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Общая характеристика работы. 

Актуальность темы. 

\^гЦ 

Современный  уровень  развития  техники  достиг  таких  масштабов,  что 
практически  любая  форма  хозяйственной  деятельности,  в  большей  или 
меньшей  степени,  оказывает  негативное  влияние  на  биосферу.  Организм 
человека при этом  подвергается  все возрастающему  действию  разнообразных 
физических,  химических  и  биологических  факторов,  приводящих  к 
ослаблению  сопротивляемости  организма,  нарушению  обмена  веществ, 
возникновению широкого круга заболеваний. 

Создание  и  использование  в  рационе  питания  пищевых  добавок, 
содержащих  природные  биологически  активные  соединения,  такие  как 
витамины  и  антиоксиданты  позволяют  значительным  образом  повысить 
защитные силы организма и снизить риск развития ряда опасных заболеваний. 

В качестве  одного  из наиболее  активных  и  естественных для  организма 
человека  средств  такого  назначения  в  последние  годы  рассматривают 
ликопин. 

Ликопин    относится  к  природным  соединениям  группы  каротиноидов. 
Это пигмент, который придает  здоровую красную окраску фруктам  и овощам, 
таким  как  помидоры,  арбузы,  розовые  грейпфруты,  облепиха  и  др. 
Исследования  последних  лет  свидетельствуют  о  том,  что  ликопин  наряду  с 
красящей  функцией  имеет  самостоятельное  значение  как  биологически 
активная добавка. Ликопин оказывает общеукрепляющее действие на организм 
и обладает большим набором ценных фармакологических  свойств. Подавляя  в 
организме  свободнорадикальное  окисление,  ликопин  стабилизирует  имунный 
статус  организма,  улучшает  протекание  ряда  важнейших  биологических 
процессов  в  организме,  в  том  числе  нормализует  уровень  глюкозы  в  крови, 
липидный  обмен,  зрение  и  контролирует  пролиферацию  (новообразование) 
клеток. 

В  условиях  растущей  потребности  в  ликопине  важным  становится 
вопрос  изыскания  его  новых  источников. 

До  сих  пор  основным  источником  получения  ликопина  являются 
растения,  в  частности  специально  отселекционированные  сорта  томатов 
Lycopersicon  sp. Однако  очень  низкий  выход  (0.30,4  мг/г  сырья), сезонность, 
действие  неблагоприятных  погодных  факгоров  и  фитопатогенов  делают  этот 
способ экономически неэффективным. Один килограмм такого ликопина стоит 
около  5000  $  США.  Высокая  цена  и  дефицит  ликопина  на  рынке  являются 
основными  причинами  отсутствия  необходимого  человеческому  организму 
антиоксидаята в ежедневном рационе питания. 

Решение  указанных  проблем  возможно  путем  создания 
биотехнологического  способа  получения  ликопина.  В  этом  случае 
производству  не  грозит  сезонность  и  потеря  урожая  от  действия 
неблагоприятных факторов. Кроме того, биотехнологический способ позволяет 
получить  ликопин природного качества. 
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в  настоящее  время  в  РФ  на  предприятии  «Уралбиофарм»  реализован 
биотехнологический  способ  получения  ликопина  путем  культивирования 
гетероталличного  гриба  Blakeslea  trispora  8А(+)  и  8А()    продуцента  бета
каротина.  Для  накопления  в  биомассе  ликопина  в  среду  культивирования 
добавляют  соединения  класса  аминометилпиридинов  или  табачную  крошку 
(Гаврилов А.С., Киселева А.И. и др.,  1996; Феофилова Е. П., Терешина В.М. и 
др.,  1995).  Выход  ликопина  при  этом  составляет  0,490,7  г/л  среды, 
продолжительность ферментации составляет  110115 часов. Однако, до сих пор 
получение  ликопина  микробиологическим  способом  не  получило 
практического  применения  в  крупномасштабном  производстве  изза 
возможного  токсического  эффекта  гетероциклических  соединений, 
используемых в качестве стимуляторов. 

Поиск новых высокоэффективных  продуцентов ликопина, разработка на 
их  основе  технологий  получения  ликопина,  создание  и  использование  в 
рационе питания пищевых добавок,  содержащих данный каротиноид,  является 
актуальной  задачей,  поскольку  позволяет  повысить  уровень  адаптационной 
защиты  организма  к  воздействию  неблагоприятных  фахггоров  окружающей 
среды  на  организм  человека  и  снизить  риск  развития  ряда  опасных 
заболеваний, в том числе и онкологических. 

Цели и задачи исследований: 

Целью  настоящего  исследования  являлась  разработка  технологии 
получения  биотехнологического  ликопина  на  основе  новой  пары  штаммов 
гетероталличного гриба Blakeslea trispora  ВСБ129() и ВСБ130(+). 

Для достижения цели предполагалось решение следующих задач: 

•  изучение  морфологических,  биохимических  и  физиологических 
свойств пары штаммов гетероталличного гриба Blakeslea trispora  ВСБ129()  и 
ВСБ130(+); 

•  разработка  технологической  схемы  получения  ликопинсодержащей 
биомассы; 

•  оптимизация  физикохимических  параметров  культивирования, 
обеспечивающих  максимальное  накопление  ликопина  парой  штаммов  гриба 
Blakeslea trispora  ВСБ129()  и  ВСБ130(+): 

 подбор и оптимизация питательной среды; 
 подбор оптимального уровня рН среды; 
 подбор условий аэрации; 
 определение оптимальной продолжительности  культивирования; 
 определение количества посевного материала; 
 определение количества добавляемого (+) штамма гриба; 

•  поиск эффективного стимулятора ликопинообразования; 



•  изучение  и  разработка  условий  стабилизации  ликопина  в  процессе 
ферментации и длительного хранения биомассы; 

•  получение вододисперсионной формы ликопина. 

Научная новизна работы: 

  впервые  разработана  технология  получения  ликопинсодержащей 
биомассы  на  основе  новой  высокоэффективной  пары  штаммов 
гетероталличного  гриба  Blakeslea  trispora  ВСБ129()  и  ВСБ130{+)  без 
добавления в среду какихлибо предшественников ликопинообразования; 

  определены  оптимальные  физикохимические  параметры  процесса, 
обеспечивающие максимальное накопление ликопина в процессе (до 1,15 г/л); 

  показано,  что  в  качестве  антиоксидангов  для  стабилизации  ликопина 
при хранении биомассы могут быть использованы собственные липиды  гриба, 
добавленные  в  среду  культивирования  в  виде  масляного  раствора  перед 
окончанием процесса ферментации; 

  разработана  технология  получения  вододисперсионной  формы 
ликопина,  стабильной  в  течении  длительного  времени  (10  сугок)  с 
концентрацией ликопина  1   2 мг/100 мл. 

Практическая ценность 

На  основании  проведенных  исследований  разработана  технология 
получения  ликопинсодержащей  биомассы  с  использованием  новой 
высокоэффективной пары гриба Blakeslea trispora ВСБ129() и ВСБ130(+), что 
делает  данную  технологию  конкурентноспособной  на  рынке  производства 
данного каротиноида. 

В настоящее время данная технология  отрабатывается в  промышленных 
условиях предприятия НПО «Витан» г.Верхнеднепровска (Украина). 

