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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Планы семинарских занятий представляют собой описание семи семинарских 

занятий, дополняющих теоретический курс «Биотехнологии продуктов питания из водных 

биоресурсов» для студентов направления подготовки 19.04.03 Продукты питания 

животного происхождения очной и заочной форм обучения.   

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. 

Семинарские занятия предусматривают предварительную проработку не только 

лекционного материала, но и самостоятельное изучение дополнительных источников 

информации по дисциплине; подготовку докладов, в том числе презентаций, выполненных 

в PowerPoint. 

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; 

Уметь: 

- 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 

биотехнологии и рациональных норм потребления пищевых компонентов и БАД. 
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Владеть: 

- механизмом обоснования рациональной биотехнологии в зависимости от 

конкретного вида ВБР; 

- информацией о щадящих методах извлечения ценных биологических веществ из 

ВБР, создания функциональных продуктов на основе природных комплексов ВБР; 

- методами определения эффективности биопродуктов из ВБР. 

В процессе обучения для оценки качества полученных знаний проводятся 

следующие контрольные мероприятия: 

- текущий контроль – в виде письменных заданий и устного опроса усвоенного 

материала по контрольным вопросам; 

- промежуточная аттестация – экзамен. 

Текущий контроль проводится в виде непрерывного и рубежного контроля:  

- непрерывный контроль осуществляется на семинарских занятиях путем оценки 

самостоятельно подготовленных материалов по теме. 

- рубежный контроль проводится в виде контрольной работы по основным разделам 

дисциплины. 

Критерии оценивания работы студента на семинарских занятиях. На 

семинарское занятие студент готовит вопросы и доклад по теме занятия, доклад 

представляет в устной форме или в виде презентации, отвечает на вопросы преподавателя 

и других студентов. Докладчик получает положительную оценку, если в выступлении 

раскрыты все аспекты темы доклада и докладчик ответил на все вопросы.  

Для текущего оценивания качества освоения дисциплины и её отдельных разделов 

разработаны и используются тестовые задания по отдельным темам дисциплины. Критерии 

оценивания тестовых заданий: «зачтено» – получают студенты с правильным количеством 

ответов на тестовые вопросы – 100 – 60 % от общего объема заданных тестовых вопросов; 

«не зачтено» – получают студенты с правильным количеством ответов на тестовые 

вопросы – менее 60 % от общего объема заданных тестовых вопросов. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

 

№  Наименование тем 

Количество часов 

по формам 

обучения 

очная заочная 

1 Определение биотехнологии как науки. Пищевая биотехнология 2 1 

2 Оценка биопотенциала водных биоресурсов (ВБР) 4 2 

3 
Процессы извлечения биологически активных веществ, 

биопродуктов 2 1 

4 
Биотехнология гидролизатов из ВБР. Изучение применения 

ферментсодержащих источников в технологии различных продуктов 
2 1 

5 

Изучение способов извлечения липидов из ВБР. Медико-

биологические исследования липидов морских гидробионтов и 

биологически активных добавок на их основе 

2 1 

6 
Высокоминерализированные композиции на основе водных 

биоресурсов 
2 1 

7 
Технологические аспекты получения витаминных препаратов из 

гидробионтов 
2 1 

ВСЕГО 16 8 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ 

 

 

Семинарское занятие №1 

Определение биотехнологии как науки. Пищевая биотехнология 

 

Цель занятия: раскрытие понятия биотехнологии как науки, изучающей 

возможность использовать живые организмы или продукты их жизнедеятельности для 

решения определенных технологических задач; изучение терминов и определений понятий 

в области биотехнологий и пищевой биотехнологии в частности. 

 

Вопросы, выносимые на рассмотрение 

1. Определение биотехнологии как науки. Классификация. 

2. Основные виды биотехнологии с учетом сфер применения. 

3. Пищевая биотехнология 

4. Применение процесса ферментации при производстве продуктов питания. 

5. Применение методики генетической инженерии при производстве продуктов 

питания. 

6. Стратегические задачи биотехнологии в «Комплексной программе развития 

биотехнологии РФ». Приоритеты современной пищевой биотехнологии. 

 

Теоретическая часть 

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. Главная цель биотехнологии − более полное использование потенциала 

живых организмов в интересах хозяйственной деятельности человека. 

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 
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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 препараты, липидные концентраты, пробиотики и 

пребиотики, минорные компоненты, ферменты, продукты микробиологического синтеза, 

биологически активные вещества, функциональные ингредиенты и др. 

Основными объектами современной пищевой биотехнологии являются новые и 

традиционные сырьевые источники с комплексным использованием биопотенциала, 

биотехнологические процессы в пищевых производствах (биодеградация, биосинтез, 

биомодификация и др.), создание новых биологически ценных пищевых продуктов на 

принципах безотходности, экологичности, безопасности. Это биологически активные 

вещества (БАВ) и добавки (БАД) к пище; обогащенные БАВ продукты; функциональные 

изделия, благотворного влияющие на организм; специализированные продукты заданного 

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

профилактические изделия. 

1.1 При производстве продуктов питания широко применяют процесс ферментации. 

Этот процесс в большинстве случаев представляет собой переработку 

сельскохозяйственных продуктов и продуктов питания при помощи плесеней- 

Получение сыра из молочных белков − пример типичной ферментации в твердой 

среде, которая служит способом сохранения молока. Если не принять особых мер 

предосторожности, в молоко быстро попадают бактерии и другие микроорганизмы, 

которые заквашивают его, сбраживая лактозу в молочную кислоту. В наши дни по уровню 

сбыта производство молочнокислых продуктов стоит на втором месте в мире среди видов 

промышленности, в которых используются микробиологические процессы (после 

производства алкогольных напитков). 

Процесс приготовления сыра начинается с добавки к молоку культуры бактерий 

(одного или нескольких видов). Чтобы молоко свернулось, к смеси добавляют 

протеолитический фермент. Традиционно для этого использовали сычужный фермент, 

получаемый из желудка грудного теленка, но в последнее время он все чаще заменяется 

микробиологическими ферментами. Затем свернувшееся молоко отделяют от сыворотки, 

прессуют, чтобы отжать часть воды, и заворачивают в ткань для высушивания. В процессе 

затвердевания продукта микроорганизмы растут на внешней поверхности сыра, 

обеспечивая тем самым его вкус и запах. Большое разнообразие сортов сыра объясняется 

природой и свойствами микробных культур, служащих исходными кyльтypaми при 

свертывании молока, температурой изготовления и наличием или отсутствием вторичной 

микробной флоры, растущей на сыре. 



 

9 
 

Мягкие сыры содержат 50−80 % воды и включают такие конечные продукты, как 

вещества, появляющиеся в процессе созревания сыра при росте на его поверхности 

плесеней (Penicillium) и дрожжей. К таким сырам относятся бри и камамбер. Полумягкие 

сыры варят недолго, чтобы уменьшить содержание воды до 45 %. Некоторые из них 

пропитывают рассолом, который индуцирует разложение на поверхности дрожжей и 

бактерий. В твердых сырах не более 40 % воды. Они могут содержать только 

бактериальную флору (чеддер) или быть заражены спорами Penicillium roquefortii. Рост 

плесени в мякоти сыра придает ему характерный вкус и аромат (датский голубой, 

горгонзола, рокфор). При изготовлении сыра грюйер к молоку добавляют 

пропионовокислые бактерии: они вырабатывают двуокись углерода, в силу чего 

образуются дырки, характерные для сыров такого типа. 

Йогурт получают при сбраживании цельного молока смесью двух симбиотических 

молочнокислых бактерий: Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus termophilus. Температура 

при брожении поддерживается около 40 °С. Индикатором для определения окончания 

брожения является значение рН 4,7-4,6. Своим характерным вкусом йогурт обязан 

молочной кислоте, получаемой из лактозы молока, и ацетальдегиду. Оба этих вещества 

вырабатываются L. bulgaricus. 

Сметана образуется при закислении пастеризованных сливок молочнокислыми 

бактериями. Пахту получают при брожении снятого или полуснятого молока под действием 

смеси молочнокислых и родственных им бактерий. Среди других ферментируемых 

молочных продуктов − кефир и кумыс, которые потребляют жители центрально-

европейских стран, а также вилия, которую пьют в Финляндии. 

Для консервирования овощей их помещают в рассол, в котором они подвергаются 

брожению. На первой стадии происходит рост в рассоле аэробной микpoфлopы на 

поверхности овощей. Затем в процесс включаются молочнокислые бактерии и дрожжи, 

относящиеся к родам Saccharomyces и Torulopsis. В результате брожения образуются 

молочная и уксусная кислоты. В дальнейшем дрожжи вытесняют молочнокислые бактерии; 

брожение завершается, когда использованы все сбраживаемые углеводы овощей. Однако 

некоторые виды дрожжей, относящиеся к родам Candida, Debaryomyces и Pichia, 

продолжают расти на поверхности рассола. В современной технике консервирования 

овощей используются микробные штаммы, в частности штаммы молочнокислых бактерий, 

подвергшиеся селекции. Пастеризация на последней стадии консервирования уничтожает 

микробы н гарантирует качество продукта. 

Во Франции исследователи кафедры технологических процессов Технологического 

университета в Компьене и сотрудники компании «Крист» в департаменте Сарте 

разработали новый производственный процесс получения кислой капусты. В 

ферментационные баки закладывают 6,6 т капусты вместо 20−110 т при традиционном 

производственном процессе. Баки пластмассовые, их внутреннее покрытие устойчивое к 

кислоте, выделяемой кислой капустой, к тому же их можно транспортировать. Правда, при 

новом способе требовалось около месяца, чтобы получить годный к употреблению продукт. 

По мере усовершенствования производственного процесса этот срок удалось сократить до 

восьми дней. Капустный сок собирают на дне бака при температуре 15 °С и снова переносят 

в верхнюю часть бака, в результате листья капусты постоянно омываются жидкостью; 
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бактериальное брожение ускоряется за счет повышения температуры. Новый ускоренный 

производственный процесс, запатентованный в 1978 г., был внедрен в промышленность 

уже через год. Он способствовал не только улучшению самого производства кислой 

капусты, но и усовершенствованию переработки отходов. Последний процесс 

осуществляется с применением дрожжей Candida utilis, выделенных из сока кислой 

капусты исследователями кoмпьeнcкoгo университета. При этом 25 % молочной кислоты 

превращается в дрожжевую белковую биомассу, стоки теряют кислотность (рН возрастает 

до 7) и могут быть переработаны на очистных станциях. Новая технология, дополняющая 

технику ускоренного получения кислой капусты, весьма выгодна, так как позволяет 

уменьшить загрязнение окружающей среды соками кислой капусты. Во Франции она 

применяется с 1977 г. 

При использовании молока и овощей (а также некоторых плодов, например, маслин) 

брожение в первую очередь служит сохранению питательных компонентов, которые в 

противном случае быстро деградируют и становятся несъедобными. 

Другие виды пищевого брожения используются для улучшения вкуса и запаха 

продуктов питания с одновременным повышением белкового содержания в пище. 

Исходными продуктами для этих видов пищевого брожения служат рыба или соевые бобы. 

Их приготовление и употребление в пищу особенно распространено в странах Юго-

Восточной Азии, где они вносят существенный вклад в белковый компонент питания. 

Например, индонезийский темпех, содержащий 55 % белков, представляет собой 

плотную лепешку (шрот), изготовленную из соевых бобов, арахиса или кокосовых орехов. 

С 1960 г. в США изучались различные стадии производства темпеха. 

Исследования были направлены на повышение активности плесеней при этом 

брожении и на улучшение питательных качеств самого темпеха. Стейнкраус из 

агрономического факультета Корнеллского университета и Хэсселгайн из 

Сельскохозяйственного исследовательского центра в Пеории (шт. Иллинойс) первыми 

начали исследования в этой области. Затем последовали другие эксперименты, связанные с 

производством дешевых и богатых белком пищевых продуктов, основанных на местном 

сырье. 

Производство темпеха занимает два-три дня. Сначала соевые бобы на 12 ч 

погружают в воду и лущат (в Индонезии традиционно принято давить соевые бобы в 

бамбуковых корзинах, после чего их промывают для удаления шелухи). Соевые бобы 

кипятят в течение получаса, чтобы разрушить ингибиторы трипсина желудочного сока и 

гормона роста (эти два ингибитора делают сырые соевые бобы несъедобными для 

человека). Бобы несколько раз промывают и высушивают. Затем производится засев 

спорами плесени Rhizopus oligosporus, которые вводятся в массу, находящуюся на подносах 

или в банановых или тиковых листьях (когда темпех изготовляют в сельской местности). 

Засев обычно производят остатками от предыдущей порции темпеха. Брожение длится 

36−38 ч при температуре 31 °С. В итоге получается компактный светло-коричневый шрот, 

состоящий из бобового пюре и филаментов гриба Rhizopus. Темпех обычно употребляют в 

пищу сразу после изготовления или хорошенько обжаривают в кокосовом масле. 

В процессе гидролизуются -галактознды и 30 % триглицеридов; при этом 

высвобождается ценная линолевая кислота в количестве 2,5 г/100 г, хотя суммарное 
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содержание жиров в темпехе не отличается от такового в соевых бобах, т. е. составляет 

около 20−26 % сухой массы. Содержание белка возрастает, достигая 50−55 % сухой массы 

по сравнению с 40−43 % в соевых бобах (содержание растворимого азота возрастает с 0,5 

до 2 %, так как значительная часть белков под действием протеолитических ферментов 

плесени распадается на аминокислоты), рН возрастает с 5 до 7,6. 

Брожение − высококачественный процесс: из 100 г сырых соевых бобов получается 

лишь чуть меньше темпеха, который по праву считается высокопитательной и 

легкоусвояемой пищей. В его состав входит рибофлавин, никотиновая кислота, причем их 

концентрация в два и пять раз соответственно превышает концентрацию этих витаминов в 

соевых бобах. Темпех, приготовленный традиционным путем, содержит также 

цианокобаламин, который синтезируется бактерией, а не плесенью. Эта бактерия 

отсутствует в ходе контролируемого в лаборатории производственного процесса в 

результате там получают темпех, лишенный цианокобаламина. 

Промышленное или полупромышленное производство темпеха проходит те же 

стадии, что и традиционный процесс; это гарантирует не только максимальное содержание 

ценных пищевых компонентов, но и удаление вредных или ингибирующих веществ из 

соевых бобов. 

В центральных районах Явы из копровых шротов при помощи той же плесени, что 

используется при получении темпеха (R. oligosponis), приготовляют бонгкрек. В западной 

части Явы для приготовления двух видов продукта онтьем используются шроты из 

земляного ореха. Один из этих продуктов темно-коричневый или черный и содержит 

Rhizopus, другой − красного цвета и содержит Neurospora sitophila. Загрязнение бонгкрека 

или онтьема бактериями (Pseudomonas) или плесенялш (Aspergillus flavus) вызывает 

накопление чрезвычайно опасных токсинов (токсофлавнна и афлатоксина). Исследования, 

проводимые в Сельскохозяйственном университете и Исследовательском институте 

питания города Богор, направлены на усовершенствование производственных процессов, 

связанных с получением этих пищевых продуктов, и на контроль микpoбнoгo загрязнения. 

Американские ученые приспособили производственный процесс получения 

индонезийского темпеха для хлебных злаков и маниока. Они обратили внимание на то, что 

пшеница, ферментируемая с той же плесенью R. oligosponis в течение 20 ч при температуре 

31 °С, превращается в продукт, содержащий в 6−7 раз больше белка, в 5 раз больше 

рибофлавина и в 2 раза больше никотиновой кислоты, чем обычная пшеница. R. oligosponis 

производит мало амилаз, поэтому пшеничный крахмал не гидролизуется и не происходит 

спиртового брожения. 

Индонезийский темпех и его разновидности, приготовляемые из арахиса и 

кокосовых орехов, − это высокопитательные продукты, получаемые традиционными 

способами. Они заслуживают более широкого распространения за пределами своих 

регионов, поскольку в них содержатся белки, витамины и необходимые жирные кислоты в 

высокой концентрации, зато почти нет насыщенных жиров; кроме того, они просты в 

приготовлении и дешевы. 

