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ВВЕДЕНИЕ 

Дисциплина «Теоретические основы и научные проблемы 

современных биотехнологий обработки водных биологических ре-

сурсов» является обязательной дисциплиной блока Б1 учебного 

плана основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования уровня аспирантуры и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами базо-

вой и вариативной частей общенаучного цикла «Математическое 

моделирование в экспериментальных работах»; «Методология и 

современные методы экспериментальных исследований в техноло-

гии обработки водных биологических ресурсов»; «Научные прин-

ципы регулирования состава и свойств пищевых дисперсных сис-

тем». Материалы дисциплины «Теоретические основы и научные 

проблемы современных биотехнологий обработки водных биоло-

гических ресурсов» используются в научной работе при подготовке 

выпускной квалификационной работы.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО 

по данному направлению: 

общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-1 – способностью и готовностью к организации и прове-

дению фундаментальных и прикладных научных исследований;  

ОПК-3 - способностью и готовностью к разработке новых ме-

тодов исследования и их применению в самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в сфере промышленной экологии 

и биотехнологий; с учетом правил соблюдения авторских прав; 

профессиональных (ПК): 
ПК-1 – способность самостоятельно выполнять исследования 

для решения исследовательских и практических задач при проек-

тировании новых видов продуктов  из ВБР с использованием био-

химических процессов; 

ПК-2 - способность  создавать технологии новых видов про-

дукции из ВБР с использованием принципов биотехнологии (в том 

числе нанобиотехнологии). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Теоретические основы и научные проблемы современных биотех-

нологий обработки водных биологических ресурсов» 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

- современные тенденции развития пищевой биотехнологии;  

- классификацию продукции из водных биологических ресур-

сов по признакам биотехнологий; 

 - схему рационального использования составных частей ВБР в 

биотехнологических процессах;  

- принципиальные технологические схемы получения биопро-

дуктов из ВБР;  

- взаимосвязь биокомпонентов в биологически активных ком-

позициях из ВБР, потенциальный синергизм суммарного эффекта, 

возможные негативные последствия взаимодействия в готовой 

продукции;  

- нормы рационального потребления, требования к сочетаемо-

сти и композиционности в готовых изделиях. 

уметь:  

обосновывать рациональное направление использования дан-

ного вида ВБР в биотехнологии полезной продукции;  

применять щадящие методы переработки ВБР для получения 

биологически ценной продукции;  

моделировать технологическое решение изготовления биопро-

дукции и реализовывать его на практике;  

пользоваться учебной, справочной и специализированной ли-

тературой в области технологии, биотехнологии и рациональных 

нормах потребления пищевых компонентов и БАД. 

владеть: 

способностью обосновывать рациональное направление ис-

пользования данного вида ВБР в биотехнологии полезной продук-

ции;  

щадящими методами переработки ВБР для получения биоло-

гически ценной продукции;  

навыками моделирования технологического решения изготов-

ления биопродукции и реализоации его на практике;  

- учебной, справочной и специализированной литературой в 

области технологии, биотехнологии и рациональных нормах по-

требления пищевых компонентов и БАД. 
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Лабораторная работа  1 

 

СОВРЕМЕННЫЕ БИОТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ 

ФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ 

Цель:  
Получить ферментный препарат из внутренностей рыб. 

 

Задание: 
1. Ознакомиться с теорией протеолиза, способами получения 

биологически активных регуляторов протеолиза из отходов рыб; 

2. Составить технологическую схему получения ферментного 

препарата из внутренностей рыб; 

 3. Получить ферментный препарат и определить выход препа-

рата к массе внутренностей; 

4. Определить протеолитическую  активность биологически-

активного регулятора методом Ансона;  

5. Сделать выводы о качестве полученного из внутренностей 

рыб ферментного препарата. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

 
При производстве пищевых продуктов человечество издавна 

использовало приемы, сущностью которых было регулирование 

биохимических, в частности ферментативных реакций. В пищевых 

технологиях ферменты применяются для ускорения производст-

венных циклов и улучшения качества конечного продукта. 

Технология соленой и копченой (холодное копчение) рыб и 

пресервов основана в основном на ферментативных превращениях, 

приводящих к образованию специфических свойств продукта, а 

именно к его созреванию. 

Установленные особенности созревания целых и разделанных 

рыб позволили сделать заключение о возможности регулирования 

качества соленых рыб путем воздействия веществами, обладающи-

ми способностью стимулировать или тормозить процесс протеоли-

за. Так, если необходимо улучшить вкус и аромат рыбы и добиться 

размягчения ее мышечной ткани, следует применять ферментный 

препарат, обладающий эндо- и особенно экзопептидазной активно-

стью. Замедление созревания возможно путем удаления пищевари-
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тельных ферментов при разделке или применения способов, инак-

тивирующих протеолитические ферменты рыб. 

Регулированием процесса протеолиза возможно и ферменти-

рование рыбного сырья для расширения ассортимента и получения 

соленой и копченой продукции из рыб, не используемых или мало 

пригодных для этих целей. 

Для стимулирования созревания соленых рыб наиболее пер-

спективным считается применение ферментного препарата, полу-

чаемого из внутренностей рыб. Стимулирование выражается в ус-

корении протеолиза мышечной ткани, что в свою очередь улучшает 

вкус и аромат продукции. 

Выделение протеаз из внутренностей рыб проводят, применяя 

различные технологии: гидролиз в кислой или щелочной среде; мето-

ды солевого фракционирования с частичной очисткой путем удаления 

балластных белков ультрафильтрацией или хроматографией. 