Апробация работы 

Материалы  исследований  обсуждались  на  международной  конференции 
молодых  ученых  «Химия  и  технология  пищевых  веществ.  Экологически 
безопасные  технологии  на  основе  возобновляемых  природных  ресурсов»  (г. 
Москва,  2000  г.),  международной  научной  конференции  «Биотехнология  на 
рубеже двух тысячелетий»  (г. Саранск,  2001 г.), международной  конференции 
«От  фундаментальных  исследований  к  новым  технологиям.  Химия  и 
биотехнология биологически активных веществ пищевых продуктов и добавок. 
Экологически безопасные технологии» (МоскаТверь, 2001 г.). 

Технология  награждена  бронзовой медалью  Ш Международного  салона 
инноваций и инвестиций (Москва, 47 февраля 2003 г.) 



Публикации 

По  материалам  экспериментальной  работы  опубликовано  6  печатных 
работ,  в  том  числе  получены  три  патента.  Работа  выполнена  в  лаборатории 
биологически  активных  веществ  ФГУП  «Государственный  научно
исследовательский институт биосинтеза белковых веществ». 

Объем работы: 

Работа состоит из введения,  обзора литературы,  описания  материалов  и 
методов  исследований,  экспериментальной  части,  выводов,  списка 
используемой литературы. Работа изложена на  страницах  машинописного 
текста,  включает  таблиц,  рисунков  и  фотографий.  Библиография 
включает  источника. 

1. Обзор литературы. 

В этом разделе представлены основные сведения о структуре и свойствах 
каротиноидов,  их  распространении  в  природе,  биологической  активности, 
способах получения, а также современные представления  о синтезе,  свойствах 
ликопина и его физиологических функциях в организме человека. 

2. Экспериментальная часть. 

2.1. Объекты и методы исследований. 

Объектом  исследований  служила  пара  штаммов  гриба Blakeslea  trispora 
ВСБ129() и ВСБ130(+), полученная из коллекции лаборатории  биологически 
активных  веществ  института  ФГУП  ГосНИИсинтезбелок.  Для 
культивирования  гриба  Blakeslea  trispora  ВСБ129()  и  ВСБ130(+) 
использовали  кукурузносоевую  среду,  среду  с  гидролом  и  кукурузньш 
экстрактом,  а также  минеральную  среду  с  глюкозой.  Вьфащивание  вели  при 
t=2728''C при 200 об/мин. 

Определение  содержания  АСВ  грибной  суспензии,  а  также  влажности 
биомассы  определяли  весовьпи  методом  при  доведении  мицелия  до 
постоянного веса при 9510О°С. 

Содержание ликопина определяли по методике, включающей  выделение 
ликопина  из  биомассы  экстракцией  и  последующем  определении  ликопина 
спектрофотометрическим  методом  (Терешина  В.М.,  Меморская  А.С.  и  др., 
1994).  Для  проверки  точности  результатов,  периодически  проводили 
определения по методу ВЖХ, сравнивая  результаты с данньпли,  полученными 
спектрофотометрическим методом. 



Содержание липидов в биомассе  определяли  по методу Фолча (Folch  J., 
AscoliJ. etal., 1951). 

Для определения оптимального состава питательной  среды использовали 
следующие  методы  математического  планирования  :  метод  раздельной 
оптимизации  при  постоянном  фоне  и  метод  с  использованием  аддитивно
решетчатого описания. 

Обработку  экспериментальных  данных  проводили  с  использованием 
методов математической статистики (Бирюков В.В., 1969). 

2J2.  Разработка  технологии  получения  ликопинсодержащей 
биомассы  на  основе  штаммов  гетероталличного  гриба  Blakeslea  trispora 
ВСБ129() и ВСБ130(+). 

Пара штаммов гриба Blakeslea trispora ВСБ129() и ВСБ130(+) получена 
из  коллеищи  лаборатории  биологически  активных  веществ  института  ФГУП 
ГосНИИсинтезбелок. 

Данная  пара  гриба  была  получена  в  ходе  многоступенчатой  селекции  с 
применением  химических  и  физических  мутагенов.  В  качестве  конечного 
продукта каротиногенеза образуется ликопин. 

В составе пигментного  комплекса данной пары гриба при тонкослойной 
хроматографии  в  системе  растворителей  гексан  :  ацетон  (50:1)  обнаружены 
ликопин  и  незначительное  количество  ркаротина  (рис.  1).  Соотношение 
ликопин: Экаротин составляет 96 :4. 

В  ходе  исследований  было 
обнаружено,  что  при 
многократном  пассировании 
штаммов ВСБ129() и ВСБ130(+) 
на  агаризованной  среде  сусло 
отмечалась  морфологическая 
изменчивость культур. 

Штамм  ВСБ129()  при 
пересевах  на  агаризованной  среде 
образовывал  мицелий  различной 
степени окраски: от светложелтой 
до  оранжевокрасной.  Штамм 
ВСБ130(+)  был  более 
однородным.  В  редких  случаях 
отмечалось  изменение  окраски  от 
желтого до бежевого цвета. 

В  связи  с  этим  были 
проведены  селекционные  работы  по  отбору  пары  штаммов,  обладающей 
наибольшей  ликопинсинтезирующей  аетивностью  и  стабильностью 
морфологических  признаков.  Эффективность  пары  штаммов  оценивали 

Рве. 1. Тонкослойная тфомагография лншцюв 
гриба Blakeslea tris^ra. 

1 исходное шпво липидов биомассы; 
2 — пжгао ликопвяа; 
3   пятно ркаротина. 



визуально  по  интенсивности  окраски  при  совместном  вьфащивании  на 
агаризованной среде сусло. 

Следует  отметить,  что  при  совместном  выращивании  штаммов  на 
агаризованной среде сусло пара штаммов ВСБ129() и ВСБ130(+) не образует 
характерную черную полосу зигоспор. При контакте (+) штамма с  () штаммом 
вся поверхность () штамма приобретает яркокрасный цвет. 

Как  показали  исследования  наиболее  активной  ликопинсинтезирующей 
активностью обладала пара, в которой штаммы ВСБ129() и ВСБ130(+) имели 
следующую характеристику: 
  штамм  Blakeslea  trispora  ВСБ129()  образует  на  среде  суслоагар  плотный, 
яркооранжевого  цвета,  субстратный  мицелий.  Воздушный  мицелий 
практически не развит. В "старой" культуре  (более 20 суток) образуется  слабо 
развитый,  белого  цвета,  воздушный  мицелий.  Спороношение  практически 
отсутствует. 
 штамм Blakeslea trispora ВСБ130(+) образует субстратный мицелий бежевого 
цвета и воздушный мицелий палевого цвета. Спороношение штамма активное. 

Изучение  динамики  роста  штаммов  гриба  на  кукурузносоевой  среде 
показало,  что штаммы  имеют разную  скорость роста  (рис.  2),  в  связи  с  чем, 
применение  традиционных  технологических  приемов  культивирования  для 
получения биомассы, обогащенной ликопином, не представляется возможным. 

•  штамм ВСБ129(1 

А  шшш ВСБ130(+) 

Л^ 
0,017 

0,016 

0,015 

Рис. 2. Динамика накопления биомассы штаммами ВСБ129() и ВСБ130(+) гриба Blakeslea 
trispora на кукурузносоевой среде. 