Среди других восточных блюд, получаемых ферментацией, можно выделить 

японское мисо, приготавливаемое из целых соевых бобов, ферментируемых с Aspergillus 

oryzae; китайское суфу − продукт, напоминающий сыр и получаемый при выращивании на 
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закваске из соевых бобов нескольких видов плесеней, преимущественно Мисоr; китайский 

ангкак, при приготовлении которого рис заражается плесенью Monascus purpureus, 

придающей рису красный цвет. 

Соевый соус приготавливали много веков назад в Китае и позднее ввезли в другие 

страны Дальнего Востока, в частности в Японию, которая в настоящее время является его 

основным производителем. Соевый соус получают сбраживанием осоложенной смеси 

соевых бобов и пшеницы Aspergillus oryzae. Промежуточный продукт, называемый койя, 

помещают в сосуд с равным объемом раствора соли, чтобы получить массу − мороми. 

Мороми бродит в больших цистернах на протяжении 8−12 месяцев при низкой 

температуре; время от времени ее перемешивают. В брожении принимают участие 

бактерии Pediococais soyae и дрожжи Saccharojnyces roiaii. Их специально добавляют к 

мороми в виде исходных культур, или они размножаются в мopoми из уже имеющихся там 

клеток. В результате брожения мороми обогащается молочной и другими кислотами и 

этанолом. По окончании процесса мороми отжимают и экстрагированный соевый соус 

расфасовывают. Остающийся при этом шрот часто скармливают домашним животным. 

Исследователи из французского Бюро по изучению науки и техники Заморских 

стран (OSTROM) и Национального исследовательского института прикладной химии 

(IRCHA) разработали метод обогащения белком содержащих крахмал пищевых продуктов, 

используемых в качестве корма животным. В сваренный крахмалсодержащий пищевой 

продукт (маниок), который фрагментирован и содержит около 50 % воды и минеральные 

соли, необходимые для роста штамм Aspergillus niger, производится гомогенный засев 

этого микроорганизма. Гранулярная и пористая структура крахмалистого материала 

обеспечивает хорошую диффузию кислорода в субстрате, который постепенно зарастает 

плесенью. 

Крахмал разрушается и ассимилируется, а субстрат остается твердым, пористым и 

хорошо пропускающим воздух. Наилучшие результаты достигаются при содержании в 

маниоковой муке 55 % воды и температуре ферментации 35−40 °С. По мере развития гриба 

происходит быстрое окисление, которое замедляют добавлением смеси соли аммония и 

мочевины, служащей также источником азота. Оптимальная плотность засева 2107 спор на 

1 г муки. Примерно 20 % углеводов превращаются в белки. В 40-литровом 

экспериментальном ферментере усваивается 8 кг сухого субстрата. После 30 ч 

ферментации, вызванной штаммом Aspergillus niger при температуре 38 °С, содержание 

белка в крахмалсодержащих отходах картофеля возрастает с 5 до 18 %, а содержание 

углеводов падает с 65 до 28 %. 

Простота и такие преимущества рассматриваемой технологии, как отсутствие 

необходимости стерилизовать субстрат, полнота выхода конечного продукта, низкий 

расход энергии и очень небольшие капиталовложения, позволяют создавать 

мелкомасштабные установки, приспособленные к условиям деревни или мелких хозяйств. 

Технология может представлять особый интерес для экваториальных стран − 

производителей маниока и других крахмалсодержащих клубневых растений, питательная 

ценность которых в результате применения такой технологии может значительно возрасти. 

На экспериментальной ферментационной установке емкостью 1200 дм3 были 

проведены исследования с целью изучения надежности процесса, усовершенствования 
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режимов брожения и анализа питательной ценности конечных продуктов при 

скармливании свиньям и домашней птице. 

В Гэлфском университете (провинция Онтарио, Канада) был разработан сходный 

процесс переработки для 3000-лнтрового ферментера, содержащего маниоковую муку и 

штамм Aspergillus niger. Брожение происходило при температуре 40 °С в очень кислых 

условиях. Эта опытная установка проверялась в Международном центре тропического 

сельского хозяйства (СІАТ) в Колумбии на предмет получения обогащенных белками 

пищевых продуктов для кормления крупного рогатого скота. Исследовательская программа 

была начата в 1972 г. Международным исследовательским центром по развитию (IDRС) в 

Канаде совместно с СІАТ и Гэлфским университетом. Сначала микробиологи использовали 

штаммы Aspergillus fumigatus и мутанты этого вида плесени, однако оказалось, что этот 

микроорганизм вызывает аллергические реакции у рабочих, занятых в производственном 

процессе. Затем стали использовать Rizopus chinensis и, наконец, Cehpaloporium eichorniae. 

Конечный продукт, полученный из маниока под действием этого штамма, содержал 49 % 

белка и охотно употреблялся в пищу экспериментальными животными. Разработанный 

процесс прост, недорог, надежен и хорошо приспособлен для применения в сельской 

местности. Проводились также исследования по генетической модификации гриба, чтобы 

добиться деградации целлюлозного материала для получения белков, в частности отходов 

и остатков соплодий бананов. 

При современной технологии хлебопечения необходима повышенная скорость 

получения теста; по этой причине брожение осуществляется при более высокой 

температуре (35 °С) и в тесто кладут больше дрожжей. Можно также использовать штаммы 

Saccharomyces cerevisiae с большей ферментативной активностью. Наряду с этим тесто 

подвергают интенсивному механическому перемешиванию, которое влияет на его 

структуру. Дрожжи являются одними из самых распространенных микроорганизмов. Они 

встречаются в верхних слоях почвы, в пыли, ягодах и цветах, во многих растениях. Они 

почти всегда встречаются на яблоках, грушах, винограде, смородине, клубнике и других 

плодах. Иногда дрожжей так много, что они образуют налет сероватого цвета, видимый 

невооруженным глазом. Дрожжей много в почве садов и виноградников. Дрожжи 

распространяют пчелы, осы и другие насекомые, а также ветер. Попадая в благоприятную 

среду, дрожжи размножаются с удивительной быстротой. В течение всей истории 

цивилизации дрожжи постоянно находились в сфере деятельности человека и часто 

напоминали о себе, вызывая процессы брожения различных продуктов. 

Дрожжи вида Saccharomyces cerevisiae известны человеку уже 4 тыс. лет. Самые 

давние сведения об использовании дрожжей для приготовления хлеба найдены в Египте. В 

России хлебопекарные дрожжи выращивали в монастырях, начиная с 14−15 в. 

Прессованные хлебопекарные дрожжи начали производить в 1792 г. в Германии. 

Дрожжи выращивают в биореакторах на мелассной среде аэробным глубинным 

способом при рН 4,4−4,5 по так называемому приточному методу. В чистый аппарат вводят 

70−80 % теплой воды от необходимого для конечного разведения мелассы количества 

(1:17−1:30), добавляют 10 % мелассы и растворы солей, устанавливают оптимальные рН 

среды и температуру и начинают умеренную аэрацию при перемешивании. В такую среду 

вводят посевной материал. В течение первого часа среду не добавляют, а в последующие 
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10 ч ее вводят непрерывным потоком в количествах 5; 6; 7,2; 8,2; 9,2; 10,2; 11,4; 12,8; 11,0 

и 9 % в час от общего количества среды. Аэрация в течение всего времени ферментации 

также меняется. В первый и последний час культивирования она меньше (1:1), а в период 

интенсивного размножения дрожжей достигает 1,5−2,0 об/мин. В таких условиях дрожжи 

проходят все фазы развития. В стационарной фазе роста культуру надо выдержать до 

полного созревания, т. е. до прекращения интенсивного почкования. 

Во время ферментации незначительно возрастают концентрации среды (от 0,9 до 2,2 

по сахариметру) и титруемая кислота (от 0,3 до 0,8 см3 1 моль/дм3 раствора кислоты на 100 

см3 раствора). В таких условиях выход прессованных дрожжей составляет 150 % от 

количества использованного сахара (или 37,5 % сухой биомассы). После ферментации 

дрожжи отделяют от среды путем центрифугирования или фильтрации на фильтр-прессе, 

затем биомассу тщательно промывают водой. Прессованные дрожжи хранят при 

пониженной температуре (4−6 °С), так как при комнатной температуре бактерии и 

микромицеты быстро повреждают дрожжевые клетки. 

Хорошими считаются хлебопекарные дрожжи, которые насыщают тесто большим 

количеством диоксида углерода. Дозировка прессованных дрожжей в тесто составляет 

обычно 1−1,5 % к массе муки. Мука содержит ферменты (амилазу и протеазу), которые 

обеспечивают частичный гидролиз крахмала и белков муки, создавая благоприятный 

субстрат для роста дрожжей. В целях интенсификации процесса брожения в тесто можно 

добавить сахарозу или солодовый экстракт. В дрожжах, выращенных на мелассе, много 

инвертазы. 

Мука содержит также много молочнокислых бактерий, создающих в тесте кислую 

среду, которая способствует росту дрожжей и предохраняет тесто от размножения 

посторонних микроорганизмов. В биомассе дрожжей около 50 % белков, свободные 

аминокислоты и витамины. Дрожжи обогащают хлеб ценными веществами. Человек 

ежедневно принимает с пищей около 2 г дрожжевой биомассы. Для длительного сохранения 

хлебопекарные дрожжи высупгавают до содержания влаги 8−9 %. 

При производстве пива обычно используют специально селекционированные штаммы 

дрожжей Saccharomyces cerevisiae, a также дрожжи S. carlsbergensis и др. Выбор штамма является 

наиболее важным условием, определяющим свойства пива: его окраску, аромат, крепость. 

Пивное сусло после гидролиза крахмала ферментами ячменного солода содержит 

следующие углеводы (в % от общего количества углеводов): мальтозу − 53, глюкозу − 12, 

мальтотриозу − 13, декстрин − 22, небольшое количество мальтотетраозы. Пивные дрожжи 

ассимилируют мальтозу, глюкозу и мальтотриозу, но не используют декстрины и мальтотетраозу. 

Поскольку сейчас популярны светлые сорта пива (с низким содержанием углеводов), 

генетики пытаются создать пивные дрожжи, способные ассимилировать декстрины. 

Для упрощения технологии пивоварения поставлена задача получить 

рекомбинантные пивные дрожжи, способные перерабатывать крахмал непосредственно в 

этанол. Получен штамм S. cerevisiae с трансплантированным геном бактерии Bacillus 

subtilis, детерменизирующим β-глюканазу. Новый штамм не требует предварительного 

солодования ячменя. 

Пиво высокого качества можно получить только при отсутствии в сбраживаемом 

растворе посторонних микроорганизмов, что требует соблюдения строгих мер 
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предосторожности на всех стадиях пивоварения. В последние годы установлена 

способность дрожжей к самозащите обитаемого субстрата. Среди них обнаружены особые, 

агрессивные штаммы, уничтожающие другие виды микроорганизмов. Эти штаммы названы 

убийцами, или киллерами. Способность дрожжей убивать чужеродные микроорганизмы 

определяется особыми генами, локализованными в цитоплазме клетки. Их деятельностью 

управляют хромосомные гены. Путем скрещивания дрожжей, имеющих агрессивные 

свойства, с промышленными пивными дрожжами получен штамм пивных дрожжей, 

убивающий дикие дрожжи. Селекционеры надеются получить штаммы пивных дрожжей, 

уничтожающие также бактериальную микрофлору. 

Усовершенствовать пивные дрожжи можно также, индуцируя им способность к 

флокуляции (слипанию клеток) в конце ферментации, что позволяет удалить дрожжи из 

готового пива. Флокуляция зависит от состава среды, условий культивирования, но 

одновременно является также генетически детерминированным свойством, 

контролируемым генами. 

Пивоварение можно отнести к весьма консервативным отраслям народного 

хозяйства. Это частично объясняется тем, что изготовление каждого сорта фирменного 

высококачественного пива традиционно связано с рядом взаимосвязанных 

технологических тонкостей. Тем не менее в пивоварении постоянно внедряются новые 

технологические приемы, позволяющие интенсифицировать производственные процессы. 

Среди них наибольший интерес представляют непрерывные процессы, например, 

непрерывное солодование, а также непрерывное брожение пивного сусла в специальных 

бродильных колоннах с рециркуляцией дрожжей при использовании флокулирующихся 

штаммов. 

Трудоемкий и продолжительный процесс солодования зерна заменяют обработкой его 

комплексом осахаривающнх ферментов микробного происхождения. Для изготовления 

сусла можно заменить часть солода ферментолизатом муки. Такое сусло содержит как 

гидролизованный крахмал, так и гидролизованные белки зерна и по химическому составу 

близко к натуральному суслу, которое добавляют к ферментируемому суслу в небольших 

количествах в качестве источника вкусовых и ароматизирующих веществ. 

Современное производство соков немыслимо без применения ферментов, среди 

которых ведущее место принадлежит пектиназам − комплексу ферментов, состоящему из 

полигалактуроназы, пекгинметилэстеразы и др. 

Пекгнназы продуцируют микромицеты Aspergillus niger бактерии Erwinia carotovora, 

Clostridium sp. и др. Применение пектиназ в производстве соков обусловлено тем, что они 

катализируют гидролиз пектиновых веществ растительных клеток, тем самым освобождая 

сок из клеточных структур, в 1 дм3 виноградного сока содержится 0,2−4,0 г пектина, еще 

больше его в яблочном и томатном соках. При хранении сока пектин оседает. 

Освобождение сока от пектина обязательно при изготовлении сиропов путем упаривания, 

так как присутствие пектина может вызвать желеобразование. Обработка соков 

пектолитическими ферментами снижает содержание пектина до 50 мг/дм3. 

Классическим биотехнологическим процессом является виноделие. Виноделие, как 

известно, основано на сбраживании ягодных или фруктовых соков особыми штаммами 

дрожжей, в основном рода Saccharomyces. 
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На фоне традиционных приемов виноделия, передаваемых виноделами из поколения 

в поколение, происходит постепенное вторжение современной биотехнологии. 

Совершенствуется техника приготовления и хранения соков, с помощью генной и 

клеточной инженерии создаются новые высокопродуктивные штаммы дрожжей, 

разрабатываются непрерывные процессы сбраживания сока с использованием 

иммобилизованных клеток. 

1.2 Немалый ассортимент пищевых продуктов в настоящее время получают, 

применяя методику генной инженерии. 

В ТР ТС 021/2011 и в Приложении 9 к СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические 

требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» приведено трактование 

термина «генетически модифицированные источники пищи». Так называют используемые 

человеком в пищу в натуральном или переработанном виде пищевые продукты 

(компоненты), полученные из генетически модифицированных организмов. А генетически 

модифицированные организмы − 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, в т. ч. гены, их фрагменты или комбинацию 

генов. 

Общественное мнение к генным манипуляциям с продуктами питания относится 

неоднозначно. В США был проведен социологический опрос. Людям предлагалось 

ответить на два вопроса: как вы относитесь к трансгенным продуктам? Станете ли их 

покупать, если они будут улучшенного качества, но дороже? 48 % опрошенных дали 

отрицательный ответ, 30 − положительный, остальные − неопределенный. Когда же вопрос 

сформулировали по-другому, а именно: если качество новых продуктов останется 

неизменным, а цена упадет, американские потребители ответили с точностью до наоборот. 

48 % опрошенных выразили готовность покупать трансгенную еду, 30 − отказались. 

В Швейцарии, например, запрещено использовать в виде продуктов генетически 

трансформированные овощи и фрукты и выпускать их в окружающую среду, но 

лабораторные исследования ведутся в закрытых системах, под жестким контролем. 

В ФРГ в 1996 г. активисты антигенного движения разорили 14 опытных полей 

Института им. Макса Планка. В то же время бельгийцы и канадцы сеют устойчивый к 

гербицидам рапс, из которого делают масло. Французы возделывают невосприимчивый к 

ядохимикатам табак. 