В общем виде технология получения ферментных препаратов 

протеолитического действия основана на следующих операциях: 

хранение сырья; измельчение сырья; экстракция ферментов; отделе-

ние твердой фазы; выделение и очистка ферментов; обессоливание; 

консервирование (стерилизация, высушивание); упаковывание. 

Для хранения сырья применяют следующие технологические 

приемы: 

замораживание, обезвоживание при низких температурах аце-

тоном или этиловым спиртом, поваренной солью. Степень измель-

чения значительно влияет на полноту извлечения ферментов. Тон-

кий помол может затруднить дальнейшую переработку за счет об-

разования суспензий. Для этих целей используют куттер или вол-

чок. Экстракция ферментов проводится водно-солевыми раствора-

ми, иногда применяется подкисление до рН 2-3. Отделение твердой 

фазы преследует цель освободить экстракт от суспензированых 

частиц. Для этого используют суспензирование или фильтрацию 

(обычно под вакуумом). 

Выделение и очистку ферментов проводят осаждением и 

фракционированием органическими растворителями. Очищают 

полученные препараты диализом, ультрафильтрацией. Обессоли-

вание осуществляют с помощью гель-фильтрации и ионообменной 

хроматографии. Стерилизация применяется в случае предназначе-

ния ферментных препаратов для медицинских целей. 
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В результате работ, проведенных в АтлантНИРО, предложена 

схема получения ферментного препарата, основанная на гидролизе 

измельченных внутренностей рыб в щелочной среде (рН 7,5), соз-

даваемой добавлением карбоната натрия при температуре 40 
0
С в 

течение 4 часов. 

Дальневосточными учеными предложены технологии биоло-

гически активных регуляторов протеолиза из отходов рыбоперера-

батывающей промышленности. Показано, что гидролиз в течение 

2-3 часов при естественном значении рН позволяет получать пре-

параты, обладающие примерно равной протеолитической активно-

стью. При этом выход ферментного препарата находится в прямой 

зависимости от продолжительности гидролиза, а его активность – в 

обратной. 

Как известно, созревание соленой продукции протекает, а при-

сутствии хлористого натрия, добавляемого в качестве консерванта. 

Однако хлористый натрий является не только консервантом, но и 

фактором, влияющим на активность протеолитических ферментов 

мышечной ткани и внутренних органов. Частичная инактивация 

катепсина наблюдается даже при 3%-ной его концентрации, а до-

бавление 10% хлористого натрия в реакционную смесь инактиви-

рует  катепсин почти полностью. Сопоставление степени инактива-

ции ферментов и протеаз внутренних органов показало, что инак-

тивация последних проявляется в меньшей степени. Установленное 

влияние хлористого натрия на процесс протеолиза позволяет регу-

лировать его интенсивностью при производстве соленой фермен-

тированной рыбной продукции. 

Учеными ТИНРО рекомендована следующая схема получения 

высокоактивного ферментного препарата из внутренностей рыб: 

разделка рыбы, сбор внутренностей, добавление 5-6% хлористого 

натрия к массе, двукратное измельчение на волчке с диаметром 

отверстий 2-3 мм, центрифугирование при 2500g в течение 30 мин, 

упаковывание, хранение. 
 

ОБЪЕКТЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, РЕАКТИВЫ 

 

Объекты исследования: внутренние органы сельди (пилариче-
ские придатки, желудки). 
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Оборудование: мясорубка, центрифуга ЦЛМН Р10-01 «Эле-

кон». 

Приборы и реактивы: - колориметр фотоэлектрический лабо-

раторный (ФЭК) любого типа, обеспечивающий измерения в ин-

тервалах длин волн 630-670 нм; 

- рН-метр любой марки; 

- баня водяная с пределом терморегуляции от 20 до 100 
0
С; 

- весы лабораторные технические; 

- термометры стеклянные с пределом измерения 0-150 °С и це-

ной деления шкал 1 °С; 

- стаканы, колбы стеклянные лабораторные вместимостью 100, 

250, 500 и 1000 см
3
; 

- бумага фильтровальная по ГОСТ 12026-76; 

- стаканчики для взвешивания по ГОСТ 25336-82 типа 45/13 

или СИ 60/14; 

- воронки стеклянные по ГОСТ 25336-82; 

- цилиндры по ГОСТ 1770-74 вместимостью 200 см
3
; 

- бюретки, пипетки по ГОСТ 20292-74;- пробирки по ГОСТ 

25336-82; 

- эксикаторы по ГОСТ 25336-82; 

- фарфоровые пластинки, ступки 

- натрий казеиновокислый (казеинат натрия); 

- кислота трихлоруксусная по МРТУ-6-09-2299-65; 

- кислота соляная по ГОСТ 3118-77; 

- кислота ортофосфорная по ГОСТ 6552-80; 

- кислота борная по ГОСТ 9656-75; 

- кислота уксусная по ГОСТ 61-75; 

- натрия гидроокись по ГОСТ 4328-77; 

- вода дистиллированная; 

- реактив Фолина; 

- гидрокарбонат натрия Na2CO3; 

- натрий фосфорнокислый двузамещенный, Nа2PO4 · 2H2O 

- калий фосфорнокислый однозамещенный, 1/15 М КН2РО4 

- протеолитический ферментный препарат. 
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ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

Работа выполняется группами студентов согласно вариантам, 

отличающимся условиями протеолиза (содержанием поваренной 

соли). 

Ход работы 

 

1. Ознакомление с теоретической частью 

После ознакомления с материалом, изложенным в теоретиче-

ской части, в том числе способами получения биологически актив-

ных регуляторов протеолиза из отходов рыб, студенты обосновы-

вают выбор наиболее рациональной технологии. 