В связи с этим для получения биомассы, обогащенной ликопином,  была 
предложена двухстадийная технологическая схема (рис. 3), когда: 

 на 1 стадии выращивали () штамм гриба Blakeslea trispora; 
  на  2  стадии  в  выросшую  ()  культуру  добавляли  (+)  штамм  гриба  и 

далее вели совместное выращивание штаммов. 
По  данной  технологической  схеме  было  проведено  выращивание  пары 

штаммов  гриба  Blakeslea  trispora  ВСБ129()  и  ВСБ130(+)  на  жидкой 
питательной  среде.  Исследования  проводили  на  лабораторной  среде  с 



глюкозой,  которая  ранее  была  разработана  для  бетакаротиновой  пары 
штаммов гриба Blakeslea trispora. 

Рис. 3.  Рост биомассы и накопление ликопина грибом Blakeslea trispora (штаммы ВСБ129 
() и ВСБ130(+)) на минеральной среде с глюкозой. 

1  лшюпин, мг/г АСВ; 
2АСВ,г/л. 

Как  видно  из  рис.  3  при  совместном  выращивании  штаммов  гриба 
Blakeslea trispora ВСБ129() и ВСБ130(+) в течение 48 часов на минеральной 
среде  с  глюкозой  в  биомассе  накапливалось  около  20  мг/г  АСВ  ликопина. 
Однако,  как  показали  исследования,  при  выращивании  данной  пары  гриба 
Blakeslea  trispora  ВСБ129()  и ВСБ130(+)  на  минеральной  среде  с  глюкозой 
накопление ликопина в биомассе было нестабильньпи и колебалось в интервале 
от 15 мг/г АСВ до 25 мг/г АСВ. 

По  литературным  данным  известно,  что  на  стабильность  процесса  и 
накопление  биологически  активньк  веществ  в  биомассе  микроорганизмов 
оказывают влияние такие факторы, как: 

 физиологическое состояние посевного материала; 
 объем инокулята; 
 продолжительность культивирования; 
 состав питательной среды и т.д. 
В связи  с этим  были проведены  исследования  по  определению  условий 

стабилизации данного процесса. 
Как  показали  исследования  на  накопление  ликопина  парой  штаммов 

гриба  Blakeslea  trispora ВСБ129()  и ВСБ130(+)  большое  влияние  оказывает 
морфологическое  состояние  ()  штамма,  которое  достигается  на  1  стадии 
процесса.  Опыты  проводили  на  минеральной  среде  с  глюкозой.  Посевной 
материал выращивали на кукурузносоевой среде. 



в  результате  исследований  бьшо  установлено,  что  более  стабильный 
процесс  накопления  ликопина  отмечался  в  том  случае,  когда  ()  штамм  на 
минеральной  среде  с  глюкозой  рос  в  виде  глобул  диаметром  d  «  3  мм,  что 
достигалось при 2ух кратном пассировании  ()  штамма на минеральной  среде 
с глюкозой (табл. 1). 

Табл.  1.  Влияние  морфологического  состояния  штамма  ВСБ129()  на 
накопление ликопина парой штаммов гетероталличного гриба Blakeslea trispora 
ВСБ129() и ВСБ130(+). 

Условия 

Пассаж с кукурузво
coesottqKjiuHa 

мин^запьную среду с 
глюкозой. Вршя 

выращивания  2 4  часа. 

I  пассаж с минеральной 
среды на минеральную 

среду. Время 
выращивания   24 часа. 

2 пассажа с минеральной 
среды на минеральную 

среду. ^)емя 
выращивания   24 часа. 

3 пассажа с минеральной 
среды на ыин^пльную 

qway.  Время 
выращивания   24 часа. 

Морфодогшчсское 
соетопше штамма ВСБ

129() при вырявавашш на 
маверааьвой среде с 

глипапой. 

Гомогеяная рыхлая масса 
желтого цвета 

Культура представлена в 
основном мелкими глобулами 

с 4=1,5 мм. Цвет   желтый. 

Культура достаточно 
однородна и представлена в 

основном в виде глобул 
d°3 мм. Цветжелтый. 

Полиморфная культура: 
крупные глобулы <^5 мм, 
средние глобулы d=3 мм, 
мелкие глобулы d=l,S мм. 

Цвет   желтый. 

Концшгршша 

совместном 
выращиваииа 

штаммов ВСБ1Щ)  и 
ВСБ130(+), иг/гАСВ 

15^223 

18,721,3 

20,721,4 

16^24,4 

Концевтрапня 
биомассы, г/л 

4,7 

4,6 

4,6 

4,5 

В  ходе дальнейших  исследований  было установлено,  что  максимальное 
накопление  ликопина  парой  штаммов  триба  Blakeslea  trispora  ВСБ129()  и 
ВСБ130(+) отмечалось при следующих условиях: 

 продолжительность  1ой  стадии технологического  процесса  составляет 
24 часа; 

 оптимальное количество вносимого штамма ВСБ130{+) на 2ой стадии 
процесса составляет  12%; 

  продолжительность  совместного  выращивания  на  2ой  стадии 
технологического процесса   24 часа. 

В исследованиях по оптимизации состава питательной среды использовали 
метод  раздельной  оптимизации  каждого  фактора  при  постоянном  фоне 
(Бирюков В.В, Кантере В.М., 1985). 

Выращивание  штаммов  ВСБ129()  и  ВСБ130(+)  гриба  Blakeslea  trispora 
при  оптимизации  осуществляли  по  вьлвеописанвой  схеме  (двухстадийное 
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выращивание). В каждой серии опытов для большей точности проводили по 3 
повторности. 

По каждому  компоненту  питательной  среды  были  определены  частные 
оптимумы,  обеспечивающие  максимальное  накопление  ликопина.  Сочетание 
частных  оптимумов  в  соответствии  с  выбранным  методом  было  принято  за 
общий оптимум  процесса. На основании полученных данных по  оптимизащга 
питательной  была  подобрана  питательная  среда,  обеспечивающая 
максимальное  накопление  ликопина  парой  гетероталличного  гриба  Blakeslea 
tispora ВСБ129() и ВСБ130(+), имеющая следующий состав: 

Глюкоза20 г/л; 
(МН4)28049г/л; 
КаН2Р045,8г/л; 
К2НР04  2,5 г/л; 
MgS040.34 г/л; 
Пептон  20 г/л; 
Тиамивхло1ЖД  0.002%; 
Вода водопроводная  до 100%; 

При  выращивании  на  данной  питательной  среде  пары  штаммов  гриба 
ВСБ129()  и  ВСБ130(+)  по  вышеописанной  схеме  (двухстадийное 
культивирование) в биомассе накапливалось до 40 мг/гАСВ ликопина  (рис. 
4). 

i 

о  i 

i  1 

^  АСВ, гУл  ;  , 

,  ^J  j 
'  ~r—т  i 

1 
1 
1 
1 

лимнниц мг/г  i 

—1  1 

18  ;  24  М  48 

IcnuQU  ;  2стадия 

1 

1 

4t  i 

2  20  i 

к 

1 

i«4  •^чж 

1  1АСВ[шУгАСВ] 
1  2 —ликошш  [г/л] 

Рис 4. Рост биомассы и накопление ликопина грибом Blakeslea trispora (пггаммы ВСБ129() 
и ВСБ130(+)) на оптимизированной среде. 