В США разрешено продавать 16 наименований генетически модифицированных 

растений, 6 из них созрели в лабораториях Монсанто, в т. ч. помидоры. Такие помидоры 

собирают бурыми и хранят при температуре 12 °С. При комнатной температуре овощи за 

считанные часы становятся кроваво-красными и очень долго сохраняют свой товарный вид. 

Шесть культур выведены из-под государственного регулирования. 

Зеленограде вывели необыкновенно устойчивый трансгенный картофель. 

Директор Информационного центра по биотехнологии при Международном совете 

научных союзов и Российской Академии наук А. Голиков на вопрос об опасности 

трансгенных продуктов ответил: «Никто еще не показал, что это опасно. Но потенциальный 
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риск исключить нельзя, так как мы не знаем отдаленных результатов, т. е. возможны 

непредвиденные эффекты. Как бы ни была мала их вероятность, но если она не равна нулю, 

то рано или поздно это событие произойдет. Поэтому разработана Конвенция о 

биологическом разнообразии, в которой речь идет о необходимости «безопасной передачи, 

использования и применения любых живых измененных организмов, являющихся 

результатом биотехнологии и способных оказать неблагоприятное воздействие на 

сохранение и устойчивое использование биологического разнообразия». 

Для пищевых продуктов из генетически модифицированных источников (ГМИ) 

обязательна информация: «генетически модифицированная продукция», или «продукция, 

полученная из генетически модифицированных источников», или «продукция содержит 

компоненты из генетически модифицированных источников» (для продуктов, содержащих 

более 5 % компонентов ГМИ). Пищевые продукты, полученные из ГМИ и не содержащие 

дезоксирибонуклеиновую кислоту и белок, в дополнительном этикетировании не 

нуждаются в случае полной эквивалентности пищевой ценности продукта традиционному 

аналогу. 

В таблице 1.1 перечислены пищевые продукты, полученные из генетически 

модифицированных источников (использованы данные Приложения 4 СанПнН 2.3.2.1078). 

 

Таблица 1.1 – Пищевые продукты, полученные из ГМИ 

№ пп Наименование пищевого продукта 

Пищевые продукты, подлежащие этикетированию 

1 Соевые бобы 

2 Концентрат соевого белка и его текстураты 

3 Изолят соевого белка 

4 Гидролизат соевого белка 

5 Соевая мука и ее текстураты 

6 Соевое молоко, в т. ч. сухое 

7 Ферментированные соевые продукты 

8 Соевый соус 

9 Тофу 

10 Кукуруза для непосредственного употребления в пищу (мука, крупа) 

11 Кукуруза замороженная и консервированная 

12 Попкорн 

13 Картофель для прямого потребления 

14 Пюре картофельное сухое 

15 Картофельные чипсы 

16 Томаты для непосредственного употребления в пищу 

17 Томатная паста 

18 Томатный сок 

19 Томатные соусы, кетчупы 

20 Кабачки н продукты из/или с использованием кабачков 

21 Дыня и продукты из/или с использованием дыни 

22 Продукты, содержащие цикорий 

23 Пищевые добавки, произведенные из ГМИ 
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Продолжение таблицы 1.1 

№ пп Наименование пищевого продукта 

24 Биологически активные добавки к пище, содержащие ГМИ-

компоненты 

Пищевые продукты, не требующие этикетирования 

1. Соевое и кукурузное масло рафинированное 

2. Соевый лецитин 

3. Фруктоза, полученная из сон, кукурузы, сахарной свеклы 

4. Кукурузный крахмал 

5. Глюкоза, полученная из кукурузы, сахарной свеклы, картофеля 

б. Патока, полученная из кукурузы, картофеля 

7. Рапсовое, льняное, хлопковое масла 

 

При подготовке к семинарскому занятию рекомендуется также ознакомиться с 

материалами лекции 1 (1.1). 

Основные термины и определения: биотехнология, акваресурсная биотехнология, 

пищевая биотехнология, пищевая ценность, биологическая ценность, пищевые синбиотики, 

пищевые симбиотики, пищевые пребиотики, БАВ, функциональные пищевые продукты 

 

Тематика докладов 

1. ГОСТ Р 57079-2016 Биотехнологии. Классификация биотехнологической 

продукции 

2. Основные объекты биотехнологии. 

3. Принципы и факторы развития биорефайнинга. 

 

Вопросы для самоконтроля 

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

биотехнологии Вы знаете? 

2. Что является стратегической целью «Комплексной программы развития 

биотехнологии РФ? 

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

4. Какие культуры микроорганизмов применяют при производстве сыров, йогурта, 

сметаны, кефира? 

5. Охарактеризуйте процесс квашения овощей. 

6. Охарактеризуйте технологию получения темпеха. 

7. Какие микробиологические процессы применяются в хлебопечении? 

8. Какие источники пищи называют генетически модифицированными? 

9. Какая информация должна быть указана на этикетках генетически 

модифицированных продуктов? 

10. Какие генетически модифицированные продукты производят в настоящее время? 

11. Представляют ли опасность для человека генетически модифицированные 

продукты? 
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Тесты 

1. Пищевая биотехнология направлена на…  

а) использование биопотенциала микроорганизмов в промышленных целях. 

б) получение биологически активных веществ, которые применяются в пищевых 

целях. 

в) использование методов биотехнологии с целью получения пищевой продукции 

повышенной биологической ценности. 

 

2. Морская биотехнология – это… 

а) использование биопотенциала известных гидробионтов и создание на его основе 

новых видов рыб и морепродуктов, а также на разработку способов их комплексного 

полезного использования. 

б) получение биологически активных веществ из ВБР, которые применяются в 

пищевых целях. 

в) применение биотехнологических методов при ведении сельского хозяйства. 

 

3. Приоритетами в пищевой биотехнологии являются… 

а) пищевой белок и пищевые ферменты 

б) функциональные пищевые продукты; пребиотики, пробиотики, синбиотики 

в) глубокая переработка сырья 

г) все ответы верны 

 

4. К объектам биотехнологии относят… 

а) биологические объекты, процессы в системах и технологиях, результаты 

изменений в биотехнологических системах, методы исследования, качество готовой 

продукции 

б) живые организмы (вирусы, бактерии, растения, водоросли, простейшие, клетки 

растений и животных, хромосомы, ген, БАВ 

в) генетически модифицированные организмы 

 

5. Акваресурсная биотехнология – … 

а) раздел биотехнологии, занимающийся решением экологических проблем 

биотехнологическими методами. 

б) раздел биотехнологии, занимающийся разработкой теории и практики создания 

пищевых продуктов общего, лечебно-профилактического и специального назначения. 

в) раздел биотехнологии, занимающийся вопросами изучения гидробионтов, водных 

животных и растений и получения из них целевых продуктов. 

 

6. Пищевые пребиотики – … 

а) вещества, стимулирующие работу микроорганизмов или синтез БАВ, входящих 

в состав пробиотиков 
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б) БАДы к пище, в состав которых входят живые организмы и(или) их метаболиты, 

оказвающие нормализирующее воздействие на состав и биологическую активность 

микрофлоры пищеварительного тракта 

в) обогащенный пищевой продукт 

 

7. Пищевые синбиотики – … 

а) комплексные препараты, содержащие одновременно пробиотики и пребиотики. 

б) пробиотики, содержащие в своем составе несколько видов полезных бактерий. 

в) непатогенные для человека микроорганизмы, которые способны восстанавливать 

нормальную микрофлору органов, а также губительно воздействовать на патогенные и 

условно-патогенные бактерии. 

 

8. Физиологически функциональный пищевой ингредиент, представляющий собой 

комбинацию про- и пребиотиков – это… 

а) эубиотик 

б) парафармацевтик 

в) синбиотик 

г) пищевая добавка 

 

9. Степень сбалансированности продукта по биологически активным веществам – … 

а) биологическая ценность продукта 

б) пищевая ценность продукта 

в) энергетическая ценность продукта 

 

10. Пищевой белок – … 

а) белковые катализаторы, применение которых в животноводстве позволяет 

повысить усвояемость кормов и обеспечивает возможность более гибко использовать 

доступное кормовое сырье. 

б) белок, полученный из растений, дрожжей или микроводорослей. 

в) группа белковых катализаторов, используемых в технологических процессах 

производства спирта и пива, в хлебопечении и кондитерской промышленности, 

крахмалопаточном производстве и производстве глюкозно-фруктозных сиропов, молочной 

промышленности, при переработке фруктов, в том числе виноделии. 

 

Рекомендуемая литература: [1–9]. 

 

 

Семинарское занятие №2 

Оценка биопотенциала водных биоресурсов 

 

Цель занятия: исследование факторов и показателей, определяющих биопотенциал 

водных биоресурсов. 
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Вопросы, выносимые на рассмотрение 

1. Факторы, обуславливающие выбор гидробионтов для его использования в 

биотехнологии биологически активных веществ, добавок, пищевых продуктов 

2. Охарактеризуйте потенциал морских макро- и микроорганизмов. 

3. Комплексная схема переработки рыбного сырья при получении биопродуктов. 

 

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. 

Велико значение таких ферментов морского сырья, как высокоактивные 

специфические протеазы, холинэстеразы, коллагеназы, нуклеазы, регуляторы углеводного 

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). 

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 (рисунок 2.1). 

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 (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.). 

Развитие биотехнологии позволило использовать в полезной практической 

деятельности человека уникальный состав морского сырья, комплексно перерабатывать 

ВБР методами глубокого функционирования, получать новые биопродукты – ферментные 
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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 2.1 – Cхема последовательности системного анализа рыбного сырья 

 

При подготовке к семинарскому занятию рекомендуется ознакомиться с 

материалами лекции 1 (1.2); обобщенная комплексная схема переработки рыбного сырья 

при получении биопродуктов представлена на рисунке 1.2 конспекта лекций (стр. 29). 

 

Тематика докладов: 

1. Комплексная переработка головоногих модллюсков (схема, описание). 

2. Комплексная переработка двустворчатых моллюсков (пищевые продукты, БАВ, 

БАД, кормовые продукты) (схема, описание). 

3. Комплексная переработка антарктического криля. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что изучает морская биотехнология и на чем основана перспективность 

применения ее результатов в сфере деятельности человека? 
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2. Какие задачи определяет Программа «БИО-2020» в сфере морской 

биотехнологии? 

3. Какие факторы обуславливают выбор гидробионтов для их использования в 

биотехнологии? 

4. Что такое биологическая и пищевая ценность продукта? 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 их получения? 

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

эффективность их применения в пищевой и медицинской сфере. 

10. Какими биологически активными свойствами обладают полиненасыщенные 

жирные кислоты, выделенные из гидробионтов? 

11. Назовите биопродукты, получаемые в результате комплексной переработки 

рыбного сырья. 

 

Рекомендуемая литература: [1–9]. 

 

 

Семинарское занятие № 3 

Процессы извлечения биологически активных веществ, биопродутков 

 

Цель занятия: изучение процессов, применяемых в биотехнологических 

исследованиях при извлечении БАВ. 

 

Вопросы, выносимые на рассмотрение 

1. Основные термины и определения процессов, применяемых в 

биотехнологических исследованиях 

2. Основные процессы в биотехнологии ВБР. 

3. Систематизация биотехнологических процессов. 

 

Теоретическая часть 

Важной задачей в создании любого биотехнологического процесса является 

разработка и оптимизация научно-обоснованной технологии и аппаратуры для него. При 

организации биотехнологических производств частично был заимствован опыт развитой к 

тому времени химической технологии. Однако биотехнологические процессы имеют и 

существенные отличия от химических, поскольку в биотехнологии используют более 

сложную организацию материи − биологическую. Каждый биологический объект (клетка, 

фермент и т. д.) − это автономная саморегулирующаяся система. Природа биологических 
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процессов сложна и далеко не выяснена окончательно. Для микробных популяций, 

например, характерна существенная гетерогенность по ряду признаков − возрасту, 

физиологической активности, устойчивости к воздействию неблагоприятных факторов 

среды. Они также подвержены случайным мутациям, частота которых составляет 10-4−10-8. 

Гетерогенность также может быть обусловлена наличием поверхностей раздела фаз и 

неоднородностью среды. В основу подразделения биотехнологических процессов могут 

быть положены различные принципы, например, оценка принадлежности объектов к 

надцарствам живых существ, функциональной активности биообъекта, возможности 

вычленения отдельных этапов из биотехнологических схем производства в виде 

самостоятельных процессов: выделение, очистка и упаковка готового продукта и т.д. 

(таблица 1). 

Биотехнологические процессы условно можно подразделить на биологические, 

биохимические и биоаналогичные. К первым относят те из них, которые основываются на 

использовании акариот, прокариот и эукариот, вторые − на использовании ферментов и 

третьи − на химическом синтезе или полусинтезе веществ, функционально близких или 

эквивалентных первичным (получение аминокислот и др.) или вторичным метаболитам 

живых организмов (получение производных пенициллина и цефалоспорина, 

тетрациклина, нуклеиновых оснований и др.). В общем виде любой биотехнологический 

процесс включает 3 основные стадии: предферментационную, ферментационную и 

постферментационную. Принципиальная схема реализации биотехнологических 

процессов в общем виде может быть представлена схемой, в которой сделана попытка 

отразить все варианты ферментационных процессов (рисунок 3.1). 

 

Таблица 3.1 − Систематизация биотехнологических процессов 
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Рисунок 3.1 − Обобщенная схема процессов в биотехнологии 

 

Предферментационная стадия. На этой стадии осуществляется хранение и 

подготовка культуры продуцента (инокулята), подготовка и получение питательных 

субстратов и сред, ферментационной аппаратуры, технологических и рециркулируемых 

воды и воздуха. 

Компоненты питательных сред подбирают на основании расчета материального 

баланса, связанного с трансформацией того или иного источника питания в клеточную 

биомассу и/или метаболит при учете расходуемой (выделяемой) энергии. Обычно 

качественный и количественный состав питательных сред указан в регламентной 

документации. 

Поддержание и подготовка чистой культуры является очень важным моментом 

предферментационной стадии для получения целевых продуктов: чаще всего это биомасса 

микроорганизмов-продуцентов. Таковыми являются бактерии и низшие грибы, однако 

иногда в качестве продуцентов могут выступать клетки высших эукариот (насекомых, 

млекопитающих, растений). 

Продуцент, его физиологобиохимические характеристики и свойства определяют 

эффективность всего биотехнологического процесса. В отделении чистой культуры 

осуществляют хранение производственных штаммов и обеспечивают их реактивацию и 

наработку продуцента в количествах, требуемых для начала процесса. 

Промышленный штамм в идеале должен удовлетворять следующим основным 

требованиям: 1) стабильности структурно-морфологических признаков и физиологической 

активности и эксплуатации в производстве; 2) повышенной скорости роста и биосинтеза 

целевого(-ых) продукта(ов); 3) достаточно широкому диапазону устойчивости к 

воздействию неблагоприятных внешних факторов (колебания температуры, рН, 

перемешиванию, вязкости среды); 4) умеренной требовательности к ограниченному числу 

источников питания; чем более широкий набор источников углерода, азота и других 

элементов может использовать производственный штамм, тем легче его культивировать, и 

с большей выгодой. 

При выращивании посевных доз инокулята применяют принцип масштабирования, 

т. е. проводят последовательное наращивание биомассы продуцента в колбах, бутылях, 
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далее в серии последовательных ферментаторов. Каждый последующий этап данного 

процесса отличается по объему от предыдущего обычно на порядок. Полученный 

продуцент по стерильной посевной линии направляется далее в аппарат, в котором 

реализуется ферментационная стадия. 

Приготовление питательных сред осуществляется в специальных реакторах, 

оборудованных мешалками. В зависимости от растворимости и совместимости 

компонентов сред могут быть применены отдельные реакторы. Технология приготовления 

сред значительно усложняется, если в их состав входят нерастворимые компоненты. В 

различных биотехнологических процессах применяются разные по происхождению и 

количествам субстраты, поэтому процесс их приготовления варьируют. 