2. Составление  технологической схемы получения фер-

ментного препарата из внутренностей рыб 
Технологическую схему получения биологически-активного 

препарата составляют  в виде блок-схемы  на основании описания 

технологического процесса, приведенного  в теоретической части 

работы. 

В технологическом процессе в качестве сырья используют 

внутренности мороженой сельди или дальневосточных лососевых. 

Измельчение осуществляют на мясорубке с диаметром отвер-

стий в решетке – 2-3 мм. 

Протеолиз осуществляют при следующих условиях:  

- гидромодуль – 1:1 

- температура – 37 
0
С 

- продолжительность – от 2 часа. 

Цетрифугирование осуществляют на центрифуге  с числом 

оборотов 2500g в течение 30 мин. 

Отделенная после центрифугирования жидкость представляет 

собой биологически-активный ферментный препарат. 

3. Получение ферментного препарата и определение его 

выхода к массе внутренностей рыб 
Получение биологически-активного препарата из внутренно-

стей рыб осуществляют в соответствие с составленной блок-

схемой. Продолжительность протеолиза составляет 2 часа. Добав-

ление хлористого натрия по трем вариантам соответственно: 3; 6; 

9% .  
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Для определения наиболее рациональных технологических 

режимов ( в соответствии с вариантами) получения ферментного 

препарата  определяют его выход  (%) к массе внутренностей рыб. 

Результаты заносят в таблицу. 

4. Определение протеолитической  активности ферментно-

го препарата 
Протеолитическую активность ферментного препарата осуще-

ствляют в соответствие с методикой, изложенной в лабораторной 

работе № 3. 

Результаты определений протеолитической активности также 

заносят в таблицу. 

5. Выводы о качестве полученного ферментного препарата 

По окончании работы студенты обмениваются полученными 

результатами определения выхода и протеолитической активности 

ферментного препарата и  сводят в таблицу. Затем общие данные  

анализируют и делают выводы о рациональном режиме протеолиза 

внутренностей рыб с целью получения активного ферментного препа-

рата. 

Таблица 3  – Результаты работы 

Вариант Выход, % Протеолитическая 

активность 

Примечание 

1    

2    

3    

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 

1.При производстве каких  рыбных продуктов применяют 

ферменты ? 

2. Каким образом осуществляют регулирование процесса про-

теолиза ? 

3. Назовите основные операции  в технологии ферментных 

препаратов. 

4. Дайте сравнительную характеристику технология фермент-

ных препаратов  разработанных учеными АтлантНИРО и ТИНРО. 

5. Какое влияние хлористый натрий оказывает на протеолиз ? 

6. По какой технологической схеме получали ферментный 

препарат в лабораторной работе ? 
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7. В чем заключается суть методики определения протеолити-

ческой активности ? 

 

 

 

Лабораторная работа № 2 

 
СОВРЕМЕННЫЕ БИОТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ 

ГИДРОЛИЗАТА ИЗ МОЛОК ЛОСОСЕВЫХ 

ФЕРМЕНТАТИВНЫМ ГИДРОЛИЗОМ 
 

Цель:  
Получить гидролизат из молок лососевых, содержащий фи-

зиологически ценные (функциональные) ингредиенты. 

 

Задание:  

1.Ознакомиться со способами проведения гидролиза сырья 

животного происхождения; 

2. Получить гидролизат из молок лососевых методом фермен-

тативного гидролиза;  

3. Определить концентрацию нуклеиновых кислот в гидроли-

зате с помощью спектрофотометрического метода;  

4. Определить качественный состав нуклеиновых кислот мето-

дом тонкослойной хроматографии; 

5. Сделать выводы о физиологической ценности полученного 

из молок лососевых гидролизата. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

 

Гидролизаты получают из сырья растительного, животного и 

водного происхождения, растворяя белки кислотами и используя 

ферменты сырья (автопротеолиз) или протеолитические фермент-

ные препараты (ферментативный гидролиз). В результате в конеч-

ном продукте содержатся те же аминокислоты и в том же соотно-

шении, что и в исходном сырье. Уникальные свойства гидролиза-

тов: высокая растворимость, термостабильность, низкая вязкость 
даже при высоких концентрациях позволяют использовать их в 
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производстве пищевых продуктов, а высокая биологоическая цен-

ность – и в медицинских целях. 

Общепризнанными являются следующие основные способы 

осуществления гидролиза: ферментативный, кислотный и фермен-

тативно-кислотный. Щелочной гидролиз белков используют суще-

ственно реже из-за значительной рацемизации и разрушения ами-

нокислот и пептидов в щелочных растворах при высоких значениях 

рН.  

В кислотном гидролизе используют соляную или серную ки-

слоты, подбирая время реакции в зависимости от строения белка. 

Очень устойчивы к гидролизу пептидные связи, образованные лей-

цином, изолейцином и валином. Недостатком данного метода явля-

ется разрушение многих незаменимых аминокислот и соединения 

белковой природы. По причине жестких условий окислительной 

деструкции подвергаются метионин, цистин, гистидин, лизин, 

триптофан разрушается полностью, серин и треонин - до 10%. По-

тери аминокислот могут быть снижены, если работу проводят в 

вакууме и применяют большой избыток кислоты.  

Гидролизаты, получаемые ферментативным гидролизом, более 

естественным и мягким по сравнению со щелочным и кислотным, 

содержат полный набор аминокислот,  и представляют собой мно-

гокомпонентные смеси. Технология рыбных белковых гидролиза-

тов включает следующие основные операции: измельчение сырья, 

разжижение тканей рыбы в процессе ферментативного гидролиза, 

отделение нерастворившегося остатка, концентрирование жидкой 

фракции, сушка. В процессе гидролиза массу перемешивают, кон-

тролируют температуру и рH. По окончании гидролиза ферменты 

инактивируют, изменяя рH или повыщая температуру до 100 
о
С. 