Таким  образом,  в  результате  проведенных  исследований  изучены 
особенности  роста  пары  штаммов  гетероталличного  гриба  Blakeslea  trispora 
ВСБ129()  и  ВСБ130(+)    продуцентов  ликопина.  Разработана 
принципиальная  технологическая  схема  получения  ликопинсодержащей 



биомассы,  представляющая  собой  2ух  стадийный  процесс.  Определены 
возраст  посевного  материала,  его  морфологическое  состояние,  количество 
посевного материала, продолжительность совместного выращивания штаммов, 
состав  питательной  среды,  позволяющие  получать  без  дополнительного 
внесения  в  среду  стимуляторов  или  предшественников  ликопина  биомассу  с 
содержанием до 40 мг/гАСВ пигмента. 

Полученные  результаты  исследований  послужили  основой  для 
разработки  технологического  процесса  получения  биомассы,  обогащенной 
ликопином, для промьшшенных условий. 

В  настоящее  время  для  культивирования  гетероталличного  гриба 
Blakeslea  trispora    продуцента  бетакаротина  в  промышленных  условиях 
применяют  кукурузносоевую  среду  (ЗАО  «Уралбиофарм»)  или  питательную 
среду  на  основе  побочных  продуктов  гидролиза  крахмалопаточного 
производства    гидрола  (зеленой  патоки)  и  кукурузного  экстракта  (НПО 
«Витан», Украина). 

Были  проведены  исследования  по  выращиванию  штаммов  гриба 
Blakeslea  trispora  ВСБ129()  и  ВСБ130(+)  на  производственных  средах: 
кукурузносоевой  среде  и  среде  с  гидролом  (табл.  2).  Среды  готовили  в 
соответствии  с  промышленным  регламентом.  Выращивание  вели  по 
вышеописанной  двухстадийной  схеме  культивирования,  при  t=27°C,  200 
об/вйин. Штамм  ВСБ130(+)  добавляли  к  24  часовой  культуре  штамма  ВСБ
129(). Совместное выращивание штаммов вели 48 часов. 

Таблица  2.  Рост  и  накопление  ликопина  штаммами  гриба  Blakeslea  trispora 
ВСБ129() и ВСБ130(+) на производственных питательных средах. 

Состав пит. 
среды 

Кукурузнсьсоевая среда с 
добавлением бетаиояона и 
растягельного масла (4%) 

Кукурузносоевая среда без 
до^вления бетаиояона и 

расгшепьного масла 
Среда с зеленой патокой, 
кукурузньш экстрактом и 

растельыым маслом 
Среаа с зеленой патокой, 

кукурузным экстрактом без 
расппелышм маслом 

АСВ,1Ул 

18,8 

26,6 

8,52 

8,35 

Содержание 
лвкошшав 

биомассе, мг/г. 

следы 

8,3  (бетщюпт 

5,37) 

4,5  (бетакаротвн 
2 ,1) 

24,3 

Выхоя ликопина, 
мг/л. 

следы 

53Д 

38,34 

202,91 

Исследования показали, что на кукурузносоевой среде с бетаиононом и 
растительньпй  маслом  в  биомассе  гриба  Blakeslea  trispora  ВСБ129()  и  ВСБ
130(+) ликопин  не  накапливается  (Табл.  2).  Гфи  исключении  из  среды  бета
ионона  и  растительного  масла  в  биомассе  накапливались  ликопин  и  бета
каротин в количестве 8,30 мг/г и 5,37 мг/г соответственно. На среде с гидролом 
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и  кукурузным  экстрактом  в  присутствии  растительного  масла  также 
накапливались  оба каротиноида: 4,5 мг/г ликопина  и 2,1  мг/г бетакаротина,  в 
то  время  как  при  отсутствии  в  питательной  среде  растительного  масла, 
содержание ликопина  в  биомассе увеличивалось до 24,3 мг/г АСВ. При  этом 
бетакаротин в биомассе не обнаруживался. 

Таким  образом,  для  дальнейших  исследований  была  отобрана 
производственная  среда  на  основе  гидрола  (зеленая  патока    30  г/л)  и 
кукурузного экстракта (63 г/л) без добавления растительного масла. 

В  ранее  проведенных  исследованиях  было  установлено,  что  на 
накопление ликопина пара штаммов гриба Blakeslea trispora ВСБ129() и ВСБ
130(+) большое  влияние  оказывает  морфологическое  состояние  штамма  ВСБ
129(), которое достигается  на  1ой  стадии технологического  процесса.  Кроме 
этого  было установлено,  что  при  внесении  в  среду  культивирования  штамма 
ВСБ130(+)  дальнейшего  прироста  биомассы  не  отмечалось.  Таким  образом, 
для  максимального  выхода  ликопина  важным  фактором  является 
продолжительность  1ой стадии технологического процесса. 

В  связи  с  этим  при  переходе  на  производственную  среду 
культивирования  в  первую  очередь  внимание  было  уделено  оптимизации 
условий  выращивания  штамма  ВСБ129()  на  1  стадии  процесса.  В  ходе 
исследований было определено количество посевного материала штамма ВСБ
129() и продолжительность  1 стадии процесса, обеспечивающие максимальное 
накопление  ликопина  на  2  стадии  процесса  при  совместном  выращивании 
штаммов  ВСБ129()  и  ВСБ130(+).  Засеввой  материал  ()  и  (+)  штаммов 
готовили  на  кукурузносоевой  среде.  Выращивание  штаммов  вели  при  200 
об/мин и t=27*'C. 

Как  показали 
исследования  на 
производственной  среде  с 
гидролом  вышеописанного 
состава  максимальное 
накопление  биомассы 
гриба  составило  10  г/л. 
При  этом,  в  зависимости 
от  количества  засевного 
материала,  максимум 
накопления  биомассы 
отмечался  на  1ые  или  2
ые сутки. 

С целью сокращения 
времени  выращивания  в 

дальнейших 
исследованиях  в 

6.0  1 
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4  АСВ, 
'  г/л 

1 

1 

1  / 

1  / 

ч/ 

•• 

1 
1 
i 

А 
/  1 

i 
!  У 

/ ; 
1 
i 

— • — 1 

1 

У^^ 

\ 

i 
—\~ 
> 

g  —• 

1  1 

1  ! 
1  } 
1  1 
[  j 

!  i 
;  1 
1  1  время. 

\  ^ i — * — • 
18  24  42  48  64 

Рис 5. Динамика накопления биомассы 
штаммом гриба Blakeslea trispora ВСБ129(); 

1   10% засевного материала; 
2  5 % засевного материала. 

лабораторных условиях количество засевного материала составляло 10%. 
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Были проведены исследования по определению продолжительности  1ой 
стадии  технологического  процесса.  При  этом  штамм  гриба  Blakeslea  trispora 
ВСБ129() находился в разных физиологических состояниях: 

1.  штамм  ВСБ129()  находился  в  фазе  замедления  роста  (18  часов 
культивирования); 

2.  штамм  ВСБ129()  находился  в  начале  стационарной  фазы  роста  (24 
часа от начала культивирования); 

3.  штамм ВСБ129() находился в стационарной  фазе роста (26 часов  от 
начала культивирования); 

4.  штамм  ВСБ129()  находился  в  конце  стационарной  фазы  роста  (36 
часов от начала культивирования). 

Количество  добавленного  (+)  штамма  составляло  2%.  Совместное 
выращивание  вели  при  tr=Q,7°C,  200  об/мин,  в  течение  48  часов  от  начала 
совместного выращивания. 