Дозирование питательных компонентов подбирается и осуществляется 

индивидуально на каждом производстве в соответствии с технологическим регламентом 

конкретного процесса. В качестве дозирующего оборудования при этом применяются 

весовые и объемные устройства, используемые в пищевой и химической промышленности. 

Транспорт веществ осуществляется насосами, ленточными и шнековыми транспортерами. 

Сыпучие компоненты подают в ферментаторы с помощью вакуумных насосов. 

Часто применяют принцип предварительных смесей, т.е. соли предварительно 

растворяют и затем транспортируют по трубопроводам, дозируя их подачу по объему. 

В силу исключительного разнообразия биотехнологических процессов и 

применяемых для их реализации сред, методов и аппаратуры, рассмотрение данных 

элементов далее будет связано с конкретными биотехнологическими производствами. 

Ферментация. Стадия ферментации является основной стадией в 

биотехнологическом процессе, так как в ее ходе происходит взаимодействие продуцента с 

субстратом и образование целевых продуктов. Эта стадия осуществляется в биохимическом 

реакторе (ферментаторе) и может быть организована различными способами в зависимости 

от особенностей используемого продуцента и требований к типу и качеству конечного 

продукта. 

Ферментация может происходить в строго асептических условиях или без 

соблюдения правил стерильности (так называемая «незащищенная» ферментация); на 

жидких и твердых средах, анаэробно и аэробно. Аэробная ферментация может протекать, в 

свою очередь, поверхностно или глубинно (во всей толще питательной среды). 

Культивирование биологических объектов может осуществляться в периодическом и 

проточном режимах, полунепрерывно с подпиткой субстратом. 

В ходе периодической ферментации выращиваемая культура проходит ряд 

последовательных стадий: лаг-фазу, экспоненциальную, замедления роста, стационарную 

и отмирания (рисунок 3.2). При этом происходят существенные изменения 

физиологического состояния биообъекта, а также ряда параметров среды. 

Целевые продукты образуются в экспоненциальной (первичные метаболиты − 

ферменты, аминокислоты, витамины, т. е. вещества, которые требуются для роста культуры 

клеток) и стационарной (вторичные метаболиты − антибиотики, алкалоиды, гормоны, 

токсины − низкомолекулярные вещества, не требующиеся для роста культуры, но 

необходимые для функционирования зрелой популяции, часто выполняющие защитную 

функцию) фазах, поэтому в зависимости от целей биотехнологического процесса в 
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современных промышленных процессах применяют принцип дифференцированных 

режимов культивирования. В результате этого создаются условия для максимального 

производства того или иного целевого продукта. 

 

 

Время 

Рисунок 3.2 −Кривая роста микроорганизмов в ходе периодической ферментации: 1 − лаг-

фаза; 2 − фаза экспоненциального роста; 3 − фаза линейного роста; 4 − фаза замедления 

роста; 5 − стационарная фаза; 6 − фаза отмирания 

 

Непрерывная ферментация биообъектов осуществляется в условиях 

установившегося режима, когда микробная популяция и ее продукты наиболее однородны, 

т. е. в стационарной фазе. Применение непрерывных процессов ферментации создает 

условия для эффективного регулирования и управления процессами биосинтеза. Системы 

непрерывной ферментации могут быть организованы по принципу полного вытеснения или 

полного смешения. 

Первый пример − так называемая тубулярная культура: процесс ферментации 

осуществляется в длинной трубе, в которую с одного конца непрерывно поступают 

питательная среда и инокулят, а с другой − с той же скоростью вытекает культуральная 

жидкость и целевые продукты. Данная система проточной ферментации является 

гетерогенной и реализуется, как правило, без перемешивания. 

При непрерывной ферментации в ферментаторах полного смешения (гомогенно-

проточный способ) во всей массе ферментационного аппарата создаются одинаковые 

условия. Применение таких систем ферментации позволяет эффективно управлять 

отдельными стадиями, а также всем биотехнологическим процессом и стабилизировать 

продуцент в практически любом требуемом экспериментатору или биотехнологу 

состоянии. 

Обеспечение процесса ферментации с точки зрения инженерной реализации 

сводится к дозированному поступлению в ферментатор потоков (инокулята, воздуха или 

газовых смесей, питательных биогенных элементов, пеногасителей) и отвода из него тепла, 

отработанного воздуха, культуральной жидкости, а также к измерению и стабилизации 

основных параметров процесса на уровне, требуемом для оптимального развития 

продуцента и образования целевого продукта. 

В ходе ферментации образуются сложные смеси, содержащие клетки, внеклеточные 

метаболиты, остаточные концентрации исходного субстрата. При этом целевые продукты, 

как правило, находятся в этой смеси в небольших концентрациях, а многие из них легко 
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разрушаются. Все это накладывает ограничения на методы выделения и сушки 

биологических препаратов. 

Постферментационная стадия обеспечивает получение готовой товарной 

продукции и также обезвреживание отходов и побочных продуктов. Культуральная 

жидкость, образующаяся в процессе ферментации, представляет собой сложную 

многофазную систему: в водной фазе содержатся клетки продуцента, продукты их 

жизнедеятельности, непотребленные компоненты питательной среды, мельчайшие 

капельки жира и пузырьки воздуха. В свою очередь, водная фаза культуральной жидкости 

(нативный раствор) включает большое количество органических и неорганических 

веществ, коллоидных фракций белков, сухой остаток культуральной жидкости − до 17 % и 

более, содержание биомассы в культуральной жидкости достигает 8−10 %. Концентрация 

целевого продукта чаще всего не превышает 1,5 %, что составляет менее 10 % сухого 

остатка. 

В зависимости от целевого назначения конечного продукта (для здравоохранения, 

технических целей, сельского хозяйства и т. д.), локализации конечного продукта (клетка 

или культуральная жидкость) и его природы на постферментационной стадии применяют 

различную аппаратуру, методы выделения и очистки (рисунок 3.3). Наиболее трудоемко 

выделение продукта, накапливающегося в клетках. 

 

 

Рисунок 3.3 − Культуральная жидкость. Возможные способы выделения целевого продукта 

 

Первым этапом постферментационной стадии является фракционирование 

культуральной жидкости и отделение взвешенной фазы − биомассы. Наиболее 

распространенный метод для этих целей − сепарация, осуществляемая в специальных 

аппаратах-сепараторах, которые работают по различным схемам, в зависимости от свойств 

обрабатываемой культуральной жидкости. Основные проблемы возникают при 

необходимости выделения мелковзвешенных частиц размером 0,5−1,0 мкм и менее 

(бактериальные клетки) и переработки больших объемов жидкости (производство 

кормового белка). Для повышения эффективности процесса сепарации применяют 
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предварительную специальную обработку культуры − изменение pH, нагревание, 

добавление химических агентов. 

Фракционирование экстрактов биомассы. Целевой продукт может находиться либо 

внутри клетки, либо вне ее − в культуральной жидкости. Отделяя клеточную массу от 

культуральной жидкости, мы частично обогащаем целевой продукт, удаляя из содержащей 

его смеси соответствующие компоненты − внеклеточные или внутриклеточные 

соответственно. Однако сложность смеси, в которой оказывается продукт, остается все еще 

высокой. В случае если он находится внутри клеток, последние необходимо разрушить, 

после чего мы переходим к фракционированию многокомпонентного раствора; если же мы 

имеем дело с внеклеточным продуктом, то сразу можем приступать к фракционированию 

раствора, что, по сути, является первым этапом очистки целевого продукта. Эта задача 

является фактической задачей на разделение суспензии и имеет несколько вариантов 

инженерного решения. 

Разделение суспензий. Одним из способов разделения суспензий является 

седиментация − разделение культуры как дисперсной системы на дисперсную фазу и 

дисперсионную среду (в нашем случае − клетки продуцента и культуральную жидкость). 

Разделение фаз в простейшем случае может быть достигнуто длительным отстаиванием, в 

процессе которого клетки продуцента, отличающиеся по плотности от культуральной 

жидкости, рано или поздно либо выпадут в осадок, либо всплывут. Однако при 

осуществлении биотехнологических процессов образуются системы, в которых дисперсная 

фаза состоит из мелких частиц, мало отличающихся по плотности от дисперсионной среды. 

Кроме того, поскольку мы имеем дело с живой системой, в которой продолжаются 

биохимические системы, возможно понижение концентрации целевого продукта за счет 

деградации его клеточными ферментами. Все это приводит к необходимости ускорить 

процесс разделения системы. Для этого используют центрифуги (центрифугирование). С 

их помощью можно решить следующие технологические задачи: 

- разделение суспензии на осадок и раствор; 

- разделение эмульсий на две жидкие фазы различной плотности. 

Центрифуги используют как в лабораториях, так и в промышленном производстве. 

Лабораторные центрифуги представляют собой аппараты периодического действия, в 

которые загружается определенное количество разделяемой смеси, производят в заданных 

условиях процесс разделения, останавливают и выгружают жидкую фазу и осадок. В 

промышленности чаще применяют центрифуги непрерывного действия, позволяющие 

перерабатывать за один цикл объемы разделяемой смеси, значительно превышающие 

вместимость ротора. 

Скорость осаждения можно регулировать путем подбора соотношения плотностей 

дисперсной фазы и дисперсионной среды. Одним из вариантов использования этого 

принципа является центрифугирование в градиенте плотности растворителя. Для этого в 

состав растворителя вводят компонент, дающий растворы высокой плотности. Чаще всего 

используются сахароза, некоторые специальные полимеры (фиколл − сополимер сахарозы 

и эпихлоргидрина, перколл − коллоидные частицы силикагеля, покрытые 

поливинилпирролидоном) или растворы солей (CsCl, Cs2SO4, CsI и другие соли цезия). 
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Другие способы разделения суспензий. Клетки микроорганизмов можно просто 

отфильтровать от культуральной жидкости, что и используется при стерилизации 

питательных сред. Но если при стерилизации требования к содержанию микробных клеток 

в фильтрате очень высоки, то при отделении клеток от культуральной жидкости, после 

выращивания микробной культуры, эти требования гораздо ниже. Эти обстоятельства 

позволяют использовать при фильтрационном разделении технологической культуры 

материалы более грубые по размерам пор, но обладающие высокой механической 

прочностью и пропускной способностью. К такого рода материалам относится, в частности, 

ткань Петрянова (по имени советского ученого-химика). Для осуществления фильтрации 

применяется специальная аппаратура − вакуумные фильтры барабанного типа, фильтр-

прессы, на которых фильтрация идет под давлением. Существуют также фильтрующие 

центрифуги, в которых центробежная сила используется для продавливания жидкости 

через слой фильтрующего материала. 

В некоторых случаях при разделении микробных суспензий используют технику 

флотации, когда в культуру добавляют относительно небольшое количество 

несмешивающейся с водой жидкости в мелко раздробленном состоянии. На поверхности 

раздела капелек этой жидкости и воды сорбируются клетки культуры, и после расслаивания 

эмульсии микробную массу удается сконцентрировать. 

Разрушение клеточной массы (дезинтеграция). Для извлечения целевых продуктов, 

находящихся внутри клетки микроорганизма или при получении продуктов из тканей 

животных или растений, необходимо прежде всего разрушить их или осуществить 

процедуру дезинтеграции. 

Дезинтеграция клеточной массы представляет собой один из важнейших элементов 

биотехнологического процесса. Эту процедуру осуществляют физическими, химическими 

или ферментативными методами. 

Наиболее распространенными в промышленности являются физические методы, 

среди которых чаще всего применяют баллистические методы дезинтеграции. Сущность 

этой группы методов состоит в том, что биомассу подвергают воздействию удара или 

истирания. В первом случае биомассу помещают в цилиндрический барабан, вращающийся 

вокруг оси и наполненный шариками из тяжелого твердого материала (металл или фарфор). 

При вращении барабана шарики перекатываются и ударяют по агломератам биомассы, 

причем удары происходят достаточно часто и в разных направлениях. Это приводит к 

разрушению клеточных стенок и получению однородного вязкого раствора, в котором 

находится содержимое клеток. Однако следует учитывать, что в ходе такой обработки 

содержимое барабана существенно нагревается от соударений. Учитывая 

термолабильность компонентов клетки, это тепло необходимо удалять, что достигается 

введением в конструкцию дезинтегратора теплоотводящих элементов. Обычно это рубашка 

(кожух, в который помещают барабан), через которую пропускают холодную воду или 

другой хладоагент. Степень дезинтеграции (доля разрушенных клеток) за один цикл 

составляет 52−85 %, в зависимости от вида подвергаемой обработке биомассы. 

Другим способом механической дезинтеграции клеток является экструзия. 

Сущность этого метода заключается в том, что суспензию клеточной массы под высоким 

давлением продавливают через узкое отверстие в камеру с нормальным давлением. При 
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этом из-за большого перепада давления вода, которая попала в клетки, быстро выходит из 

них и при этом разрушает клеточную стенку. Кроме этого происходит разогрев и также 

необходимо охлаждение во избежание потерь продукта из-за термоинактивации. Степень 

разрушения клеток при таком способе составляет до 90 %. 

Ультразвуковая дезинтеграция. Помимо механических способов используются 

приемы, основанные на воздействии на клетки ультразвука. Под действием 

ультразвукового поля клетки испытывают попеременные сжатия и растяжения, 

скручивание в различных направлениях, что, в конце концов, приводит к разрыву 

клеточной стенки и ее разрушение. 

Как и в случае баллистических методов, операция дезинтеграции с помощью 

ультразвука может осуществляться как в периодическом, так и в непрерывном режимах. 

Для этой цели сконструированы специальные ячейки, позволяющие прокачивать 

суспензию разрушаемой биомассы со скоростью нескольких литров в минуту при 

концентрации клеток в суспензии до 20 % и поддерживать при этом температуру 24 °С. Для 

более полного разрушения биомассу можно возвращать в цикл. 

Химические методы разрушения клеток. Как различные методы механической 

дезинтеграции, так и ультразвуковая дезинтеграция биомассы основаны на использовании 

механического разрыва клеточной оболочки − либо ее абразивное разрушение, либо разрыв 

ее за счет осмотических сил. 

В ряде случаев более удобным оказывается разрушение клеточной оболочки за счет 

перевода в раствор отдельных ее компонентов, т. е. изменения ее состава и структуры, что 

делает ее более проницательной для клеточного содержимого. 

Одним из таких методов является детергентный лизис клеток. Биомасса продуцента 

в этом случае обрабатывается каким-либо из детергентов, который растворяет липидные 

компоненты клеточной стенки, после чего внутриклеточные компоненты через 

образовавшиеся поры вытекают в окружающую среду. 

Фракционирование экстрактов биоматериалов. Существует несколько подходов к 

фракционированию смесей. Один из них − неспецифический, когда, располагая 

ограниченной информацией о свойствах продукта, мы проводим его через ряд 

последовательных стадий технологического процесса в надежде, что на каждой из этих 

стадий удастся реализовать какие-либо различия в свойствах целевого продукта и 

сопутствующих ему веществ. В принципе, можно утверждать, что всегда найдется такая 

комбинация приемов фракционирования, которая позволит получить целевой продукт в 

достаточно очищенном состоянии, однако, следует иметь в виду, что каждая 

технологическая стадия сопровождается неизбежными потерями продукта, и если число 

таких стадий будет велико, то выход конечного продукта окажется низким, что приведет к 

его удорожанию и снижению экономических показателей процесса. 

Второй подход основан на большем объеме информации о продукте и, 

следовательно, на подборе специфических для него приемов фракционирования. Таким 

путем можно сократить затраты на процесс производства, повысить выход продукта и 

экономичность технологии, но это потребует больших затрат на разработку процесса. 

Основные принципы фракционирования сложных смесей удобно рассмотреть на 

неспецифических процедурах. 
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Солевое фракционирование. Этот тип фракционирования основан на различии 

растворимости продукта в солевых растворах различной концентрации. Обычно для этих 

целей применяют сульфаты, фосфаты натрия, калия и аммония. К суспензии биомассы 

добавляют 10%-й раствор сульфата аммония, при этом наименее растворимые побочные 

продукты (обычно белки) выпадают в осадок, их отделяют центрифугированием и 

добавляют следующую порцию сульфата аммония 20%-й концентрации, после чего 

получают второй осадок, т. е. продолжая эту процедуру получают ряд фракций, в которых 

содержание целевого продукта значительно выше, чем в других фракциях. 