Ферментативный гидролиз белков протекает .достаточно легко 

Для осуществления полного гидролиза необходимо применение 

комбинации нескольких ферментов, что связано с высокой специ-

фичностью протеаз.   

В ряде случаев при гидролизе коллагена -или кератинсодер-

жащих белков, плохо растворимых в воде и обладающих большим 

количеством пептидных связей, не поддающихся ферментативному 

гидролизу (например, глицина или аланина с пролином), исполь-

зуют предварительный кислотный гидролиз, а после частичного 

или полного перевода белков в растворимое состояние осуществ-
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ляют дальнейшее превращение в гидролизаты при помощи фер-

ментных препаратов. 

Достоинствами ферментативного гидролиза являются: 1) его 

экологичность (не требует применения кислот и щелочей); 2) со-

хранение многих незаменимых аминокислот; 3) присутствие в пре-

парате биологически активных пептидов. 

Ферментные препараты, применяемые при получении гидро-

лизатов, представляют собой комплекс различных гидролитиче-

ских ферментов (трипсин, химотрипсин, эластазы, коллагеназы, 

амилазы, липазы, карбоксипептидазы, рибонуклеазы, дезоксирибо-

нуклеазы, кислая и щелочная фосфатазы). Активность каждого 

входящего в состав этих препаратов фермента варьирует в зависи-

мости от источника получения и степени очистки.  

Ферментативные комплексы получают из панкреатических ор-

ганов различных видов животных: млекопитающих, рыб, беспозво-

ночных, а также из клеточных культур различных микроорганиз-

мов. Панкреатин получают из поджелудочной железы млекопи-

тающих Пилорин выделяют из пилорических придатков рыб, кото-

рые являются эмбриологическими и в большинстве случаев физио-

логическими эквивалентами поджелудочной железы высших по-

звоночных. Гепатопанкеатин получают из гепатопанкреаса камчат-

ского краба. Этот орган у ракообразных выполняет одновременно 

функции поджелудочной железы и печени. Мегатерин выделяют из 

клеточных культур микроорганизма Bacillus megaterium. 

Ниже рассмотрен способ получения продукта, представляюще-

го собой ферментативный гидролизат, богатый не только незаме-

нимыми аминокислотами, но и физиологически полезными нук-

леиновыми кислотами.  

Продукт получают из гомогенизированных молок лососевых и 

осетровых рыб. Молоки богаты белками, фосфолипидами, стери-

нами, жирорастворимыми витаминами, полиненасыщенными жир-

ными кислотами, а также физиологически ценными нуклеиновыми 

кислотами. Биологическая активность нуклеиновых кислот осно-

вывается на интенсификации и коррекции внутриклеточного мета-

болизма всех систем организма, а также регуляции  количественно-

го состава клеток и межклеточных взаимоотношений, их активации 

в норме и патологии. ДНК активизирует физическую и умственную 

работоспособность, снижает уровень невротизации и эмоциональ-
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ной напряженности, улучшает процессы памяти, оказывает обще-

укрепляющее действие, задерживает процессы старения. 

Способ получения продукта включает два этапа. На первом эта-

пе молоки гомогенизируют, доводят рН до 4,5-5,0 и проводят авто-

лиз в течение 48-50 час при температуре 37-39 
о
С, фильтруют, жид-

кую фракцию инактивируют при температуре 80 
о
С в течение 30 

мин. На втором этапе осадок подвергают ферментативному гидроли-

зу в течение 24 час при 37
о
С с последующей инактивацией фермента 

при 75 
о
С в течение 24 час. Жидкие фракции соединяют и сушат. 

В гидролизате содержатся незаменимые аминокислоты, биоло-

гически активные пептиды и нуклеиновые продукты с различной 

молекулярной массой. Наиболее ценным считается нуклеиновый 

материал с низкой молекулярной массой, обеспечивающей достав-

ку этих веществ в клетку организма.  

Рыбные гидролизаты, обладающие высокой биологической 

ценностью, перспективны для использования в пищевой промыш-

ленности, фармакологии, медицине. 
 

ОБЪЕКТЫ, ПРИБОРЫ, РЕАКТИВЫ 
Объекты исследования- молоки лососевых. 

Приборы и реактивы: спектрофотометр СФ-2000; рН-метр лю-

бой марки; баня водяная с пределом терморегуляции от 20 до 100 
0
С; весы лабораторные технические; шкаф сушильный с макси-

мальной температурой нагрева не менее 150 
0
С, обеспечивающий 

заданную температуру с погрешностью не более ± 2°С; стаканы, 

колбы стеклянные лабораторные вместимостью 100, 500 и 1000 

см3; бумага фильтровальная по ГОСТ 12026-76; стаканчики для 

взвешивания по ГОСТ 25336-82 типа 45/13 или СИ 60/14; воронки 

стеклянные по ГОСТ 25336-82; цилиндры по ГОСТ 1770-74 вме-

стимостью 200 см3; 

бюретки, пипетки по ГОСТ 20292-74; пробирки по ГОСТ 

25336-82; эксикаторы по ГОСТ 25336-82; реактивы, подготовлен-

ные в лабораторной работе № 1;вода дистиллированная; фермент-

ный препарат. 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ  

Работа рассчитана на 6 часов и выполняется группами студен-

тов по 2-3 человека. 