Исследования  показали,  что  максимальное  накопление  ликопина 
отмечалось  в  том  случае,  когда  переход  ко  2ой  стадии  технологического 
процесса (введение в процесс штамма ВСБ130(+)) осуществляли в тот момент, 
когда  штамм  ВСБ129()  находился  в  стационарной  фаза  роста,  что 
соответствовало  26  часам  культивирования  от  момента  засева  (табл.  3).  При 
этом  содержание  ликопина  в  биомассе  составляло  24,8  мг/гАСВ  (или  238,8 
мг/л). 

Таблица  3. Накопление  биомассы  и  ликопина  культурой  Blakeslea  trispora  в 
зависимости от условий внесения штамма ВСБ130(+). 

Условия внесения (+) 
пгтамма 

(•) штамм находиго в 
фазе замедл. рола, 

18 часов 
кулиявщмшания 

() ппамм находшся в 
начале стационарной 

фазы, 
24 часов 

культивирования 
() ипамм находится в 

лациоварвой фазе, 
26 часов 

культивирования 

() ппамм находится в 
конце стационарной 

фазы, 
36 часов 

культивирования 

АСВ 
перед внесением (+) 

штамма, гУл 

9,39 

10,7 

9,9 

9,8 

АСВ 
че]}ез 48 часов 
совместного 

выращивания, т/л 

9,49 

8,35 

8,49 

7,65 

CoaqmaHHC ликошнна в 
бяоиаах  Чфез 48 часов 

совместного 
вырапшвания, мг/гЛСВ 

17,68 

25,9 

28,4 

19,70 
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Таким  образом,  на  основании  проведенных  исследований,  была 
подобрана  среда  для  промышленного  производства  биотехнологического 
ликопина и определены параметры технологического процесса. 

2.3.  Изучение  условий  стимулирования  ликопинообразования  пара 
штаммов гриба Blakeslea trispora ВСБ129() в ВСБ130(+). 

По литературным данным известно, что любой фактор, провоцирующий 
общую  стрессовую  ситуацию,  оказывает  стимулирующее  влияние  на 
накопление  у  микроорганизмов  продуктов  вторичного  метаболизма  и  в 
частности  пигментов.  Это  различные  пестициды,  ингибирующие  рост 
микроорганизмов,  гетероциклические  соединения,  рН  среды,  свет,  кислород, 
количество  субстрата (Феофилова Е.П.,  1994; Герасимова Н.М. с соавт.,  1968; 
Gerald К. et aL,1992 и др.). 

При  изучении  условий  стимулирования  ликопинообразования  парой 
штаммов  гриба  Blakeslea  trispora  ВСБ129()  и  ВСБ130(+)  мы  в  наших 
исследованиях  руководствовались  в  первую  очередь  не  только  простотой  и 
доступностью  стимулирующего  фактора,  а  также  отсутствием  какоголибо 
возможного  токсического  влияния  на  конечный  продукт.  В  связи  с  этим, 
различные  гетероциклические  соединения,  пестициды,  действие  которых 
описьтается в литературе, нами были исключены из исследований. 

Была  изучена  возможность  стимулирования  ликопинообразования  пары 
штаммов  гриба  Blakeslea  trispora  ВСБ129()  и  ВСБ130(+)  путем  изменения 
п^аметров процесса. 

РЬвестен  технологический  прием  стимулирования  каротинообразования 
путем добавления в начало процесса биомассы с конечной стадии (Умнова Э.Д. 
с соавт., 1992). 

Были  проведены  исследования,  в  которых  в  среду  культивирования  на 
старте  ферментахщи  добавляли  гомогенизированную  ликопинсодержащую 
биомассу,  полученную  из  предыдущей  ферментации  после  48  часов 
совместного культивирования. Биомассу добавляли в количестве 2,5 и 5%. 

Таблица  4.  Влияние  добавок  ликопинсодержащей  биомассы,  взятой  с 
конечной стадии процесса, на рост и накопление ликопина пара штаммов гриба 
Blakeslea trispora ВСБ129() и ВСБ130(+). 

Количество 
добшлеявой 
биомассы, % 

ОСкоЕтроль) 
W 
5 

АСВ,1Ул 

9.5 
10,1 
10,4 

Соаеряавив 
ликопинав 

биомассе, нг/гАСВ 

273 
37,6 
36,4 

Содержание 
ликопина в среде, 

мг/л 

259,4 
377,6 
378,6 

Увеличение по 
сравненаюс 
Koiiipaiiai,% 


45,5 
45,9 

Как  показали  исследования  внесение  в  среду  культивирования 
гомогенизированной  биомассы,  полученной  в  предыдущей  ферментации, 
увеличивает выход ликопина на 45% (табл. 4). 
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Известно,  что  накопление  каротиноидов  зависит  от  степени  аэрации 
среды [Prabhakar G. и др., 1993] . Были проведены исследования по  изучению 
влияния  аэрации  на  накопление  ликопина  культурой  гриба  Blakeslea  trispora 
ВСБ129() и ВСБ130(+). 

Поскольку процесс культивирования данной пары гриба Blakeslea trispora 
является 2ух стадийным процессом, в котором ликопин накапливается на 2ой 
стадии,  после  завершения  роста,  представляет  интерес  изучение  вопроса  о 
необходимости  изменения  условий  аэрации  в  процессе  культивирования  при 
переходе от 1ой ко 2ой стадии. 

Исследования  проводили  таким  образом,  что  на  1ой  стадии  процесса 
культивирование  вели  при  оптимальных  для  качалочных  колб  условиях 
аэрации  (1220  мг/л/час),  а  на  2ой  стадии  процесса  при  добавлении  в  среду 
штамма ВСБ130 (+) условия аэрации изменяли в диапазоне 340 мг/л/час   4280 
мг/л/час (табл.5). 

Как  показали  исследования,  увеличение  аэрации  на  2ой  стадии 
технологического процесса повышало накопление ликопина на 24% (табл. 5). 

Таблица 5.  Влияние условий аэрации на накопление ликопина пара штаммов 
гриба Blakeslea trispora ВСБ129() и ВСБ130(+). 

Условии аэрашш, 
мг/лЛ1ас[фе10] 

340 
670 

1220 (контр.) 
1920 
2930 
42S0 

Ттисолб 

Обычные качалочные копбы 
О&етвые качаяочвые коябы 
Обычные качалочные колбы 

Качалочные колбы с 4 (пбойиихамя 
Качалочные копбы с 4 опбойииками 
Качалочные копбы с 4 01бЫЬшками 

Объем 
шпат. 

200 
100 
50 
150 
100 
50 

Соде|>жание 
лшкншнав 
биомассе, 
мг/гАСВ 

5Д 
233 
26^ 
28,6 
32,4 
19,9 

Увеличение по 
цшвнениюс 
кошролем, % 

•80 
И 

9 
24 
ТА 

Были проведены исследования по изучению влияния рН среды на рост и 
накопление  ликопина  штаммами  гриба  Blakeslea  trispora  ВСБ129()  и  ВСБ
130(+). Поскольку оптимальное значение рН для роста гриба Blakeslea  trispora 
составляет рН=6,3 были поставлены две серии экспериментов. В первой серии 
экспериментов  рН  изменяли  на  старте  ферментации,  т.е.  штамм  ВСБ129() 
сразу выращивали  с момента засева при разных значениях рН. При этом  было 
установлено,  что после  стерилизации  рН среды  несколько  отличается  от  того 
значения, которое устанавливали первоначально. 