Точно таким же образом можно фракционировать суспензии добавлением 

органических растворителей, постепенно увеличивая их концентрацию. Чаще всего в 

качестве осадителей используют этанол и ацетон. Можно также применять метанол, 

изопропанол, диоксан, этилацетат и др., однако при использовании органических 

растворителей становится крайне важным соблюдение норм техники безопасности и по-

жарной безопасности, так как органические растворители токсичны и горючи. Это требует 

использования оборудования во взрывозащищенном исполнении, эффективной вентиляции 

и применения средств индивидуальной защиты. 

Осаждение продуктов органическими полимерами. Помимо солей и органических 

растворителей агрегацию белков в растворах вызывают и ряд нейтральных 

высокомолекулярных соединений. Однако растворы полимеров обычно имеют 

повышенную вязкость, поэтому для целей фракционирования используют полимеры, 

образующие растворы с минимальной вязкостью. Среди таковых наиболее удобными 

оказались полиэтиленгликоли (М.м. 4000-6000). Растворы полиэтиленгликоля с 

молекулярной массой 6000 имеют небольшую вязкость, вплоть до концентрации 20 вес%. 

Полиэтиленгликоль, в частности, используется для фракционирования плазмы 

крови. Первым из плазмы крови при добавлении полиэтиленгликоля выпадает 

фибриноген − крупный белок с ассиметрическими молекулами; далее осаждаются гамма-

глобулины и другие компоненты. 

В случае полимеров определенные проблемы возникают при их отделении от 

целевых белков. Обычно это осуществляется с помощью гель-фильтрации на 

молекулярных ситах типа Сефадекс и т. п. либо путем осаждения белка из раствора солью 

так, чтобы полимер при этом остался в растворе. Полиэтиленгликоль солевому осаждению 

практически не препятствует. 

Тонкая очистка продуктов биотехнологического процесса. Рассмотренными 

методами можно получить относительно грубо очищенные препараты со степенью очистки 

целевого продукта 5−10. Для многих целей такой очистки оказывается достаточно и этим 

следует пользоваться, так как простые по технологии процедуры с использованием 

дешевых реагентов приводят к получению препаратов с низкой себестоимостью. 

Однако иногда возникает необходимость получения высокоочищенных препаратов 

(например, получение продуктов для применения в медицине в качестве лекарственных или 

диагностических средств, а также для исследовательских целей в области молекулярной 

биологии, биохимии, биоорганической химии и т. д.). 

При разработке процессов получения высокоочищенных биопрепаратов 

используются процедуры тонкой очистки, большая часть которых заимствована из 
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лабораторной практики. Здесь, однако, нужно обратить внимание на следующее: 

лабораторные процессы получения вы сокоочищенных препаратов разрабатывались для 

получения одного целевого продукта без учета возможностей использования экстракта 

биомассы для извлечения других полезных продуктов. Таким образом, разработка 

технологического процесса получения целевого продукта в вы сокоочищенном состоянии 

в настоящее время чаще всего осуществляется путем случайного подбора процедур 

фракционирования. Какой-либо обобщенной концепции конструирования такого рода 

технологических процессов в настоящее время не существует. 

Процесс может быть разделен условно на три фазы: стадии 1 и 2 − грубое 

фракционирование, стадии 3 и 4 − основная очистка, стадия 5 − финишная очистка. 

Грубое фракционирование обычно включает разрушение клеточной массы и 

отделение целевого продукта (например, белка) от остальных компонентов экстракта 

(нуклеиновых кислот, полисахаридов, липидов). Цель этих процедур − облегчение 

последующего фракционирования. Как правило, на этой фазе технологического процесса 

значительного обогащения целевого продукта не достигается. 

Вторая фаза очистки обеспечивает отделение целевого продукта от основной массы 

компонентов той же природы (в нашем случае − белков). Здесь используются наиболее 

существенные отличия в физико-химических свойствах целевого продукта от остальных 

белковых компонентов разделяемой смеси. За счет этих различий и достигается очистка. 

На последней фазе, в которую вступает зачастую почти индивидуальный в 

химическом смысле целевой продукт, осуществляется его отделение от микропримесей 

других компонентов, близких по свойствам к целевому продукту. Очевидно, что и на этой 

стадии существенного обогащения продукта также не достигается, однако очень часто 

процедуры, используемые на этом этапе процесса, самым существенным образом 

сказываются на качестве продукта. 

Специфичность стадий технологического процесса. Проанализируем вторую фазу 

процесса − фазу основной очистки. Обычно на этом этапе используются в различных 

комбинациях одни и те же основные приемы фракционирования биологических экстрактов: 

фракционное разделение, хроматографическое разделение, препаративный электрофорез и т. д. 

В реальных процедурах очистки выход высокоочищенного продукта обычно 

невысок и редко превышает 20 % от его содержания в исходной биомассе. Процессы 

являются многостадийными. Легко подсчитать, что даже при выходе целевого продукта на 

каждой стадии ~80 % (что является довольно высоким показателем), при последовательном 

применении таких шести стадий общий выход выделяемого продукта составит 25 %. 

Содержание фермента в клетке обычно составляет 0,1 − 1 % от общего содержания 

белкового материала, следовательно, для получения индивидуального фермента его 

необходимо обогатить в 100−1000 раз по сравнению с исходным клеточным экстрактом. 

Процедуру считают удовлетворительной, если требуемая степень очистки достигается за 

три стадии фракционирования. При этом необходимо, чтобы коэффициент специфичности 

каждой из этих стадий был более пяти. Именно такие стадии считаются специфичными. 

Понятно, что использование в технологическом процессе лишь специфических стадий 

приведет к снижению трудоемкости процесса, сокращению потерь продукта и в целом к 

повышению эффективности технологии и снижению себестоимости продукта. 
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К настоящему времени накоплен обширный экспериментальный материал по 

различным методическим приемам фракционирования клеточных экстрактов, среди них 

значительное число специфичных стадий фракционирования. В процессах тонкой очистки 

целевых продуктов специфические стадии фракционирования используются весьма 

широко. Наиболее распространенным вариантом является хроматография. 

Основные приемы осуществления хроматографического процесса. Для 

хроматографического разделения смесей веществ используются различные 

технологические приемы, основанные на разных принципах взаимодействия компонентов 

разделяемой смеси с хроматографическими материалами (сорбентами). Наиболее часто 

используются: 

- ионообменная хроматография (сорбент представляет собой твердый носитель, 

содержащий ионизируемые в водных растворах функциональные группы, с которыми 

связываются компоненты разделяемой смеси); 

- адсорбционная хроматография (сорбент представляет собой твердый носитель, на 

котором происходит обратимая сорбция компонентов разделяемой смеси за счет 

дисперсионного взаимодействия их с поверхностью твердой фазы. Разделение 

осуществляется за счет различия в константах равновесия связывания компонентов смеси 

с поверхностью сорбента); 

- хроматография на молекулярных ситах (гельпроникающая хроматография, гель-

фильтрация); сорбент представляет собой гранулы геля, имеющий поры определенного 

размера, в которые могут проникать молекулы компонентов с размером ниже размера пор 

и не могут проникать молекулы с большим размеров пор. Разделение достигается за счет 

разной скорости перемещения частиц с разными размерами молекул, при этом частицы 

большего размера движутся с большей скоростью. Такой вид хроматографии широко 

применяется при фракционировании компонентов клеточных экстрактов, и во многих 

случаях коэффициент специфичности этой процедуры высок. Однако для направленного 

применения гель-фильтрации в биотехнологии опять-таки необходимо располагать 

дополнительной информацией о размерах частиц целевого продукта; 

- афинная хроматография (сорбент представляет собой твердый носитель, к 

которому химически присоединены функциональные группы, избирательно связывающие 

какой-либо из компонентов разделяемой смеси (по принципу «замка-ключа»); остальные 

компоненты раствора не взаимодействуют с носителем, а свободно выходят из колонки. 

Обычно к инертному носителю прикрепляют субстраты или ингибиторы ферментов. 

Например, для белка плазминогена субстратом является аминокислота лизин − ее и 

закрепляют на твердом носителе. Через колонку пропускают сыворотку крови, и только 

плазминоген на ней закрепляется, а все остальные белки свободно проходят по колонке 

(рисунок 3.4, а). Затем плазминоген смывают с колонки, используя аминокапроновую 

кислоту (рисунок 3.4, б), которая также является субстратом для плазминогена, но 

отличается более высоком сродством. 

После завершения очистки биотехнологических продуктов производят их 

обезвоживание и стабилизацию. Это необходимо для увеличения их сроков годности. 
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Рисунок 3.4 – Афинная хроматография 

 

На эти заключительные стадии продукт поступает в виде более или менее 

разбавленного раствора, так что приходится решать задачу концентрирования этого 

раствора, которое представляет собой удаление воды и низкомолекулярных компонентов. 

Наиболее простым методом является упаривание, однако оно не применимо в случае 

получения биологически активных соединений. Таким образом, обычное упаривание 

применяется лишь для достаточно стабильных продуктов (низкомолекулярных продуктов 

биосинтеза, таких как аминокислоты и антибиотики). Во многих случаях оказывается 

необходимым получить продукт в сухом виде. Для этого используются различные 

технологические приемы сушки. В зависимости от свойств продукта применяют различные 

методы высушивания. Сушка термостабильных препаратов осуществляется на подносах, 

ленточном конвейере, а также в кипящем слое. Особо чувствительные к нагреванию 

препараты высушивают в вакуумсушильных шкафах (при пониженном давлении и 

температуре) и в распылительных сушилках. В этом случае раствор продукта подают в 

специальный аппарат через форсунку, которая обеспечивает распыление раствора на капли 

малого размера. В направлении, противоположном подаче раствора продукта, подается 

турбулентный поток горячего воздуха. 

К стабилизации свойств биотехнологических продуктов ведет добавление в качестве 

наполнителей различных веществ. Для стабилизации кормового белка добавляют отруби, 

кукурузную муку, обладающие дополнительной питательной ценностью. Для стабилизации 

ферментных препаратов используют глицерин и углеводы (КМЦ), которые препятствуют 

денатурации ферментов, а также ионы кобальта, магния, натрия и др. 

При подготовке к семинарскому занятию рекомендуется также ознакомиться с 

материалами лекции 2; материалы лекций могут служить основой для разработки 

презентаций по представленным ниже темам докладов. 

Основные термины и определения: экстракция, мацерация, дигерирование, 

перколяция, перфорация, абсорбция, адсорбция, дистилляция, кристаллизация, сушка; 

инокулят, целевой продукт, предферментационная стадия, ферментация. 

 

Тематика докладов: 

1. Основные процессы в биотехнологии ВБР. Экстракция. 

2. Абсорбция.   4. Перегонка жидкостей. 

3. Адсорбция.  5. Кристаллизация. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое экстракция? 

2. Какие требования предъявляются к экстрагенту? 

3. Виды экстракции. 

4. Дайте определение экстракции, коэффициентов распределения и разделения 

(извлечения). 

5. Что такое процесс абсорбции? 

6. Что такое физическая и что такое химическая абсорбция? 

7. Как называется обратный процесс физической абсорбции? 

8. Для чего применяют процесс абсорбции? 

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

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

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

фазы? 

11. В чем сущность процесса адсорбции? 

12. Какими механизмами взаимодействия между молекулами адсорбтива и 

адсорбента сопровождается адсорбция? 

13. Какие адсорбенты применяют в пищевой промышленности? Назовите области 

их применения. 

14. Какими свойствами должны обладать адсорбенты? 

15. Какие конструкции адсорберов применяют для очистки растворов в пищевой 

промышленности? 

16. Суть процесса дистилляции? 

17. Как выполняются дистилляция и ректификация? 

18. Какие основные виды дистилляции вам известны? 

19. Каковы основные этапы процесса дистилляции? 

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

паром. 

21. Что такое азеотропные смеси? 

22. Дайте определение температуры кипения вещества. Как температура кипения 

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

23. По каким физическим константам определяют степень чистоты вещества? 

24. В чем суть процесса кристаллизации? 

25. Какие явления сопровождают процесс кристаллизации? 

26. Опишите типичные сложности проведения процесса кристаллизации. 

27. Этапы и условия проведения сублимационной сушки. 

28. Охарактеризуйте выпаривание и упаривание. 

29. Как определяется влажность продукта? Расскажите о процессе сушки. 

30. Какие стадии биотехнологического процесса Вы знаете? Охарактеризуйте их. 

31. Систематизация биотехнологических процессов по целевым продуктам. 

 

Рекомендуемая литература: [1−9]. 
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Семинарское занятие № 7 

Биотехнология гидролизатов из ВБР. Изучение применения ферментсодержащих 

источников в технологии различных продуктов 

 

Цель занятия: изучение основных источников ферментов различных объектов 

промысла и отходов их переработки, способов их глубокой переработки, кинетики процесса 

ферментативного гидролиза, состава и свойств гидролизатов и области их применения. 

 

Вопросы, выносимые на рассмотрение 

1. Характеристика ферментов рыб и нерыбных объектов промысла. 

2. Технологические схемы получения ферментных препаратов из гидробионтов. 

3. Способы получения гидролизатов из ВБР. 

4. Кинетика ферментативного гидролиза. 

5. Коллоидно-химические свойства ферментативных белковых гидролизатов и 

области их применения. 

6. Области применения белковых гидролизатов и концентратов. 

 

Теоретическая часть 

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 
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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 

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 
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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 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. 
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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 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 



 

41 
 

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. 

При подготовке к семинарскому занятию рекомендуется ознакомиться с 

материалами лекций 3, 4. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перспективы освоения малоценного и вторичного сырья 

рыбоперерабатывающей промышленности как источника полноценного белка. 

2. Какие способы проведения гидролиза Вы знаете? На каждый способ приведите 

2-3 примера известных технологий продуктов гидролиза (использованное сырье, суть 

способа, характеристика целевых продуктов). 

3. Назовите основные коллоидно-химические свойства белковых гидролизатов. 

4. Проведите сравнителную оценку состава и свойств гидролизатов полученных 

разными способами гидролиза. 

5. В каких отраслях промышленности наиболее широко применяются продукты 

гидролиза рыбных и нерыбных объектов промысла? 

 

Тематика докладов: 

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. Промышленные методы биосинтеза продуктов микробного метаболизма. 

5. Технологические схемы получения ферментных препаратов из гидробионтов. 

 

Рекомендуемая литература: [1−4].  
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Семинарское занятие № 5 

Изучение способов извлечения липидов из ВБР. Медико-биологические 

исследования липидов морских гидробионтов и биологически активных добавок на 

их основе 

 

Цель занятия: раскрытие значения водных биоресурсов животного происхождения 

как источника биологически ценных липидов, изучение химических и биотехнологических 

способов их извлечения. 

 

Вопросы, выносимые на рассмотрение 

1. Классификация рыбного сырья в зависимости от содержания липидов. 

2. Биологическая ценность липидов гидробионтов и их терапевтическая 

эффективность 

3 Известные способы получения концентратов полиненасыщенных жирных кислот 

(ПНЖК). Концентраты ПНЖК и алкилглицеридов. Концентраты ПНЖК и их этаноламиды. 

4. Способы производства рыбьего жира из печени акулы-катран и способы его 

обогащения. 

 

Теоретическая часть 

Липиды являются одним из важнейших компонентов тканей и органов 

гидробионтов, в значительной степени определяющих их пищевую ценность. 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 %. 

В технологии рыбных продуктов существуют рекомендации, которые с учетом 

технологических и биохимических особенностей сырья позволяют определить пути 

рационального его направления на тот или иной вид обработки. 

По содержанию жира различают следующие группы рыб: 

- тощие или маложирные (до 2 %); 

- среднежирные (2−8 %); 

- жирные (8−15 %); 

- высокожирные (более 15 %). 