15 

 

Ход работы 

 

1. Ознакомление со способами гидролиза сырья животного 

происхождения 

Ознакомиться с методиками выделения белков, нуклеиновых 

кислот в теоретической части лабораторной работы. Освоить метод 

ферментативного гидролиза нуклеиновых кислот с целью выделе-

ния нуклеинового материала из молок лососевых. 

2. Получение гидролизата из молок лососевых методом 

ферментативного гидролиза  

Навеску 10 г молок лососевых заливают 80 см
3
 дистиллиро-

ванной воды, добавляют 10 см
3
 0,1М ацетатного буфера рН 5,0 

(гидромодуль 1:10). Смесь гомогенизируют и вносят ферментный 

препарат по вариантам в следующих дозировках: 

I вариант - 0,07% ферментного препарата от массы гидролизата; 

II вариант - 0,05% ферментного препарата от массы гидролизата; 

III вариант - 0,03% ферментного препарата от массы гидролизата. 

Гидролизат инкубируют при температуре 33-40 
0
С. Гидролиз 

проводят в течение 6 ч при постоянном перемешивании (каждые 15 

мин). Через каждые 30 мин отбирают по 5 см
3
 раствора образца для 

определения концентрации нуклеиновых кислот.  

3.Определение концентрации нуклеиновых кислот в гид-

ролизате с помощью спектрофотометрического метода 

Отобранный объем помещают в кювету и измеряют оптиче-

скую плотность гидролизата при длине волны 260 нМ. с длиной 

пробега луча 1,0 см против дистиллированной воды. Концентра-

цию нуклеиновых кислот определяют по формуле: 

 

СНК(мкг)=А260·V·50, 

 

где V- объем в см
3
 измеряемого гидролизата;  

50 мкг=1 А260 нм; 

А260- поглощение гидролизата НК при 260 нм. 

 

Результаты проведенных экспериментов вносят в таблицу. 
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Таблица  - Расчет концентрации нуклеиновых кислот 

 

4. Определение качественного состава нуклеиновых кислот 

с помощью тонкослойной хроматографии 
С целью быстрого получения информации о низкомолекуляр-

ных продуктах ферментативного гидролиза проводят тонкослой-

ную хроматографию продуктов ферментативного гидролиза на Си-

луфоле УФ-254. 

На пластинку с силуфолом УФ-254 (2 х 20 см с правой сторо-

ны 11 мм от края наносят 1-2 мкл (20 мкг) ферментного гидролиза-

та, подсушивают и проводят хроматографию в системе: изопропа-

нол-амммиак-вода (7:2:1). Хроматографию проводят в закрытой 

камере, для ускорения насыщения к стенке амеры прикладывают 

фильтровальную бумагу. После того как фронт растворителя дос-

тигнет 2 см от верхнего края, пластинку вынимают и подсушивают 

на воздухе. После подсушивания на воздухе пластинку просматри-

вают в УФ свете и отмечают карандашом пятна нуклеотидного ма-

териала, которые хорошо выделяются на флюоресцирующем фоне. 

Результаты хроматографии описывают и делают вывод о каче-

ственном составе нуклеинового материала, выделенного путем 

ферментативного гидролиза и молок лососевых. 

5. Выводы  
На основании полученных результатов, обмениваясь результа-

тами, различающимися по вариантом, студенты делают выводы о 

физиологической ценности гидролизата молок лососевых. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 

1. Назовите способы гидролиза сырья животного происхожде-

ния. 

2. Дайте сравнительную характеристику способов гидролиза. 

3. Какие ферментные препараты используют для гидролиза? 
4. Дайте характеристику молокам лососевых как биологически 

ценному сырью. 

Продолжительность 

гидролиза, ч 

А260 Снуклеиновых кислот  

мг/ см
3
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5. Какие вещества образуются при гидролизе ДНК? 

6. Каким образом можно влиять на качественный состав нук-

леинового материала, полученного в результате гидролиза? 

 

 

Лабораторная работа №3 

 

СОВРЕМЕННЫЕ БИОТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ 

ПОЛИАМИНОСАХАРИДА - ХИТИНА 

 

Цель:  

Ознаколмиться со способами получения, направлениями 

примененияи свойствами хитина 

Задание: 
1. Ознакомиться со способами получения полиаминосахарида 

хитина 

2. Получить полиаминосахарид хитин из панцирей 

ракообразных 

3. Ознакомиться с направлениями использованя хитина.  

4. Сделать вывод о влиянии вида хитинсодержащего сырья на 

выход хитина.  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 
 

Хитин (C8H13NO5)n(фр. chitine, от др.-греч. χιτών: хитон — 

одежда, кожа, оболочка) — природное соединение из группы азот-

содержащих полисахаридов. Химическое название: поли-N-ацетил-

D-глюкозо-2-амин, полимер из остатков N-ацетилглюкозамина, 

связанных между собой b-(1,4)-гликозидными связями (рисунок 3). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B4
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Рисунок 1 – фрагмент молекулы хитина 

Хитин — один из наиболее распространённых в приро-

де полисахаридов — каждый год на Земле в живых организмах об-

разуется и разлагается около 10 гигатонн хитина. 

Во всех организмах, вырабатывающих и использующих хитин, 

он находится не в чистом виде, а в комплексе с други-

ми полисахаридами, и очень часто ассоциирован с белками. Не-

смотря на то, что хитин является веществом, очень близким по 

строению, физико-химическим свойствам и биологической роли 

к целлюлозе, в организмах, образующих целлюлозу (растения, не-

которые бактерии) хитин найти не удалось. 

В естественном виде хитины разных организмов несколько от-

личаются друг от друга по составу и свойствам. Молекулярная мас-

са хитина достигает 260 000. 