Во  второй  серии  экспериментов  культуру  ()  штамма  ВСБ129() 
выращивали при оптимальном значении рН=6,3; рН изменяли на второй стадии 
процесса  при  добавлении  штамма  ВСБ130(+).  При  этом  в  каждой  серии 
экспериментов  при  переходе  ко  2ой  стадии  культивирования  увеличивали 
уровень аэрации с 1220 мг/л/час до 2930 мг/л/час. 
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Таблица  6.  Зависимость  роста  и  накопления  ликопина  штаммами  гриба 
Blakeslea trispora ВСБ129() и ВСБ130(+) от рН среды. 

1. рН среды тамеюиш на старте ферментации 

рН 
до  1  после 
стерилгоацйи  |  стерилюации 

5,5  i  5,5 

6,3  ; 6,3 

7,0  ! 6,65 

7,5  1  6,86 

8,0  ! 6,8 

АСВ, г/л 

10,1 

9,6 

8,8 

7,07 

5,39 

Содержание лякошша в 
биомассе, мг/гАСВ 

12,32 

27Д 

33,7 

51,32 

44.35 

Выход ликошша, мг/л 

124,4 

261,12 

296.6 

362,8 

239,0 

II. рН среды гамеяжли на 2ой стадии процесса 

рН 

5,3 

6,3 

7,0 

7,5 

8,0 

АСВ, г/л 

9,5 

9,7 

9,4 

9,7 

9,8 

Содержание ликопина в 
биомассе, иг/гАСВ 

13,1 

20,5 

22,4 

26,7 

23,3 

Выход ликопина, м1Ул 

124,5 

200,8 

210,6 

259,0 

228,3 

Как  показали  исследования  при  рН  =  6,8  ,  установленных  на  старте 
ферментации отмечался наибольший выход ликопина (362,8 мг/л), несмотря на 
снижение  концентрации  биомассы  по  сравнению  с  оптимальными  для  роста 
условиями. 

Таким  образом,  в  результате  проведенных  исследований  определены 
основные параметры  культивирования, обеспечиваюпще накопление ликопина 
в биомассе до 50 мг/гАСВ. Однако выход ликопина в процессе ферментации в 
данных условиях невелик, вследствие низкого накопления биомассы. В связи с 
этим  дальнейшие  исследования  были  направлены  на  оптимизацию  состава 
питательной среды, обеспечивающей повышение накопления биомассы. 

Сравнительный  анализ  содержания  основных  биогенных  элементов  в 
питательной  среде  на  основе  гидрола  и  оптимальной  минеральной  среды  с 
глюкозой  показал,  что  в  производственной  среде  недостаточное  содержание 
азота (общего и аммонийного) и фосфора (табл. 7), а также отмечается избыток 
магния и калия. 

Таким  образом,  при  оптимизации  данной  среды  изучено  влияние  4 
факторов: гидрола (зеленой патоки), кукурузного экстракта, азота и фосфора. В 
качестве  источников  азота  и  фосфора  использовались  минеральные  соли 
(NH4)2S04 и КН2РО4 соответственно. 
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Таблица  7.  Сравнительный  анализ  содержания  основных  биогенных 
компонетов в питательных средах. 

Компоиешы 

Азот общ., г/л 

Азот аммонийный, MHOI 

Фосфор, г/л 

Калий, г/л 

Магний, г/л 

Производственная среда с 
гнюмяои 

2^00 

0,098 

0,986 

2,%! 

0,41 

Отяаплыпш  мапмральшя 
среда с глюшвой 

63 
3375 

1,79 

1,12 

0,068 

В исследованиях по оптимизации питательной среды применяли метод с 
использованием  аддитивнорешетчатого  описания,  в  котором  каждый  из  4 
факторов  варьируется  на  4  различных  уровнях,  для  получения  наиболее 
удобной схемы планирования эксперимента (в виде ортогонального латинского 
квадрата). В качестве выходного параметра была взята концентрация ликопина 
(г/л) по окончанию процесса совместного культивирования. 

Данный метод оптимизации  целесообразно  использовать по  нескольким 
причинам. Вопервых    это  простота  расчетов  и  наглядность  интерпретации. 
Вовторых   имеется  возможность  изучения  влияния  выбранных  факторов  на 
несколько  параметров  выхода.  Таким  образом,  получив  кривые  зависимости 
различных  параметров  выхода  от  входных  факторов  процесса,  можно  легко 
выбрать в^иант, оптимальный с нескольких точек зрения или компромиссный. 
Втретьих, данный метод позволяет получить достоверные результаты даже по 
1  опыту  (без  повторностей),  т.к.  эффект  каждого  уровня  определяется  по 
4*4^16 данным. 

В  процессе  оптимизации  было  проведено  4  серии  экспериментов,  в 
результате  которых  была  подобрана  оптимальная  питательная  среда, 
позволяющая накапливать ликопин до 1,1 г/л среды (Табл. 8). 

Таблица 8. Сравнительный анализ питательных сред до и после оптимизации. 

Пшательвая среда 

Исходяая среда на 
осшпегизрола 

Ошимизнрованши среда 

Концетрапия биомассы 
(лев),  г/л 

10 

21 

Содфжание ликопина в 
биомассе, мг/гАСВ 

50 

54 

Количество ликопина 
в среде, г/л 

0,5 

1,145 

Состав оптимизированной питательной среды: 

гидрол (зеленая патока)  66,5 г/л; 
кукурузный экстракт  81 г/л; 
(NH4)2S041^81 г/л; 
К2НРСМ  4,1 г/л; 

На  основании  проведенных  исследований  разработана  принципиальная 
технологическая схема получения ликопинсодержащей биомассы (рис. 6). 
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Рис. 6. Принципиальная технологическая схема процесса получения 
ликопинсодержащей биомассы. 
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2.4.  И^^^евие  условий  стабилизации  ликопина  в  процессе 
1^льтввнрования  и хранения биомассы гриба Blakeslea trispora ВСБ129() 
иВСБ130(+). 

Ликопин,  также  как  и  бетакаротин,  являясь  полиненасыщенным 
соединением  с сопряженными  двойными  связями,  легко и  быстро  окисляется 
под воздействием света, повышенной влажности, температуры и т.д. При этом 
ликопин  является  более  нестабильным  соединением  по  сравнению  с  бета
каротином. 

Проведенные  исследования  показали,  что  весь ликопин  синтезируемый 
грибом  Blakeslea  trispora  ВСБ129()  и  ВСБ130(+)  под  воздействием 
стимуляторов разрушается в течение первых суток, что, вероятно, обусловлено 
недостатком собственных внутриклеточных антиоксидантных систем (табл. 9). 

Таблица  9.  Содержание  ликопина  в  биомассе  гриба  Blakeslea  trispora  ВСБ
129() и ВСБ130(+) при хранении. 

Длигезплость хранения, 
супш 

0 
1 
3 
7 

Содержание ликопина в 
кошрольном образце, мг/гАСВ 

26,4 
26,0 
24,8 
17,1 

Содержаяне ликошша в опытном 
образце, мг/гАСВ 

55 
26.9 
25,1 
16,9 

В  настоящее  время  в  практике  производства  бетакаротина  для 
повышения его стабильности в процессе культивирования в питательную среду 
добавляют  неприродные  антиоксиданты,  в  частности  сантохин  или  ионол. 
Однако сантохин  и  ионол  могут оказывать токсическое действие на  организм 
человека и их применение в продуктах медицинского и пищевого назначения в 
РФ строго ограничено. 