Например: рыбы 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. 
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Установлено, что для каждой белковой группы рыб суммарное значение жира и воды 

остается практически постоянной величиной, составляющей: 

- для низкобелковой группы: (90,7 ± 0,2) %; 

- среднебелковой группы: (85,5 ± 0,2) %; 

- для белковой группы: (80,4 ± 0,1) %; 

- для высокобелковой группы: (76,6 ± 0,3) %. 

Леванидовым И.П. предложено также для установления возможности направления 

рыбы на ту или иную обработку использовать белково-водно-жировой коэффициент 

(БВЖК), показывающий отношение содержания белка к содержанию в рыбе воды и жира, 

и белково-водно-жировой коэффициент (БВК), показывающий отношение содержания 

белка к содержанию воды. 

Работы по изучению жира гидробионтов проводились учеными в двух 

направлениях: исследовали состав их липидов с целью определения их пищевой ценности, 

а также разрабатывали технологические процессы выделения, концентрирования и 

модификации различных липидов. 

К группе липидов относятся нейтральные жиры и близкие к ним жироподобные 

вещества – липоиды (фосфатиды, гликолипиды) и производные изопрена (стероиды и 

каротиноиды). Следует отметить, что с оценкой полезности рыб в связи с составом их 

липидов было много сложностей. Основными ориентирами полезности липидов рыб для 

человека долгое время служили жирорастворимые витамины, содержащиеся в основном в 

печени ряда рыб. Такая ситуация существовала до конца 80−х гг., когда была доказана 

биологическая активность полиненасыщенных жирных кислот омега-3 ряда – 

эйкозапентаеновой (ЭПК) и докозагексаеновой (ДГК). С этого времени исследованию 

жирнокислотного состава стали уделять первостепенное внимание, делая акцент на 

содержании ЭПК и ДГК. Более того, биологическая активность этих кислот послужила 

основанием для разработки препаратов на их основе, а также пищевых продуктов с высоким 

содержанием ЭПК и ДГК. 

Продукты липидного происхождения. Жир из гепатопанкреаса краба. Жиры 

используются человеком как пищевые и целебные продукты с давних времен. За это время 

накоплена большая информация о составе липидов гидробионтов и об их полезности для 

человека. Это дает основание для широкого использования таких липидов как в нативном 

виде, так и в форме различных продуктов. Дефицит жиросодержащего рыбного сырья 

заставляет искать жиры среди других гидробионтов, в частности беспозвоночных. Среди 

массовых видов это в первую очередь кальмары и крабы. Печень кальмаров и крабов 

содержит значительное количество липидов и составляет сегодня отходы обработки. 

Использование отходов является одним из основных направлений дополнительного 

получения продукции из добытого водного сырья. При производстве основной продукции 

из крабов – варено-мороженых конечностей – отходы составляют около 40 %. При этом 

около 70 % отходов приходится на панцирьсодержащие отходы, а 30 % – на жидкие. 

Последние и являются источником крабового жира. Содержание липидов в жидких 

отходах – около 10 %. На пилотной установке по переработке жидких отходов можно 
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получать около 6 кг жира-полуфабриката краба в день. Высокое содержание 

эйкозапентаеновой кислоты и каротиноидов позволило рекомендовать такой жир в 

качестве БАД, получившей фирменное название «Крусмарин». 

Получение жира кальмаров. Если оценивать беспозвоночных как массовое 

жиросодержащее сырье, то здесь безусловный приоритет принадлежит кальмарам. 

Основной промысловый вид каль маров на Дальнем Востоке – командорский Berryteuthis 

magister – может добываться в объемах около 140 тыс. т. При содержании липидов в печени 

около 50 % из этого сырья при его полной переработке можно производить до 20 тыс. т 

жира. Проведены детальные исследования наиболее массовых видов кальмаров – 

тихоокеанского, Бартрама и командорского. При этом последнему было уделено особое 

внимание как объекту реального промысла. Главными липидами в пищеварительной 

железе командорского кальмара являются моноалкилдиацилглицерины, триглицериды и 

эфиры стеринов. При этом соотношение между основными классами липидов существенно 

меняется в зависимости от стадии зрелости данного кальмара. Такой состав липидов 

позволяет рассматривать командорского кальмара как источник получения жиров, 

отличающихся практически от всех промышленных жиров водного происхождения. 

Совместными работами специалистов ТИНРО-центра (Владивосток) и НИИ питания 

РАМН было сделано заключение о возможности использования такого жира в пищевых 

целях после специальной обработки, которая заключалась в получении из сырого жира 

отдельных биологически ценных веществ с дальнейшим применением их в качестве 

БАДов. Это послужило основанием к созданию технологии получения сырого жира, а затем 

и отдельных его фракций. Особенностью оригинальной технологии стало сочетание 

холодного способа с вытопкой в процессе получения жира. Разработана и технология 

переработки сырого жира с получением концентратов ПНЖК и алкилглицеридов. 

Концентраты ПНЖК и их этаноламиды. Исследования состава липидов 

гидробионтов, а также физиологической ценности самих липидов и их отдельных 

составляющих послужили основанием для разработки новых продуктов на основе липидов. 

В этом плане следует отметить работу по получению этаноламидов жирных кислот – 

биологически активных компонентов, играющих существенную роль во многих узловых 

процессах живого организма. Проведенные ранее успешные работы по лечению ожоговых 

больных с использованием ПНЖК омега-3 ряда показали эффективность лечения не 

самими ПНЖК или липидными комплексами, а производными ПНЖК – концентратами или 

этиловыми эфирами. Были все основания полагать, что этаноламиды ПНЖК омега-3 ряда 

будут ещё более эффективными в этом плане. Получение концентратов этаноламидов на 

основе высоконенасыщенных липидов из гидробионтов представлялось заманчивой, но 

очень сложной задачей. Сложность её решения связана с общим свойством всех морских 

липидов и их составляющих – высокой нестабильностью. Существующие методы 

получения этаноламидов жирных кислот оказались неприемлемыми из-за жестких 

условий – высокой температуры и агрессивных сред. Существовали и другие трудности, 

связанные с отсутствием надежного метода определения индивидуальных этаноламидов 

полиеновых кислот в их смесях. В результате трехлетних исследований с использованием 

различных липидов, включая коммерческий рыбный жир, удалось получить этаноламиды с 

высоким показателем выхода. Были получены этаноламиды основных биологически 
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активных кислот – эйкозапентаеновой, докозагексаеновой и октадекатриеновой – без 

нарушения структуры этих лабильных соединений. Работая над получением этаноламидов 

на основе рыбного жира, в конечном итоге создали промышленную технологию 

концентратов этаноламидов – биологически активных веществ и в то же время довольно 

устойчивых соединений липидной природы. Эта работа открывает перспективы создания 

высокоэффективных препаратов липидной природы для лечения ожоговых больных, что 

подтвердили испытания опытных образцов кремов, приготовленных на основе 

этаноламидов. 

Получение антимикробного препарата. Получение рыбного жира и его дальнейшая 

переработка ставят перед обработчиками сложную задачу, как предохранить эти ценные 

продукты от порчи. 

Липиды гидробионтов быстро окисляются, что и является причиной порчи 

продуктов на основе рыбного жира. Непременная операция при обработке сырого рыбного 

жира – рафинация, или освобождение от продуктов деструкции. При обработке свежего 

рыбного жира, полученного в мягких условиях, количество продуктов окисления в нем 

незначительно. Однако в большинстве случаев промежутки времени между наработкой 

жира в море и доставкой его на жироперерабатывающее предприятие достаточно велики, и 

значительная часть жира представляет собой продукты его распада. Эти продукты идут в 

отходы, требующие уничтожения. Поскольку избежать появления продуктов окисления в 

промышленных условиях довольно сложно, а просто выбрасывать их не представляется 

возможным по экологическим соображениям, поиск путей использования таких продуктов 

весьма актуален. Коллективами химиков, технологов и микробиологов был разработан 

новый продукт – антимикробный препарат на основе окисленного рыбного жира. В основе 

создания препарата лежат цитотоксические свойства продуктов перекисного окисления 

липидов. Перекиси являются токсинами для живых клеток, в том числе микробиальных, 

поэтому продукты деструкции липидов (испорченный рыбный жир) проявляют 

антисептические свойства в отношении широкого спектра микроорганизмов, в отличие от 

антибиотиков, имеющих видовую направленность. В результате проведения комплексных 

исследований были выявлены отдельные компоненты в комплексе продуктов деструкции 

липидов, которые несут активное антимикробное начало. Была разработана технология 

самого антимикробного препарата (ТИНРО-центр). Проведенная работа расширила 

представление о практическом использовании липидов гидробионтов. При обилии 

информации о полезных для человека свойствах таких липидов оказалось, что и 

считавшиеся до сих пор негативные, вредные свойства могут с пользой служить человеку. 

Основное направление медико-биологических исследований связано с 

липидемическими свойствами омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, составляющих 

специфику рыбного жира. Этот известный эффект липидов гидробионтов исследовался на 

различных препаратах омега-3 жирных кислот, полученных в лаборатории ТИНРО-центра, 

а также на новых жирах из нерыбных источников. К таким жирам в первую очередь 

относится жир из печени командорского кальмара, до настоящего времени не 

использующийся в практике, несмотря на большие объемы его возможного получения. 

Большое содержание в липидах этого вида кальмара алкилдиацилглицеридов отличает его 

жир от типичного рыбного жира. Медико-биологические исследования такого жира 
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показали, что он обладает гиполипидемическими и иммуномодулирующими свойствами и 

эти свойства связаны с присутствием в составе липидов как омега-3 жирных кислот, так и 

жирных спиртов. Проблеме использования липидов гидробионтов для лечения ожоговых 

больных в последние годы уделялось особое внимание. Различные препараты, получаемые 

из рыбного жира, демонстрировали хорошие эффекты, связанные с присутствием в них 

омега-3 полиеновых жирных кислот. Продолженные исследования в этом направлении 

показали, что положительный эффект могут иметь не только полиеновые жирные кислоты, 

но и жирные кислоты омега-3 ряда. Использование высших жирных спиртов для успешного 

лечения ожоговых ран показано впервые. Сотрудничество специалистов ТИНРО-центра и 

ученых медиков было особенно плодотворным при исследовании икры морских ежей. В 

практике этот продукт используется довольно широко, имея славу средства от многих 

заболеваний. Активное начало в икре изучено весьма поверхностно, но связь активности с 

липидным составом никто из исследователей не отрицает. Работы проводились в разных 

направлениях, при этом учитывался и «народный опыт» применения ежей для самолечения. 

Нормализация различных дефектов крови человека при употреблении в пищу икры 

морских ежей потребовала более детального исследования этого явления. Проведенные 

работы показали, что икра морских ежей оказывает стимулирующее действие в отношении 

эритропоэза, заключающееся в увеличении клеток предшественников, эритроцитов и 

гемоглобина. Работы по исследованию действия икры морских ежей на половую 

активность показали существенное влияние этого продукта на половое поведение 

экспериментальных животных. Эти исследования дали основание к разработке 

натурального экологически чистого препарата как средства для повышения половой 

активности. Проведенные нами работы показали, что диапазон биологической активности 

липидов гидробионтов очень широк и наши представления об этой проблеме все еще 

недалеки от начальных стадий. Это подтверждается и практикой, поскольку среди 

полученных биопрепаратов – БАД – продуктов липидной природы крайне мало. В 

основном это рыбный жир из тресковых рыб, имеющий различную товарную форму. 

Поскольку рыбный жир широко использовался и полвека тому назад, когда представления 

о его химическом составе были довольно скромными, вся богатая информация о составе 

липидов морских организмов, полученная в конце прошлого века, явилась лишь 

доказательством разумности его практического использования. Другими словами, наука 

здесь шла за практикой, при этом с существенным временным отставанием. Основные 

полезные для человека свойства «морских» липидов связывают с высоким содержанием 

ПНЖК омега-3 ряда, поскольку при анализе таких липидов объектом внимания служат 

именно эти жирные кислоты. Роль других компонентов в сложных липидных комплексах 

остается малоизученной. Недостаточно изученными в плане биологической активности 

остаются и липиды нерыбных объектов, в частности ракообразных и иглокожих, по своему 

составу несколько отличающиеся от традиционного рыбного жира. Липиды 

гепатопанкреаса крабов, которые можно нарабатывать в промышленных количествах, 

являются объектами первостепенного всестороннего исследования. Опыт недолгой работы 
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с крабовым жиром позволяет предположить, что по своей биологической активности он 

имеет существенные преимущества перед традиционным рыбным жиром. Перспективы 

использования такого жира для получения БАД весьма заманчивы, да и на рынках такого 

продукта еще нет. Для этого следует расширить исследования всего комплекса липидов 

крабов, особенно минорных компонентов. Глубоководные крабы в плане исследования 

составов их тканей и органов значительно уступают шельфовым, в то время как основные 

промысловые запасы крабов связаны именно с глубоководными видами. Какова 

биологическая активность липидного комплекса глубоководных крабов по сравнению с 

шельфовыми, еще предстоит выяснить. Биологическую активность иглокожих связывают, 

как правило, с веществами нелипидной природы, поскольку содержание липидов в тканях 

этих гидробионтов очень мало. Из органов промысловых иглокожих исключение 

составляют икра морских ежей и внутренние органы кукумарии, где липиды обнаружены в 

значительных количествах. Липиды основных промысловых видов ежей − черного и 

серого − изучены довольно хорошо, при том что исследования касались основных классов 

липидов и жирных кислот. Менее изучены липиды глубоководных ежей, до настоящего 

времени промыслом не охваченных. Различие в составе жирных кислот липидов 

глубоководных и шельфовых ежей малозаметно. С другой стороны, икра шельфовых ежей 

считается биологически активной и высоко ценится на рынке, в то время как икра 

глубоководных ежей потребителя не имеет. В этом вопросе следует разобраться, учитывая 

большие запасы глубоководных морских ежей. Различия в питании у этих представителей 

иглокожих должны трансформироваться и в различия в химическом составе, которые до 

настоящего времени не очень ясны. Что касается кукумарии, то внутренности этого 

массового вида дальневосточных иглокожих содержат большое количество липидов. 

Поскольку внутренности составляют значительную часть кукумарии, этот объект можно 

рассматривать как источник промышленных жиров. Жиры иглокожих или какие-либо 

препараты липидной природы на их основе ни на внешнем, ни на внутреннем рынке не 

появлялись, поэтому оказаться пионерами вполне реально. Характеризуя липидный состав 

различных систематических групп гидробионтов – рыб, ракообразных и иглокожих, – 

можно заключить, что по основным компонентам состава, и в частности жирным кислотам, 

они различаются не очень существенно. Не очень значительны различия и по наиболее 

известным биологически активным жирным кислотам, например, ЭПК, в то время как даже 

поверхностные исследования биологической активности липидов указывают на 

существенное различие. По-видимому, набор показателей, по которым мы характеризуем 

«морские» липиды, недостаточен для понимания таких различий, как и для определения 

активного начала. Путь решения проблемы видится в продолжении сравнительных 

исследований химического состава липидов разных групп гидробионтов в сочетании с 

медико-биологическими исследованиями этих же липидов. Целесообразность проведения 

таких работ подтверждается и широкой рекламой популярности жиров морского зверя. 

Подобные жиры в прошлом исследовались во многих странах и в лабораториях ТИНРО. Их 

состав считается хорошо изученным и обнаруживает большое сходство с жирами рыб. Если 
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жиры морского зверя действительно обладают биологической активностью и имеют в этом 

плане преимущество перед рыбными, то к исследованию их состава следует вернуться. 