Хитин отличается низкой химической активность, т.к. в его 

молекуле имеются только гидроксильные группы, способные уча-

ствовать в химических превращениях. Хитин нерастворим в воде, 

устойчив к разбавленным кислотам, щелочам, спирту и др. органи-

ческим растворителям.  

Растворим в концентрированных растворах некоторых солей 

(хлорид цинка, тиоцианат лития, соли кальция) и в ионных жидко-

стях. 

При нагревании с концентрированными растворами минераль-

ных кислот разрушается (гидролизуется). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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К хитин сожержащему сырью (ХСС) относятся панцири 

промысловых ракообразных, мелкие рачки, подмор пчел, куколки 

тутового шелкопряда  и др. 

ХСС, как правило, предтавляет соой вторичное сырье. 

Поскольку образуется при переработке организмов, 

продуцирующих хитин, на другие солевые продукты. 

 ХСС подвержено быстрому разложению  и нуждается в 

консервировании (замораживание, сушка, слаыми растворами 

щелочей).  

Выбеление хитина из панцирей ракообразных состоит из двух 

стадий: удаление белков и  других азотистых соединений 

(депротеинезация), и удаление минеральных веществ (де 

минерализация). Эти стажии можно проводить в обратном порядке, 

однократно или многократно, с использованием растворов кислот и 

щелочей разных концентраций (от 2 до 50%), растворов солей и 

ферментов. 

Хитин , как правило слегка окрашен в  розовые или кремовые 

тона. Пигменты, обуславливающие эту окраску могут ыть удалены  

с помощью реактивов включающих этанол, раствор гипохлорида 

наприя, хлороформ, пероксид водорода и др. 

Выход хитина зависит от вида сырья. Например, из панцирей 

крабов он составляет 25 – 28%, из криля 4,6%.  

Хитин является представляет собой биологически активный 

сорбент. Который способен извлекать  из растворов токсины – 

холестерин, мочевину, кретинин, серотонин, истамин, что важно 

при лечении патологических растройств острого и хронического 

характера. 

Хитин можно рассматривать как комерческий продукт и как 

промежуточный продукт в технологии хитозана.  Качество хитина 

как готовго продукта оценивают по цвету. Запаху, 

гранулометрическому составу, химическим показателям, которые 

должны соответствоваить требовниям ТУ. 

 

ОБЪЕКТЫ, ПРИБОРЫ, РЕАКТИВЫ 

Объекты исследования: панцири ракообразных (краб, кревет-

ка) сушеные по 30 - 50 г. 
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Приборы и реактивы: Весы лабораторные; Шкаф сушильный; 

Цилиндр мерный, V 100 см
3
 - 3 шт.; Чашки фарфоровые - 3 шт.; 

Емкость стеклянная, V 1 л - 9 шт.; Мешалка магнитная - 3 шт.: 

Фильтровальная бумага; Индикатор универсальный; 3,6%-ный рас-

твор соляной кислоты; 4%-ный раствор гидроксида натрия (NaOH); 

10%-ный раствор гидроксида натрия (NaOH) 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ  
Работа рассчитана на 6 часов и выполняется группами студен-

тов по 2-3 человека. 

Ход работы 

Работа выполняется двумя группами студентов. Одна группа 

получает хитин их панцирей крабов, вторая – креветок. 

Сухое хитин содержащее сырье с целью деминерализации за-

ливают 3 - 4% -нымраствором HCl в соотношении 1 : 6. Смесь вы-

держивают  при непрерывном перемешивании в течение 1 - 1,5 ч 

при температуре окружающей среды. Кислоту сливают, панцири 

ракообразных промывают проточной водой до нейтральной рН 

промывных вод (рН измеряют при помощи лакмуса). Далее произ-

водят   а депротеинизацию.Для этого промытые панцири ракооб-

разных  заливают4 - 5%-ным раствором NaOH в соотношении 1 : 6. 

Смесь выдерживают  при перемешивании в течение 1 - 1,5 ч при 

температуре 70 - 80
o
C. Далее производят промывку.  При необхо-

димости производят повторную деминерализацию и депротеиниза-

цию.   Полученный хитин высушивают в сушильном шкафу при 

температуре не выше 60 
0
С. 

Рассчитать выход, полученного хитина к массе направленного 

на обработку сырья. 

Выход =  

Полученные данные внести в таблицу 1 
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Таблица 1 - Выход хитина 

Наименование сырья Выход, % 

Панцири краба сушеные   

Панцири креветок суше-

ные 

 

На основании полученных результатов, обмениваясь результа-

тами, различающимися по вариантом, студенты делают выводы. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

1. Какие аминополисахариды получают из гидробионтов?  В 

чем их отличие от друих биополимеров? 

2. Каковы химическая прирожв и свойства хитина? 

3. Чем обусловлены персперктивы применения хитина в 

медицине, сельском хозяйстве, пищевой промышленности? 

4. Какова технология получения хитина? 

5. От  каиих факторов зависит выход хинина? 

 

Лабораторная работа № 4 

 

СОВРЕМЕННЫЕ БИОТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ 

КОНЦЕНТРАТА КАРОТИНОИДОВ ИЗ ГИДРОБИОНТОВ 

 

Цель:  
Ознаколмиться с технологией получения, направлениями 

использования концентрата каротиноидов морского генеза 

Задание: 

1. Ознакомиться со способами получения концентрата 

каротиноидов из срья морского генеза 

2. Ознакомиться с направлениями использованя концентрата 

каротиноидов  

3. Получить концентрат каротиноидов из сырья морского 

генеза. 