Поскольку  липиды  исследуемого  гриба  содержат  довольно  большое 
количество  антиоксидантов  и  фосфолипидов  (табл.  10),  препятствующих 
окислению  каротиноидов,  нами  были  проведены  исследования  по  изучению 
возможности  использования  собственных  липидов  гриба  Blakeslea  trispora  в 
качестве  антиоксидавта  для  стабилизации  ликопина  в  процессе 
культивирования и хранения биомассы. 

Однако,  результаты  исследований  показали,  что  внесение  в  среду 
раствора  липидов  в  масле  ингибировало  синтез  ликопина  в  биомассе,  что, 
вероятно,  обусловлено  внесением  в  среду  растительного  масла,  т.к. 
добавление его в количестве даже 0,5% ингибировало  образование ликопина в 
биомассе гриба до 6,1 мг/гАСВ (табл. 11). 

Были проведены исследования, в которых для обеспечения  стабилизации 
ликопина в биомассе при хранении на стадии совместного культивирования  за 
20 минут до окончания добавляли масляный экстракт, полученный из грибной 
биомассы. 
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Таблица  10. Содержание липидов в биомассе и фракционный состав липидов 
гриба Blakeslea trispora. 

Ктшоненты 

Общее содержание лшщцов, % 
фосфолипиды (и гликолшщцы), % 

Моноглицерццы,  % 
Диглипериды, % 

CiepKHLi 

Свободные жирные кислоты, % 
Триглицериды, % 

Эфиры стеринов, каротиноиды 
Углеводороды, % 
Убихиноны, мг/г 

Биомасса Blakeslea trisprav, 
штаммы ВСБ129() н ВСБ

130(+) 
15 

28,8 
4,0 
4,0 
4,7 
23Д 
20,4 

9,7 
5,2 
5^ 

Биомасса Blakeslea trispora, 
Ркаротивовыс штаммы  |Деев 

СВ., 2000] 
60 
9,0 
4,0 
7,9 
4,3 
19,5 
52,5 
3,8 
12,2 

ьл 

Таблица  11. Содержание  ликопина  в  биомассе  гриба  Blakeslea  trispora  ВСБ
129()иВСБ130(+). 

Условия 

Лтпады из бегакаротииовой 
биомассы Blakeslea Irispora 

(Витатон) 
Липиды из биомассы штаммов 

ВСБ129() и ВСБ130(+) 
Растшельное масло 

Колво вносимого масляного 
раствора липидов, % 

0,1 
0,5 

0,1 
0.5 

0,5 

Содержание ликопина в 
биомассе, мг/гАСВ 

4,6 
2,4 

8,3 
4,8 

6,1 

Масляную экстракцию проводили  в  3  ступени, при t=55*'C в течение 45 
минут  каждую  ступень.  Далее  экстракты,  полученные  на  каждой  ступени 
объединяли  и  применяли  для  исследований.  Количество  добавляемых 
экстрактов составляло 10%. По окончанию ферментации биомассу высушивали 
в  термостате  при  80°С, растирали  в  сушке  до порошкообразного  состояния  и 
помещали  на  хранение  в  открытых  емкостях  при  t=37*'C.  Согласно  данному 
способу >фанения  1 месяц хранения биомассы в условиях термостата с t=37*'C 
соответствует  6  месяцам  хранения  в  закрытой  таре  при  температуре 
окружающей среды. 

Результаты исследований представлены в таблице 12. 

Таблица  12.  Содержание  ликопина  в  биомассе  гриба  Blakeslea  trispora  ВСБ
129() и ВСБ130{+) при длительном хранении. 

Условия 

Контроль 
масляный экстракт 
биомассы Вктатон 
масляный экстракт 
биомассы штаммов 
ВСБ129()иВСБ

130{+) 

Сод^>жание 
ликопинав 

биомассе после 
сушки, мг/гАСВ 

39,3 

42,5 

44,8 

Содержание ликотша  в биомассе при Х| 

7дней 
(1,5 мее) 

следы 

32,4 

22,4 

15 дней 
(Змее) 

следы 

20,7 

следы 

ранении, мг/гАСВ 

30 дней 
(бмес) 

следы 

следы 

следы 
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Как  видно  по  результатам  опыта,  масляный  экстракт  биомассы  гриба, 
добавленный  в  конце  ферментации  перед  сливом  может  рассматриваться  как 
альтернатива использованию таких антиоксидантов как сантохин или ионол. 

2.5. Способы получения вододисперсиояной формы ликопииа. 

Ликопин, как  было отмечено, имеет немаловажное  значение в пищевой, 
фармакологической  и  косметической  промышленностях.  При  этом,  наряду  с 
жирорастворимой  формой,  существует  большая  потребность  в 
водорастворимой форме ликопииа. 

Проведенные  в лаборатории  биологически  активных  веществ  института 
ФГУП  ГосНИИсинтезбелок  исследования  по  получению  вододисперсионной 
формы убихинона,  основанные на использовании  собственных  фосфолипндов 
гриба  Blakeslea  trispora  легли  в  основу  исследований  по  получению 
вододисперсионной формы ликопина [Деев дисс. к.т.н., 2002]. 

Суть метода получения  водорастворимого ликопина  заключается  в  том, 
что  при  смешивании  жирорастворимого  ликопина  с  фосфолипидами  в 
определенном  соотношении  полученная  смесь  приобретает 
вододисперсионную  форму.  Согласно  данному  методу,  при  смешивании  с 
водой  фосфолипиды  образуют  так  называемые  мицеллы,  в  которые 
включаются кристаллы ликопина. Преимущество  данного  метода  заключается 
в том, что, вопервых, фосфолипиды можно получать совместно с ликопином в 
одном  технологическом  процессе,  а,  вовторых,  фосфолипиды  также  как  и 
ликопин обладают ценными биологическими свойствами. 

Для  выделения  из  биомассы  гриба  ликопина  и  фосфолипидов,  также 
использовали  разработанную  в  лаборатории  методику,  применявшуюся  для 
вьщеления  бетакаротина  [Деев  СВ.,  дисс. к.т.н.,  2002]. Поскольку  в  составе 
липидов исследуемого  гриба  помимо ликопина  обнаружены  и другие  ценные 
компоненты,  экстракцию  проводили  в  мягких  условиях  (t=5055''C),  чтобы  в 
дальнейшем,  после  выделения  ликопина,  оставшуюся  часть  биолипидного 
комплекса  можно  было  использовать  для  переработки.  При  этом  получали 
кристаллы ликопина с чистотой до 95 % и коэффициентом извлечения 0,67. 

Суммарные фосфолипиды, при смешивании с водой позволяют получить 
эмульсию,  стабильную  в  течение  48  часов.  При  этом  концентрация 
фосфолипидов  составляет  0,4    1,4  мг/г.  Однако,  продолжительность 
сохранения  стабильности  эмульсии  слишком  мала,  и  это  послужило 
основанием  для  дальнейших  исследований  по  получению  стабильной 
эмульсии. 