Отличия липидов морского зверя от липидов других гидробионтов могут быть связаны с 

гомойотермностью млекопитающих, а также с более широкими функциями липидов 

морского зверя. Кроме общих для всех гидробионтов энергетических функций липиды 

морского зверя выполняют и теплоизоляционные функции, не нужные для 

пойкилотермных гидробионтов. В последнее время полезные свойства ряда продуктов, а 

также многих биопрепаратов объясняют антиоксидантной активностью. Как известно, 

такой активностью обладают вещества различной природы, но классические 

антиоксиданты связывали с липидами. Антиоксиданты хорошо изучены у растений, 

которые и являются промышленным источником самого распространенного 

антиоксиданта – токоферола. Сведения о содержании токоферола в гидробионтах 

малочисленны и отрывочны, и по ним трудно составить картину распространения этого 

антиоксиданта в тканях и органах водных организмов. Другие антиоксиданты, и в 

частности убихиноны, изучены еще слабее. Если верить отечественной и зарубежной 

рекламе препаратов, то высокую антиоксидантную активность ряда препаратов связывают 

с пигментом астаксантином растительного происхождения. Если пигмент астаксантин 

действительно обладает столь полезными для человека свойствами, то в силу его широкого 

распространения в биосубстанциях наших промысловых объектов – лососевых рыб, 

креветок и крабов – его можно нарабатывать в промышленных количествах для получения 

БАДов. Другой путь использования – получение пищевых продуктов, например, из лососей 

с известным содержанием астаксантина, не подверженного деструкции в процессе 

обработки. И в том и в другом случае биохимические исследования следовало бы 

сопровождать медико-биологическими оценками продуктов. 

При подготовке к семинарскому занятию рекомендуется ознакомиться с 

материалами лекции 5, конспектов лекций по курсу биохимии и биохимии гидробионтов. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Водные биоресурсы животного происхождения как источник ценных липидов. 

2. Жирнокислотный состав гидробионтов. 

3. Фосфатиды гидробионтов. 

4. Как изменяется концентрация фосфолипидов рыб в преднерестовый и 

нерестовый периоды? 

5. Какие каротиноиды и каротиноидные соединения гидробионтов Вы знаете? 

6. Назовите источники рыбного жира и охарактеризуйте его разновидности. 

Тесты 

1. В структурном отношении все липиды являются: 

а) простыми эфирами; 

б) высшими спиртами; 

в) сложными эфирами;  
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г) полициклическими спиртами. 

2. К структурным липидам относятся все перечисленные ниже кроме: 

а) фосфолипидов;  

б) гликолипидов; 

в) триглицеридов;  

г) стеридов. 

 

Тематика докладов: 

1. Источники рыбного жира и его разновидности (1), биологическая ценность и 

способы производства и обогащения (2-ой докладчик). 

2. Фосфолипиды: роль и функции в организме. 

3.  Характеристика производных изопрена (стероиды и каротиноиды) гидробионтов. 

4. Медико-биологические исследования жиров морских гидробионтов. 

5. Жиры морских млекопитающих: состав и свойства. 

 

Рекомендуемая литература: [1−6].  

 

 

Семинарское занятие № 6 

Высокоминерализированные композиции на основе водных биоресурсов 

 

Цель занятия: изучение ассортимента и технологии высокоминерализированных 

пищевых продуктов 

 

Вопросы, выносимые на рассмотрение 

1. Характеристика наиболее ценных минеральных веществ гидробионтов 

(водоросли, беспозвоночные, позвоночные: рыбы, млекопитающие). 

2. Основные направления выработки минеральных пищевых продуктов из 

гдробионтов. 

3. Минералсодержащие композиции, изготовленные с применением гидробионтов 

(отечественного и зарубежного производства) 

4. Продукты из водорослей, содержащие биодоступные минеральные вещества. 

5. Комплексная технологическая схема получения йодосодержащих продуктов из 

ламинарии японской. 

 

Теоретическая часть 

Общее содержание минеральных веществ в тканях гидробионтов зависит от 

физиологического и анатомического назначения тканей, а также от биохимических 

особенностей вида. Суммарные массовые доли минеральных веществ варьируют: в мышцах 

костистых пресноводных рыб − 0,9−3,4 %; костистых морских рыб − 0,8−4,1 %; хрящевых 

https://foodandhealth.ru/komponenty-pitaniya/fosfolipidy/
https://foodandhealth.ru/komponenty-pitaniya/fosfolipidy/
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рыб − не превышают 2,6 %; ракообразных − 1,1−2,2 %, в съедобной части моллюсков − 

1,2−3,6 %. Среди костистых морских рыб наиболее высокое содержание минеральных 

веществ обнаружено в мышцах некоторых камбал, наименьшее — например, у сельдевых. 

Некоторые виды бурых водорослей способны избирательно концентрировать в 

тканях калий, натрий, хлор, особенно йод, бром и ряд других элементов. Для рыб 

биохимически специфичным является накопление в крови железа. У ракообразных и мол-

люсков в крови кумулируется медь. 

Больше всего ионов натрия содержится в морской воде. Однако в тканях животных 

гидробионтов накопление солей натрия ограничено и варьирует от 30 до 130 мг в 100 г в 

мышцах рыб и до 380 мг в 100 г в мясе моллюсков. Содержание солей калия в мясе рыбы 

колеблется от 60 до 975 мг в 100 г. 

Массовая доля солей кальция находится в пределах 7−270 мг в 100 г в мясе рыб и до 

320 мг в 100 г в мышцах морских ракообразных. Основным депо элемента кальция в 

организме являются костная ткань, раковина, панцирь. Содержание магния составляет 

10−70 мг в 100 г в мышцах рыб и до 265 мг в 100 г в съедобной части ракообразных. 

Магний является обязательным компонентом костной ткани. В мышцах большая 

часть содержащегося кальция и около 10 % магния связаны с актином и миозином. Ионы 

кальция, калия и магния влияют на активность актомиозина и миозина. Ион магния играет 

большую роль в реакции гидролиза АТФ. 

Массовая доля фосфора в тканях гидробионтов варьирует от 50 до 680 мг в 100 г. 

Около 85 % присутствующего в организме фосфора сосредоточено в костной ткани. 

Основная часть фосфора в мышцах связана с креатином и аденозином. Фосфор является 

незаменимым элементом. Он входит в состав разнообразных фосфор-органических 

соединений: нуклеопротеидов, фосфолипидов, ко-ферментов, АТФ, АДФ и др. 

Содержание других макроэлементов в съедобных частях гидробионтов составляет: 

серы 25−450 мг в 100 г, железа 0,3−40, алюминия 0,1−20 мг в 100 г. 

Массовая доля йода в тканях гидробионтов колеблется в значительных пределах: от 

0,002 до 190 мг в 100 г. Наибольшее содержание йода обнаружено в бурых водорослях 

ламинариях, которые накапливают этот микроэлемент в сотни тысяч раз больше по 

сравнению с морской водой. Причина такой биохимической особенности морских растений 

пока не установлена. Накопление йода в тканях рыб зависит от вида рыб и физиологических 

особенностей тканей. 

В мясе пресноводных рыб массовая доля йода незначительна: от 0,002 до 0,07 

мг/100 г, а в мясе морских видов − в десятки раз больше: от 0,01 до 0,8 мг/100 г. В икре и 

печени морских рыб кумуляция микроэлемента еще выше и достигает соответственно 2 и 

3 мг/100 г. 

Массовая доля солей меди в мясе рыб невелика: от 0,001 до 0,09 мг/100 г (в расчете 

на медь); в мясе моллюсков − от 0,1 до 15 мг/100 г, ракообразных − до 1,6 мг/100 г. В этих 

организмах медь входит в состав основного дыхательного пигмента гемо-цианина и многих 

окислительных ферментов. 
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Рыба, морские моллюски и ракообразные являются также источниками фтора, 

молибдена, мышьяка и других микроэлементов 

Классическая технология и современные биотехнологические методы исследований 

позволили получить ряд биопрепаратов из морских гидробионтов. К таковым относятся и 

витаминные препараты, и концентраты. 

При подготовке к семинарскому занятию рекомендуется ознакомиться с 

материалами лекции 7. 

 

Тематика докладов: 

1. Морские организмы как источники получения поливалентных металлов. 

2. Высокоминерализированные добавки из раковин моллюсков и их применение. 

3. Приготовление рыбных паст, обогащенных минеральными компонентами. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие минеральные вещества аккумулируются в гидробионтах? 

2. Какие факторы обуславливают качественный и количественный минеральных 

состав морепродуктов? 

3. Какие основные стадии технологии получения йода из водорослей? 

4. Назовите пути выработки из бурых водорослей минерализированных пищевых 

добавок. 

5. Опишите технологии получения из гидробионтов пищевых продуктов, 

обогащенных кальцием, фосфором? 

6. Каким образом можно получить биологически активный селен в доступной 

форме? 

Рекомендуемая литература: [1−9].  

 

 

Семинарское занятие № 7 

 

Технологические аспекты получения витаминных препаратов из гидробионтов 

 

Цель занятия: раскрытие биологической ценности витаминного состава морских 

гидробионтов, изучение способов получения обогащенных продуктов, БАД и 

биопрепаратов на их основе. 

 

Вопросы, выносимые на рассмотрение 

1. Водо- и жирорастворимые витамины гидробионтов. Витаминоподобные вещества. 

2. Производство витаминных препаратов. «Витамин А в жире». Производство 

витамина А. 

3. Промышленный биосинтез витаминов группы В. 
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Теоретическая часть 

Витамины представляют собой группу незаменимых органических соединений 

различной химической природы, необходимых любому организму в ничтожных концентрациях 

и выполняющих в нем каталитические и регуляторные функции. Недостаток того или иного 

витамина нарушает обмен веществ и нормальные процессы жизнедеятельности организма, 

приводя к развитию патологических состояний. Витамины не образуются у гетеротрофов. 

Способностью к синтезу витаминов обладают лишь автотрофы, в частности растения. Многие 

микроорганизмы также образуют целый ряд витаминов, поэтому синтез витаминов с помощью 

микроорганизмов стал основой для разработки технологий промышленного производства этих 

биологически активных соединений. Благодаря изучению физиологии и генетики 

микроорганизмов − продуцентов витаминов и выяснению путей биосинтеза каждого из них 

создана теоретическая основа для получения микробиологическим способом практически всех 

известных в настоящее время витаминов. Однако с помощью энзимов целесообразнее 

производить лишь особо сложные по строению витамины: В2, В12, β-каротин (провитамин А) и 

предшественники витамина D. Остальные витамины либо выделяют из природных источников, 

либо синтезируют химическим путем. Витамины используются в качестве лечебных 

препаратов, для создания сбалансированных пищевых и кормовых рационов и для 

интенсификации биотехнологических процессов. 

Получение витамина В2 (рибофлавин). Вплоть до 30-х годов прошлого столетия 

рибофлавин выделяли из природного сырья. В наибольшей концентрации он присутствует в 

моркови и печени трески. Из 1 т моркови можно изолировать лишь 1 г рибофлавина, а из 1 т 

печени − 6 г. В 1935 г. обнаружен активный продуцент рибофлавина − гриб Eremothecium 

ashbyii, способный при выращивании на 1 т питательной смеси синтезировать 25 кг витамина 

В2. Сверхсинтеза рибофлавина добиваются действием на дикие штаммы мутагенов, 

нарушающих механизм ретроингибирования синтеза витамина В2, флавиновыми 

нуклеотидами, а также изменением состава культуральной среды. Отбор мутантов ведут по 

устойчивости к аналогу витамина В2 − розеофлавину. Вопросы биосинтеза рибофлавина и его 

регуляции детально изучены в работах Г. М. Шавловского. 

В состав среды для роста продуцентов витамина В2 входят достаточно сложные 

органические вещества − соевая мука, кукурузный экстракт, сахароза, карбонат кальция, 

хлорид натрия, гидрофосфат калия, витамины, технический жир. Грибы весьма чувствительны 

к изменению состава среды и подвержены инфицированию. Перед подачей в ферментер среду 

подвергают стерилизации, добавляя к ней антибиотики и антисептики. Подготавливают 

жидкую питательную среду и посевной материал культуры дрожжей в разных емкостях -- 

ферментере и посевном аппарате. 

В качестве посевного материала используют споры Е. ashbyii, выращенные на пшене 

(7−8 дней при 29 − 30 °С). После стерилизации жидкий посевной материал подается в 

ферментер. Процесс ферментации грибов для получения кормового рибофлавина длится 3 

суток при температуре 28 − 30 °С. Концентрация рибофлавина в культуральной жидкости 

может достигать 1,4 мг/мл. По завершении процесса ферментации культуральную жидкость 

концентрируют в вакууме, высушивают на распылительной сушилке (влажность 5 – 10 %) и 

смешивают с наполнителями. 
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В 1983 г. во ВНИИ генетики микроорганизмов сконструирован рекомбинантный штамм 

продуцента Bacillus subtilis, характеризующийся увеличенной дозой оперонов, которые 

контролируют синтез рибофлавина. Клонированием генов рибофлавинового оперона в одной 

из созданных плазмид был получен производственный штамм-продуцент витамина В2, 

способный синтезировать втрое больше по сравнению с Е. ashbyii количество рибофлавина 

всего за 40 ч ферментации. 

Получение витамина В12 (цианокобамид). Витамин В12 открыт в 1948 г. одновременно в 

США и Англии. В 1972 г. в Гарвг.рдском университете был осуществлен химический синтез 

корриноидного предшественника витамина В12. Химический синтез корнестерона -- 

структурного элемента корринового кольца витамина, включающий 37 стадий, в крупных 

масштабах не воспроизведен из-за сложности процесса. 

Витамин В12 регулирует углеводный и липидный обмен, участвует в метаболизме 

незаменимых аминокислот, пуриновых и пири-мидиновых оснований, стимулирует 

образование предшественников гемоглобина в костном мозге; применяется в медицине для 

лечения злокачественной анемии, лучевой болезни, заболеваний печени, полиневрита и т. п. 

Добавление витамина к кормам способствует более полноценному усвоению растительных 

белков и повышает продуктивность сельскохозяйственных животных на 10 − 15%. 

Первоначально витамин В12 получали исключительно из природного сырья, но из 1 т 

печени можно было выделить всего лишь 15 мг витамина. Единственный способ его получения 

в настоящее время -- микробиологический синтез. Обнаружение витамина в качестве побочного 

продукта при производстве антибиотиков в значительной степени стимулировало поиск 

организмов-продуцентов витамина и изучение путей его образования. Однако механизмы 

регуляции биосинтеза витамина В12 до настоящего времени полностью не расшифрованы. 

Известно, что при высоких концентрациях витамин полностью репрессирует синтез ключевых 

ферментов своего новообразования. 

Продуцентами витамина В12 при его промышленном получении служат актиномицеты, 

метанообразующие и фотосинтезирующие бактерии, одноклеточные водоросли. В 70-х годах 

XX в. интерес ученых привлекли пропионовокислые бактерии, известные еще с 1906 г. и 

широко использующиеся для приготовления препаратов животноводства. Выделено 14 видов 

пропионовокислых бактерий, продуцирующих витамин B12 их физиологобиохимическая 

характеристика дана Л.И. Воробьевой. Для получения высокоочищенных препаратов витамина 

В12 пропионовокислые бактерии культивируют периодическим способом на средах, 

содержащих глюкозу, казеиновый гидролизат, витамины, неорганические соли, хлорид 

кобальта. Добавление в среду предшественника 5,6-диметилбензимидазола (способствует 

переводу неактивных форм в природный продукт) по окончании первой ростовой фазы (5 − 6 

суток) стимулирует быстрый (18 − 24 ч) синтез витамина с выходом последнего 5,6 − 8,7 мг/л. 

Путем селекции, оптимизации состава среды и условий культивирования выход витамина В]2 

в промышленных условиях был значительно повышен. Так, выход витамина на среде с 

кукурузным экстрактом и глюкозой при поддержании стабильного значения рН близ 

нейтральных зон достигает 21−23 мг/л. Мутант пропионовокислых бактерий продуцирует до 

30 мг/л витамина. Бактерии плохо переносят перемешивание. Применение уплотняющих 

агентов (агар, крахмал), предотвращающих оседание бактерий, а также использование 
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высокоанаэробных условий и автоматического поддержания рН позволяет получить наиболее 

высокий выход витамина − 58 мг/л. 