4. Сделать вывод о влиянии способа  обработки 

каротинсодержащего сырья на выход целевого продукта.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

 

К наиболее широко распространенным природным пигментам 

относятся каротиноиды. Впервые их выделили из моркови, откуда 

и произошло их название. По современным представлениям все 

каротиноиды относятся к группе тетратерпенов и их производных.  

Тетратерпены состоят из изолированных фрагментов. Присутствие 

большого количества (11 и более) двойных связей придает этим 

соединениям высокую биологическую активность. 

Примером такого соединения служит b – каротин, сотоящий их 

лвух остатков изопрена и двух симметрично расположенных  на 

концах цепи  циклогексановых колец с двойной связью в 

положении 5,6 (b - ионовых). 

 

 
 

В состав некоторых каротинов входит циклогексановое кольцо 

с двойной связью в положении 4,5 (а - ионовое). Изомеры с одним а 

– ионовым и однимb – ионовым кольцами относятся к α-каротинам. 

 

 
Изомеры с а – ионовым и разорванным b – ионовым кольцами 

относятся к γ–каротинам, например, ликопин – красный пигмент 

томатов. 

К окисленным каротинам относятся ксантофиллы.  

 

Особенно богаты каротинами зеленые листья некоторых 

растений (например, шпината), корнеплоды моркови, плоды 
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шиповника, смородины, томата и др. У растений каротиноиды 

представлены главным образом физиологически наиболее 

активным b-каротином. Каротины наряду с ксантофиллами нередко 

обусловливают окраску тех или иных организмов. Например, 

окраска пурпурных бактерий объясняется наличием ксантофиллов 

типа роботина и спириллотоксина; коричневая - бурых и 

диатомовых водорослей - фукоксантином. 

Животные и человек не способны к синтезу каротиноидов, но, 

получая их с пищей, используют для синтеза витамина A. 

Каротиноиды очень слабо связаны с белками, они легко 

извлекаются из растений и используются в качестве лекарственных 

средств и красителей. 

В организме мморских животных преобладают астаксантин, 

лютеин, кантаксантин, заексантин, эхиненон. B – каротин 

встречается реже и в меньших количествах.  

Ниболее богаты каротиноидными пинментами мориские 

беспозвоночные: губки, кишечнополостные, иглокожие, 

ракообразные.  

Функции каротиноидов в организме многочисленны, но 

изучены недостаточно.  Каротиноиды являются провитамином А, 

участвуют в транспорте кальция через мембраны, в 

обезвреживании аммиака, в окислительно – восстановительных 

реакциях, в регуляции свободно радикального окисления липидов, 

способствуют восприятию света, и защищают от его избытка, 

участвуют в фотосинтезе. 

Каротиноиды – наиболее сильный природный антиоксидант. 

Действующий на липидной фазе мкембран. Они больше чем другие 

антиоксиданты подавляют пересное окиление липидов.  

Из каротиноидов животного происхождения достаточно давно 

известны следующие:  

1. Эхиненон (С40Н58O) – выделен из половых желез морского 

ежа.  

2. Ретинен – продукт распада зрительного пурпура (родопсина) 

млекопитающих.  

3. Лютеин (С40Н54(ОН)2) – пигмент яичного желтка птиц; 

состоит из смеси двух растительных ксантофиллов – ксантофилла 

листьев и зеаксантина.  
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4. Астазин (С40Н48О4) – пигмент, содержащийся в панцире 

ракообразных. 

Считают, что каротиноиды животных представляют собой 

растительные пигменты, поступающие с пищей в организм. У 

млекопитающих каротиноиды накапливаются в неизменном виде в 

жире различных внутренних органов, а также в подкожных 

жировых слоях. 

 

ОБЪЕКТЫ, ПРИБОРЫ, РЕАКТИВЫ 

Объекты исследования: отходы, полученные при переработке 

головоногих моллюсков 300  г.;  Масло растительное - 300 г. 

Приборы и реактивы: Весы лабораторные; Плита электриче-

ская; Центрифуга лабораторная; Фотоколориметр, позволяющий 

проводить измерение при длинах волн 570 или 590 нм.; Термометр 

спиртовой - 3 шт; Цилиндр мерный, V 100 см
3
 - 3 шт.; Емкость 

стеклянная термостойкая, V500 см
3
 - 3 шт.; Мешалка магнитная - 3 

шт.; Нож - 3 шт.; Доска разделочная - 3 шт.; Баня водяная - 3 шт.; 

Фильтровальная бумага или бельтинг-ткань.    

Определение оптической плотности образцов проводят по 

ГОСТ 5472-50 «Масла растительные. Определение запаха, цвета и 

прозрачности» (см. Приложение). 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ  

Работа рассчитана на 6 часов и выполняется группами студен-

тов по 2-3 человека. 

Ход работы 

Работа выполняется группами студентов по 3 вариантам.  

Вариант 1. Подготовленное сырье измельчают до размеров 

частиц от 0,1 до 50 мм.  В стеклянную емеость отмерить 100 г 

растительного масла, нагреть его  до температуры 15-40°С при 
непрерывном помешивании.  Подготовленное сырье соединить с 
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нагретым растительном масломи  непрерывно перемешивая 

выдерживать в течение 3 чпри  температуре 15-40°С. 

Степень экстрагирования регистрируют в течении каждого 

часа по увеличению оптической плотности экстракта.  

Спустя 3 часа экстрагирования полученный жировой экстракт 

комплекса каротиноидов отделяют известными способами 

(декантирование, центрифугирование) от плотного остатка, 

получают жир, обогащенный каротиноидами. 

 

Вариант 2. Подготовленное  сырье измельчают на крупной 

сетке (20 мм). Заливают растительным маслом в соотношении 1:1. 

