение. 

3. Морские организмы как источники получения поливалентных металлов. 

4. Характеристика гидробионтов как источников витаминных биопрепоратов: 

- водорастворимые витамины; 

-жирорастворимые витамины. 

5. Признаки недостаточности и изыбтка витаминов в организме. 

 

 

 

 

8 БИОТЕХНОЛОГИЯ КОМБИНИРОВАННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ НА 

ОСНОВЕ ГИДРОБИОНТОВ 

 

Знание основ пищевой комбинаторики, изложенных в работе Н.Н. Липатова с 

соавторами (Липатов и др., 2002), позволяет создавать поликомпонентные продукты нового 

поколения для детерминированных по возрасту и метаболическому статусу групп людей. 

Термин «пищевая комбинаторика» объединяет в себе принципы и методы реализации 

результатов конструирования пищевых продуктов как материальных объектов с заранее 

задаваемыми свойствами, создаваемых из отдельных элементов, индивидуально эти свойства 

не обеспечивающих. 

Научные основы и методологические подходы к решению проблемы проектирования 

состава сбалансированных пищевых продуктов исследованы и теоретически обобщены в 

серии работ академиков РАСХН И.А. Рогова и Н.Н. Липатова (1995, 1996). В результате чего 

сформулированы следующие принципы проектирования состава сбалансированных 

продуктов и содержащих их рационов: 

• соответствие рационально сбалансированной рецептуре; 
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• соответствие сбалансированности аминокислотного состава белоксодержащих 

ингредиентов статистически обоснованному эталону; 

• возможность целенаправленно изменять жирнокислотный состав внесением 

дополнительных жиросодержащих ингредиентов; 

• максимальное приближение к задаваемому соотношению между насыщенными, 

мононенасыщенными и полиненасыщенными жирными кислотами в любом наборе 

жиросодержащих ингредиентов; 

• рецептуру продукта, входящего в рацион, рассчитывать с учетом состава блюд и 

продуктов, употребляемых одновременно с проектируемым; 

• состав многокомпонентного продукта в одноразовом и суточном рационах должен 

балансировать их по энергетической ценности, соотношению макро- и микропитательных 

веществ и набору балластных компонентов пищи. 

Реализация принципов проектирования сбалансированных пищевых продуктов 

связана с использованием критериев нутриентной адекватности и краткими 

характеристиками их структуры: 

• количественно рассчитываемые показатели утилитарности и рациональности 

аминокислотного состава, дол. ед.; 

• коэффициент сопоставимой избыточности незаменимых аминокислот, г/100 г белка 

эталона; 

• коэффициент рациональности фракционного состава суммарного белка 

разрабатываемого продукта, дол. ед.; 

• показатель нормированной переваримости суммарного белка разрабатываемого 

продукта, % к исходному тирозину; 

• показатель рациональности жирнокислотного состава, дол. ед.; 

• показатели нормированного элементного и витаминного несоответствия, мг/1 г 

белка. 

Предложена обобщенная модель для анализа влияния набора и соотношений 

макронутриентов индивидуальных источников сырья на изменение их суммарных массовых 

долей (аминокислот, белковых фракций, жирных кислот и углеводов) в поликомпонентной 

пищевой смеси: 

 

 

 

где Mj  суммарная массовая доля j-й составляющей в конкретном малопитательном 

веществе поликомпонентной смеси, %; Xj  массовая доля в поликомпонентной смеси i-гo 

ингредиента, дол. ед.; Si  массовая доля конкретного малопитательного вещества в i-м 
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ингредиенте, %; у  суммарная массовая доля в поликомпонентной смеси заменяемых 

(варьируемых) при моделировании ингредиентов, дол. ед., при этом  

 

 

 

n  общее число входящих в поликомпонентную смесь ингредиентов, содержащих 

конкретное макропитателыюе вещество; b  число этих ингредиентов, являющихся 

основными и остающихся постоянными в процессе моделирования; m-b  число 

ингредиентов, заменяемых при моделировании; n-m  число ингредиентов, являющихся 

заменяющими при моделировании. 

Проведение определенных математических преобразований переводит предложенную 

модель из категории обобщенной в частные модели, предназначенные для анализа 

аминокислотного, фракционного, жирнокислотного, углеводного, элементного или 

витаминного составов поликомпонентных композиций. По мнению авторов, введение в 

частные модели, предназначенные для расчета аминокислотного и фракционного состава 

композиции, дополнительной переменной, характеризующей переваримость ( ji),  

позволяет рассчитать переваримость суммарного белка проектируемых поликомпонентных 

пищевых продуктов. 

Для оценки пищевой ценности продуктов питания используются интегральные и 

дифференциальные показатели. Чтобы перейти к общей характеристике этих показателей, 

представляется интересным привести необщепринятое определение понятия пищевой 

ценности, данное Н.Н. Липатовым и соавт. (2002): 

«пищевая ценность — это предполагающая безвредность совокупная способность 

продукта питания обеспечивать материальный и энергетический баланс организма с учетом 

физиологических и психологических особенностей индивидуального потребителя или 

группы потребителей, объединенных региональными, национальными, возрастными, 

профессиональными или иными признаками». 