Из культуральной жидкости витамин В12 выделяют экстракцией органическими 

растворителями, ионообменной хроматографией с послецующим осаждением из фракций в 

виде труднорастворимых соединений. В процессе получения витамина В12 с помощью 

пропионовокислых бактерий применяют дорогостоящую антикоррозийную аппаратуру, 

сложные и дорогие питательные среды. Усовершенствование технологического процесса идет 

в направлении удешевления компонентов питательных сред (замена глюкозы сульфитными 

щелоками) и перехода с периодического культивирования на непрерывный процесс. В 

последние годы исследуется возможность получения витамина с использованием 

иммобилизованных клеток пропионовокислых бактерий. 

Для нужд животноводства сотрудниками Института биохимии им. А.Н. Баха РАН 

разработана более простая и дешевая технология получения витамина В12, в создание которой 

большой вклад внесли работы В.Н. Букина, В.Я. Быховского, И.С. Логоткина, Е.С. Панцхавы и др. 

По указанной технологии ферментацию осуществляет сложный биоценоз 

термофильных микроорганизмов, производящих метановое брожение. Комплекс 

микроорганизмов включает целлюлозоразлагающие, углеводсбраживающие, 

аммонифицирующие, сульфитвосстанавливающие и метанообразующие бактерии. На первой 

фазе процесса (10 − 12 дней) развиваются термофильные углеводсбраживающие и 

аммонифицирующие бактерии. При этом в слабокислой среде (рН 5,0 − 7,0) органические 

соединения превращаются в жирные кислоты и аммиак. На второй фазе, когда среду 

подщелачивают до рН 8,5, в биоценозе преобладают метанообразующие бактерии, которые 

сбраживают возникающие на первой фазе продукты до метана и диоксида углерода. Именно 

метанообразующие бактерии −- главные продуценты витамина. Обогащение сред очищенными 

культурами метанообразующих бактерий увеличивает выход активных форм витамина В12. 

Источником углерода в питательной среде служит ацетонобутиловая и спиртовая барда, 

которую представляют заводы, перерабатывающие зерно и мелассу. Для оптимизации 

питательной среды в нее добавляют соединения кобальта (хлорид кобальта − 4 г/м3), который 

входит в состав молекулы витамина В12, и субстраты для роста метанообразующих бактерий − 

низшие жирные кислоты и низшие спирты, что позволяет значительно повысить выход 

витамина. 

Подготовленное сырье освобождают в декантаторе от взвешенных частиц и непрерывно 

подают в нижнюю часть ферментера (метантенка) емкостью 4200 м3. Одновременно в 

ферментер поступает посевной материал культуры микроорганизмов, предварительно 

выращенный в специальных аппаратах. Для выращивания продуцента требуются облигатно 

анаэробные условия, ибо даже следы кислорода подавляют рост бактерий. При создании 

анаэробных условий в среду подают диоксид углерода или газы, выделяющиеся в процессе 

ферментации. Ежедневно из метантенка отбирают 25 − 30 % объема среды. Продукт 

ферментации стабилизируют, подкисляя соляной или фосфорной кислотой до рН 6,3 − 6,5 и 

добавляя 0,2 − 0,25 % сульфита натрия, что предотвращает разрушение витамина при тепловой 

обработке, особенно существенное в щелочной среде. В дальнейшем отобранная часть 

культуральной жидкости дегазируется, упаривается в вакууме; концентрат высушивается в 
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распылительной сушилке до влажности 10 −15 % и смешивается с наполнителями. Готовый 

кормовой препарат, имеющий коммерческое название КМВ-12 (концентратмикробный 

витамин), содержит, кроме витамина В12 (2,5 %), витамины В2, В6, пантотеновую кислоту, 

фолиевую кислоту, биотин, незаменимые аминокислоты. 

Процесс промышленного получения витамина В12 − пример безотходной и экологически 

чистой технологии. Сырьем для ее реализации служат массовые отходы, а конечными 

продуктами -- биогаз (65 % метана, 30 % диоксида углерода), использующийся как топливо, и 

биомасса метановых бактерий -- источник биологически активных соединений, активирующих, 

например, рост молочнокислых бактерий. 

Витамины − объекты международной торговли. Так, витамин В12 российского 

производства экспортируют в Польшу, Германию, Чехию, Словакию и другие страны. 

Получение β-каротина и витамина D2. Важное место в обмене веществ у животных 

занимает β-каротин, который в печени превращается в витамин А (ретинол). В организме 

человека и животных каротины не образуются. Основные источники р-каротина для 

животных − растительные корма; человек получает р-каротин также из продуктов животного 

происхождения. β-Каротин можно выделить из ряда растительных объектов -- моркови, тыквы, 

облепихи, люцерны. В начале 60-х годов XX в. разработана схема микробиологического 

синтеза р-каротина, которая стала основой промышленного способа его получения. 

Установлено, что многие микроорганизмы − фототрофные бактерии, актиномицеты, плесневые 

грибы, дрожжи − синтезируют каротин. Характерно, что содержание β-каротина у 

микроорганизмов во много раз превышает содержание этого провитамина у растений. Так, в 1 г 

моркови присутствует всего 60 мкг β-каротина, в то время как в 1 г биомассы гриба Blaneslea 

trispora − 3 − 8 тыс. мкг. Разработаны опытные установки как периодического, так и 

непрерывного действия для синтеза р-каротина, основной недостаток которых − высокая 

стоимость сырья и большая длительность процесса. 

Микробиологическим способом получают и витамин D2 (эргокальциферол), при 

производстве которого освоено дешевое сырье (углеводороды) и установлен стимулирующий 

эффект ультрафиолетовых лучей на синтез эргостерина культурой дрожжей. 

Витамин В3 (пантотеновая кислота). В основном в условиях промышленного 

производства пантотеновую кислоту получают методом химического синтеза. Наиболее 

важной коферментной формой витамина В3 является кофермент ацетилирования (КоА). 

Способностью продуцировать в значительных количествах КоА обладают многие 

микроорганизмы, в частности актиномицеты. Активно внедряются в промышленное 

производство способы получения пантотеновой кислоты и ее структурных компонентов из р-

аланина и пантотеата калия с помощью иммобилизованных клеток бактерий, а также 

достигнуты существенные успехи при получении КоА с использованием мутантных штаммов 

Brevibacterium ammoniagenes, которые позволяют получать КоА в количестве до 3 г на литр. 

Витамин РР (никотиновая кислота). Одним из наиболее распространенных 

биотехнологических способов получения коферментной формы никотиновой кислоты -- 

никотинамидадениндинуклеотида (НАД) является выделение (экстракция) его из 

микроорганизмов, как правило, из пекарских дрожжей. Для повышения содержания НАД в 

дрожжевых клетках культивирование проводят на средах с предшественниками синтеза 



 

56 
 

никотиновой кислоты. Так, при добавлении в среды культивирования аденина или самой 

никотиновой кислоты получают до 12 мг НАД на 1 г клеток (по сухой массе). Использование 

мутантных штаммов Brevibacterium ammoniagenes с одновременным изменением 

проницаемости мембраны клеток микроорганизмов (коферменты через биомембраны не 

проникают) с помощью поверхностно-активных соединений (цетилсульфата натрия, цетилпи-

ридина хлорида) позволяет получать НАД до 6 г/л. 

Аскорбиновая кислота (витамин С). Аскорбиновая кислота в мировом промышленном 

производстве витаминной продукции в целом занимает наибольшую долю -- около 40 тыс. т в 

год. Ее синтез был разработан швейцарскими учеными А. Грюсснером и С. Рейхштейном в 

1934 г. и используется до настоящего времени. Синтез аскорбиновой кислоты является 

многостадийным химическим процессом, в котором только одна стадия представлена 

биотрансформацией. Эта стадия трансформации D-сорбита в L-сорбозу при участии ацетатных 

бактерий. Для получения сорбозы используют глубинную ферментацию, когда культуру 

продуцента Gluconobacter oxydans выращивают в ферментерах периодического режима с 

мешалкой и барботером для усиления аэрации и массообмена в течение 20 − 40 ч с результатом 

по выходу сорбозы до 98 % исходного количества сорбита в среде. Обычно для достижения 

такого высокого выхода целевого продукта в питательную среду вносят кукурузный или 

дрожжевой экстракт в количестве около 20 %. По окончании ферментации сорбозу выделяют 

из культуральной жидкости. Помимо оптимизации среды можно совершенствовать и 

технологическую аппаратуру. Например, переход от периодического культивирования 

продуцента Gluconobacter oxydans к непрерывному в аппарате колоночного типа увеличивает 

скорость образования сорбозы в 1,7 раз. 

В настоящее время широкое использование биотехнологических процессов позволяет 

совершенствовать синтез аскорбиновой кислоты, сокращая многоэтапные и дорогие 

химические стадии.  

Витамин D (кальциферол). Впервые кальциферол был выделен из рыбьего жира в 1936 г. 

А. Виндаусом и применен при лечении рахита. Он получил название витамина D3, так как ранее 

из растительных масел был выделен эргостерин под названием витамин D|, при облучении 

которого получили витамин D2 − эргокальциферол (кальциферол − в переводе «несущий 

кальций»). 

В настоящее время кальциферол производят из эргостерина с применением УФ-

облучения биотехнологическим методом. В процессе преобразования эргостерина в 

эргокальциферол принимают участие микроорганизмы. Особенно богаты эргостерином клетки 

дрожжей всех видов и плесневые грибы. В сухой биомассе дрожжей содержится 5−10 % 

эргостерина. 

В качестве промышленного источника эргостерина используют дрожжи Saccharomyces 

cerevisiae вследствие высокого содержания в них эргостерина. В анаэробных условиях 

культивирования происходит накопление в клетках дрожжей сквалена (предшественника 

эргостерина). Индукция синтеза эргостерина начинается при строго определенной 

концентрации кислорода от 0,03 до 2 %. При этом среда должна содержать избыток углеводов 

и малое количество азота. По окончании процесса спиртового брожения дрожжи отделяют от 

барды и вносят в питательную среду необходимое количество источников углерода, азота и 
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фосфора. Ферментацию ведут в аэробных условиях 12 − 20 ч, по окончании которой клетки 

дрожжей отделяют от культуральной жидкости, добавляют антиоксиданты и сушат. Обычно в 

такой биомассе содержание эргостерина достигает 1,5 %. 

При дальнейшем УФ-облучении эргостерина получают витамин D2, который либо 

используется как пищевая добавка, либо подвергается дальнейшей обработке с целью 

получения кристаллического витамина D2. 

При получении эргостерина из дрожжеподобных грибов рода Candida сухую массу 

грибов экстрагируют петролейным эфиром для извлечения остаточных углеводородов. 

Полученная таким образом липидная фракция называется «микробный жир» и является 

побочным продуктом микробиологической промышленности. Эта фракция может быть 

использована как источник не только эргостерина, но и убихинона, а также других 

жирорастворимых соединений. Для грибов рода Candida характерно, что при переходе от 

периодического культивирования на углеводородах к непрерывному в клетках сохраняются как 

уровень образования стеринов, так и относительное содержание в них эргостерина. 

Витамин А (ретинол). Витамин А − циклический, непредельный одноатомный спирт, 

образуемый в слизистой кишечника и печени из провитаминов: а-, β- и -каротинов 

(наибольшей активностью обладает β-каротин, так как образует две молекулы ретинола; 

другие − только одну) под воздействием фермента каротиноксидазы. Каротиноиды − широко 

распространенная группа природных пигментов, образуемых высшими растениями, 

водорослями и некоторыми микроорганизмами. У животных эти пигменты не образуются, а 

поступают с продуктами питания и служат источником витамина А. 

Получение β-каротина осуществляется химическим и микробиологическим (с 

использованием штаммов мицелиальных грибов Blakslea trispora) методами. В настоящее 

время химический синтез ji-каротина более рентабелен. Микробиологический метод получения 

р-каротина многостадиен и требует использования достаточно сложной по составу и дорогой 

кукурузно-соевой среды с растительными маслами, ПАВ и специальными стимуляторами. 

Разнополые штаммы выращивают сначала отдельно, затем − совместно в ферментере в течение 

6 − 7 сут при интенсивной аэрации и 26 °С. Если из измельченного мицелия экстрагировать β-

каротин подсолнечным маслом, то можно использовать его в виде масляных растворов. 

Применяя экстракцию органическим растворителем с последующей кристаллизацией, 

получают β-каротин в кристаллическом виде. 

Использование отходов крахмалопаточного производства − кукурузного экстракта и 

зеленой патоки позволяет снизить себестоимость получаемой продукции, а применение в 

качестве источника углерода целлобиозы, образующейся при утилизации отходов целлюлозы, 

позволяет в несколько раз увеличить синтез каротиноидов у штаммов культуры Blakslea 

trispora. 

Убихиноны (коферменты Q). Убихиноны в последнее время вызывают интерес как 

перспективные лечебные препараты. С одной стороны, они синтезируются в организме 

животных и человека, делая необязательным их поступление с пищевыми продуктами, что 

отличает их от группы витаминов. 

С другой стороны, недостаток убихинонов ведет к нарушениям в обменных процессах, 

характерных для проявлений недостаточности витаминов групп В и К. Убихиноны являются 
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регуляторами тканевого дыхания, окислительного фосфолирирования в цепи транспорта 

электронов и за счет высокой специфичности проявляют свой регуляторный эффект. 

С практической стороны наибольший интерес вызывают высшие гомологи: убихинон-9 

(KoQ9) и убихинон-10 (КоО10). Убихи-нон-10 является коферментом организма человека, 

вследствие чего на его основе создан лекарственный препарат Ubichynon compositum, 

проявляющий общетонизирующее, антиоксидантное и иммуностимулирующее действие. 

В производстве убихинонов применяются биотехнологические методы, в основе 

которых лежит экстракция KoQ из биологического материала. В промышленном производстве 

убихинонов в качестве субстрата используются как растительные ткани (каллус риса или 

опухолевые ткани Carthamus tinctorius), так и микроорганизмы с высоким содержанием 

убихинонов, например, дрожжи Cryptococcus curvatus и грибы Candida maltosa. 

В настоящее время используется биотехнология получения убихинона-9 и эргостерина 

из микробных липидов, являющихся побочным продуктом крупного производства белково-

витаминного концентрата при выращивании грибов Candida maltosa. 

Установлено, что биомасса уксуснокислых бактерий (GIuco-nobacter oxydans), которые 

используются в производстве аскорбиновой кислоты на этапе окисления d-сорбита в L-сорбозу, 

содержит значительное количество KoQ10 без примеси его гомологов. Причем, с одной 

стороны, эта биомасса является отходом производства аскорбиновой кислоты, с другой 

стороны, штаммы Gluconobacter oxydans в биомассе характеризуются наибольшей 

окислительной активностью по сорбиту. Этот уникальный факт позволил разработать и 

внедрить совместную технологию получения L-сорбозы и экстракции убихинона-10 из 

отсепарированной биомассы с последующей очисткой и с выходом целевого продукта до 85 %. 

 

Тематика докладов: 

1. Водо- и жирорастворимые витамины гидробионтов. 

2. Признаки недостаточности и избытка витаминов в организме. 

3. Промышленный биосинтез витаминов группы В. 

4. Промышленный биосинетез витаминов (примеры). 

5. Витамины – антиоксиданты. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие важные водорастворимые витамины синтезируются планктонными 

водорослями? 

2. Печень каких рыб является источником витаминов А и D? 

3. Каковы функции в обмене веществ витамина В2? 

4. Источники витамина В12 и реакции, которые катализируют его коферментные 

формы.. 

5. Как проявляются С-гиповитаминоз и А-гипервитаминоз? 

6. Какие витамины обладают антиоксидантными свойствами? 

7. Перечислите основные технологические операции при получении витамина А в 

жире из гидробионтов. 
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8. Что такое молекулярная дистилляция. Каковы ее параметры в технологии 

концентрата витамина А?  

 

Рекомендуемая литература: [1−9]. 
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