Далее производят термическую обработку смеси в несколько 

этапов: сначала при температуре от 60 до 85°С в течение 1 часа, 

затем в течение 20 минут при 80-90°С и далее при температуре не 

ниже 50°С, затем смесь нагревают до температуры  80°С. 

Аккуратно разливают по центрифужным робиркам  и 

центрифугируют.  

Степень экстрагирования регистрируют после каждого этапа 

термической обработки по увеличению оптической плотности 

экстракта. 

Вариант 3.Подготовленное  сырье измельчают на крупной 

сетке (20 мм). Заливают растительным маслом в соотношении 1:1. 

И подвергают тепловой обработке в два этапа:  

1- при температуре от 18-20°С до 50-60°С в течение  

30 – 50 мин;  

2- при температуре 80-85°С в течение 30-50 мин. 

 В результате нагревания происходит коагуляция 

содержащегося в нем белка и однородная масса разделяется на 

плотную фракцию и жидкую фракцию, содержащую растворенные 

в липидах каротиноиды. 

На этой стадии осуществляется процесс растворения 

каротиноидов в липидах сырья.  

После тепловой обработки полученный жировой экстракт 

комплекса каротиноидов отделяют известными способами 

(декантирование, центрифугирование) от плотного остатка. 

Степень экстрагирования регистрируют после каждого этапа 

термической обработки по увеличению оптической плотности 

экстракта. 
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Полученные экспериментальные данные внести в таблицу 2 

Таблица 2 

№ вари-

анта  

Оптическая плотность образцов,  

Этапы экстрагирования 

1 2 3 

1    

2    

3    

 

Сделать вывод о влиянии способа экстрагирования на 

содержание каротиноидов в экстракте. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

1. Что такое каротиноиды кислоты?  

2. Назовите функции каротиноидов в организме. 

3. Какие типы нуклеиновых кислот вы знаете? 

4. Какие сырьевые  источникикаротиноидов Вам известны? 

5. На каких процессах основана технология выделения кароти-

ноидов? 

6. Опишите основные операции получения концентратов каро-

тиноидов из сырья морского генеза? 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

 

Самостоятельная работа для студентов всех форм обучения 

заключается в освоении лекционного материала по разделам, изу-

чении дополнительной литературы, ответах на контрольные вопро-

сы к лабораторным работам, подготовке к экзамену. 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью систе-

матизации и закрепления полученных теоретических  знаний и 

практических умений студентов. Для достижения указанной цели 

студенты руководствуются планом самостоятельной работы, при-

веденным в таблице. 

Таблица – План самостоятельной работы студентов 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов Содержание Вид 

1 Роль современной биотехнологии  

в создании продуктов нового по-

коления из ВБР 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 

4 

2 Биотехнологический потенциал 

водных биологических ресурсов 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 

12 

3 Роль современной биотехнологии  

в создании продуктов нового по-

коления из ВБР 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 

20 

 ИТОГО:  36 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документа-

ми, ОЗ-8 - использование аудио- и видеозаписей, ОЗ-9 – использование ком-

пьютерной техники и информационных ресурсов сети ИНТЕРНЕТ; СЗ-1 – 

работа с конспектом лекции (обработка текста),  СЗ-5 – изучение нормативных 

документов, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-9 – подготовка рефе-

ратов, докладов. 

 

Контрольные вопросы для собеседования 

Раздел 1. Роль современной биотехнологии  в создании 

продуктов нового поколения из ВБР.  
1. Значение биопродуктов морского происхождения в обес-

печении здоровья населения.  
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2. Определения понятий «водные биологические ресурсы», 

«гидробионты», «биотехнология», «биотехнология ВБР», «биопо-

тенциал гидробионтов», «биопрепараты», «биологически активные 

вещества, композиции и добавки», «пищевая и биологическая цен-

ность».  

Раздел 2. Биотехнологический потенциал водных биоло-

гических ресурсов.  

3. Классификация ВБР по биопотенциалу.   

4. Выбор гидробионтов для целей биотехнологии.  

5. Перспективы развития биотехнологии ВБР за счет глубо-

кой переработки и использования новых объектов лова. 

6. Характеристика ВБР как объектов биотехнологии.  

7. Схемы рационального использования гидробионтов в био-

технологии.  

8. Критерии выбора ВБР для использования в биотехноло-

гии.  

9. Ресурсная достаточность ВБР как один из критериев вы-

бора гидробионтов.  

10. Первичные и вторичные метаболиты гидробионтов.  

11. Биологически активные вещества гидробионтов, краткая 

характеристика основных групп.  

12. Отходы от разделки ВБР, как источник получения про-

дуктов с добавленной стоимостью.  

13. Введение в промышленный промысел ранее неисполь-

зуемых  морских организмов на основе их запасов и применимости 

к ним биотехнологий.  

14. Пищевая безопасность гидробионтов по ключевым за-

грязнителям.   

 Раздел 3. Роль современной биотехнологии  в создании 

продуктов нового поколения из ВБР 

15. Основные процессы  при извлечении биологически ак-

тивных веществ в технологии биопродуктов из ВБР.  

16. Технология белковых продуктов и аналоговых изделий на 

основе ВБР.  
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17. Технология биопродуктов на основе липидов ВБР.  

18. Технология полисахаридов-структурообразователей  из 

ВБР и продуктов на их основе.  

19. Основы получения и применения высокоминерализован-

ных биопрепаратов из ВБР.  

20. Биотехнология комбинированных пищевых продуктов на 

основе ВБР.  

21. Поликомпонентные функциональные композиции на ос-

нове водорослей.    

22. Комбинированные продукты из ВБР на эмульсионной ос-

нове.  

23. Биопродукты из отходов от переработки ВБР. 
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