Такое понятие охватывает три основных предназначения продукта: биологическая 

ценность, энергетическая ценность, органолептические показатели. 

Важнейшим показателем биологической ценности является аминокислотная 

сбалансированность белковых компонентов. Этот показатель характеризует адекватность 

набора и соотношения незаменимых аминокислот выбираемому эталону. Количественно 

аминокислотная сбалансированность характеризуется следующими критериями: 

коэффициент утилитарности U; коэффициент рациональности аминокислотного состава Rp, 

численно характеризующий сбалансированность незаменимых аминокислот по отношению к 

физиологически необходимой норме (эталону); коэффициент сопоставимой избыточности, 

характеризующий суммарную массу неутилизируемых незаменимых аминокислот в таком 
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количестве белка оцениваемого продукта, которое эквивалентно по их потенциально 

утилизируемому содержанию 100 г белка эталона. 

Для оценки жирнокислотной сбалансированности использовался критерий, 

представляющий собой частную интерпретацию общего критерия алиментарной 

адекватности, предложенного Н.Н. Липатовым и А.Б. Лисицыным и выражающийся 

коэффициентом жирнокислотного соответствия. 

Энергетическая ценность продукта может быть оценена с помощью формулы, 

учитывающей то обстоятельство, что основным предназначением белковых компонентов 

пищи, незаменимых жирных кислот и некоторых углеводов является не энергогенность, а 

участие их в формировании и обновлении тканевых элементов организма, включая 

клеточные структуры головного мозга и нервные ткани. 

В настоящее время разработаны различные методы количественной оценки 

органолептических показателей пищевой продукции: балльный, профильный. Значительный 

интерес представляет профильный метод, предусматривающий составление структурной 

схемы оценки свойств продукта по задаваемым признакам, интенсивность которых 

оценивается в баллах, с последующим построением профилограмм. Данный метод позволяет 

комплексно оценить органолептические показатели пищевых продуктов. 

Как известно, большинство растительных белков и часть животных являются 

неполноценными, поэтому получение готового продукта с заданными качественными 

характеристиками возможно путем математического моделирования его рецептурного 

состава. Особое внимание уделяется подбору растительных ингредиентов, их соотношению 

и совместимости с рыбным сырьем. Кроме того, в улучшении органолептических свойств 

продуктов важную роль играют пряно-коптильные экстракты. В этом отношении очень 

перспективны рыбоовощные фаршевые продукты, изготовленные из малоценного или 

нетрадиционного сырья. Использование растительного сырья в производстве рыбоовощных 

продуктов питания улучшает их вкусовые и ароматические свойства, повышает 

влагоудерживающую способность, подготавливает оптимальные условия для 

гидротермического расщепления коллагена, что способствует увеличению выхода готовой 

продукции, а также повышает их оксистабильность. 

К выбору рыбного сырья, которое может быть использовано для изготовления 

поликомпонентных продуктов питания с задаваемой структурой и комплексом показателей 

пищевой адекватности, рекомендуют подходить с позиции системного анализа на 

соответствие следующим требованиям (рисунок 8.1): 

• ресурсного обеспечения; 

• пищевой безопасности; 

• пищевой ценности; 

• аллергенности; 

• технологической адекватности. 
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Рисунок 8.1 – Cхема последовательности системного анализа рыбного сырья 

 

Поликомпонентные продукты представляют собой измельченные или 

гомогенизированные системы с преимущественным содержанием рыбного сырья. Нежная 

консистенция достигается специальными способами обработки сырья и подбором 

ингредиентов рецептуры. Паштеты, расфасованные в оптимально удобную упаковку, 

пользуются большим спросом у населения и считаются деликатесным продуктом.  

Разработка рецептуры поликомпонентных продуктов из малоценного рыбного сырья 

включает в себя: 

- определение оптимального соотношения мяса рыбы и овощей путем 

математического моделирования; 

- подбор оптимального количества вкусовых добавок и определение их влияния на 

вкус и аромат продукта; 

- разработка методами математического моделирования рецептур новых видов 

пищевых продуктов, ароматизированных коптильными и пряно-коптильными СО2-

экстрактами. 

Для приготовления рыбоовощных фаршевых изделий могут быть использованы 

многие промысловые виды рыб, при обработке которых традиционными способами не 
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вырабатывается продукция, пользующаяся достаточным спросом. Это производство 

позволяет получать продукцию высокой пищевой ценности, богатую белком, жиром и 

минеральными веществами за счет использования различных пищевых и вкусовых добавок. 

Производство продуктов питания, отвечающих заданным требованиям, предполагает 

сбалансированность химического состава всех ингредиентов и соответствие 

органолептическим характеристикам продукта. Рецептурный состав композиций готовых 

продуктов с заданными качественными характеристиками определяли путем 

математического моделирования. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Применение системного анализа при выборе рыбного сырья для 

поликомпонентных продуктов. 

2. Перспективные направления в разработке покикомпонентных продуктов из 

рыбного сырья. 

3. Медико-биологическая оценка пищевой комбинаторики. 

4. Формализованные методы оценки пищевой ценности поликомпонентных 

продуктов. 
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