Известно,  что  наибольшей  способностью  образовьгеать  мицеллы  в  воде 
обладают  те  липиды,  которые  имеют  объемную  или  заряженную  полярную 
головку и сравнительно небольшую углеводородную цепь. Поскольку фракция 
фосфолипидов  гриба  содержит  различные  компоненты,  представлялось 
интересным  разделение  фосфолшшдного  комплекса  на  отдельные  грзтшы 
компонентов.  В  частности  были  проведены  эксперименты  по  созданию 
эмульсий  на  основе  фракции  фосфолшшдов  не  содержащей  лецитин 
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(фосфотидилхолин),  как  компонента  обладающего  наиболее  низкой 
способностью  образовывать  мицеллы,  содержание  которого  во  фракции 
фосфолипидов значительно и составляет  34,5%. 

Выделение  лецитиновой  фракции  из  комплекса  фосфолипидов 
осуществляли, используя физикохимические  свойства лецитина   лучшую, по 
сравнению с другими компонентами, растворимость в этиловом спирите. 

Как  видно  из  табл.  13.  эмульсии,  приготовленные  на  основе 
фосфолипидов,  не  содержащих  фракцию  лецитина,  оказались  наиболее 
стабильными  в  течение  длительного  промежутка  времени  (10  суток)  от 
момента их создания. 

Табл. 13. Определение концентрации фосфолипидов, не содержащих лецитина, 
необходимой для создания стабильной эмульсии. 
№ 
п/п 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Масса 
воды, 

г. 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 

Масса  фос
фолипидов, 
мг 
50 
100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
1000 

Концент 
рация, 
мг/г 
0,1 
0,2 
0,4 
0,6 
0,8 
1,0 

U 
1.4 
1.6 
2.0 

ВРЕМЯ, ч. 
12 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

24 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

48 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

72 


+ 
+ 
+ 
+ 
+ 


% 



+ 

+ 

+ 




120 



+ 
+ 
+ 



240 



+ 
+ 




360 





. 
. 
. 

+  означает отсутствие осадка фосфолшщзрв 
   означает наличие осадка фосфолипидов 

Для  получения  гомогената  фосфолипидов  и  ликопина  использовали  4 
метода: 

1. Прямая гомогенизация фосфолипида и ликопина; 
2. Гомогенизация компонентов с использованием летучего органического 

растворителя; 
3.  Гомогенат  может  быть  получен  непосредственно  при  реализации 

технологии  выделения  ликопина  и  фосфолипидов  из  биомассы  гриба  В1. 
trispora.  В  этом  случае  процесс  ведут  таким  образом,  что  происходит 
одновременное  высаживание  необходимых  компонентов  из  раствора 
органического растворителя; 

4.  В  качестве  гомогената  фосфолипидов  и  активного  компонента 
выступает спиртовой раствор, так же, как и в предыдущем случае, получаемый 
непосредственно при выделении. 

Сравнивая  полученные  во  всех  экспериментах  результаты  (см. 
табл.  14)  можно  сделать  вьшоды  о  том,  что  наиболее  стабильные  эмульсии 
можно  получить,  если  использовать  способы  приготовления  гомогената 
фосфолипидов  и  каротиноида,  основанные  на  использовании  органических 
растворителей.  В  нашем  случае  это  2ой  и  4ый  методы.  Концентрации 
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ликопина в этих случаях составляют 2 мг/100мл и  1 мг/100мл соответственно, 
при максимальном времени стабильности эмульсии   240 часов. 

Табл.  14. Сравнительные  данные,  полученные  при  использовании  различных 
способов приготовления эмульсий. 

п/п 

1 

2 

3 

4 

Способ 

Пряная гоиогевкзация 
компонекгов 

Гомогенизация с 
использоваиио! орг. 

распоригепя 
Одновременное 
высаживание из 

экстракта 
Эмушлия на основе 

спиртового экстракта 
б.м. гриба 

Концешрадия 
антиоксшата в рре, 

мг/100мл 

0.2 

2,0 

1,6 

1,0 

Стабильность эмульсии 
(максимальная), 

ч. 

96 

240 

30 

240 

Таким  образом,  разработанная  на  основе  новой  пары  штаммов  гриба 
Blakeslea  trispora  технология  позволяет  вести  направленный  синтез  только 
ликопина, без образования  ркаротина. При этом, в отличие от существуюпшх 
на сегодняшний день технологи, процесс синтеза ликопина осуществляют без 
добавление  в  среду  химических  предшественников  синтеза,  что  делает 
возможным  применение  ликопина  в  пищевой  промьппленности  и  медицине. 
Кроме того, для предотвращения окисления ликопина в качестве стабилизатора 
используют  липиды,  получаемые  из  этой  же  биомассы  гриба,  что  также 
исключает использование химических стабилизаторов. Все это в совокупности 
значительно  повышает  экономическую  эффективность  технологического 
процесса и  позволяет  получать  экологически  чистый  ликопин  в  достаточном 
количестве. 
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Выводы 

1.  Изучены  культуральноморфологические  и  физиологические 
особенности  новой  пара  штаммов  гриба  Blakeslea  trispora  ВСБ129()  и  ВСБ
130(+)    продуцента  ликопина,  обеспечивающие  стабильность  процесса 
ликопинообразования. 

Показано,  что  наибольшее  накопление  ликопина  наблюдается,  когда 
штаммы  на  твердых  питательных  средах  имеют  следующие  отличительные 
характеристики: 

 штамм Blakeslea trispora ВСБ129() образует плотный, яркооранжевого 
цвета, субстратный мицелий. Воздушный мицелий практически не образуется; 

  штамм  Blakeslea  trispora  ВСБ130(+)  образует  субстратный  мицелий 
бежевого цвета и воздушный мицелий палевого цвета. Спороношение штамма 
активное. 

При  этом,  ликопинсинтезирующая  активность  наблюдается  после  79 
дней роста. 

2.  Разработана  2ух  стадийная  технологическая  схема  культивирования 
пара  штаммов  гриба  Blakeslea  trispora  ВСБ129()  и  ВСБ130(+),  которая 
предусматривает: 

 на 1  стадии выращивание штамма ВСБ129(); 
продолжительность  1  стадии  процесса  составляет  26  часов,  что 

соответствует началу стацион^ной фазы роста; 
  на  2  стадии    добавление  к  выросшему  штамму  ВСБ129()  штамма 

ВСБ130(+) и дальнейшее совместное выращивание штаммов гриба; 
продолжительность  2ой  стадии  технологического  процесса  (время 

совместного выращивания штаммов) составляет 48 часов; 
количество  вносимого  штамма  ВСБ130(+)  на  2  стадии 

технологического процесса составляет  12%. 

3.  Оптимизирован  состав  питательной  среды  и  определены  основные 
параметры технологического процесса, обеспечивающие накопление ликопина 
1,15 мг/л. 

Максимальное  накопление  ликопина  достигается  на  питательной  среде 
следующего состава: 

гидрол (зеленая патока)  66,5 г/л; 
кукурузный экстракт  81 г/л; 
(NH4)2S041,281  г/л; 
К2НРО4  4,1  г/л; 

при  рН=6,8  ,  установленном  на  старте  ферментации  и  увеличении 
аэрации при переходе на 2ую стадию технологического процесса. 

4. Показано, что в качестве антиоксидантов для  стабилизации  ликопина 
при хранении биомассы могут быть использованы собственные липиды гриба, 
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добавленные  в  среду  культивирования  в  виде  масляного  раствора  перед 
окончанием процесса ферментации. 

5. Определены условия получения вододисперсионной  формы ликошша, 
основанной на использовании собственных фосфолипидов гриба, стабильной в 
течении  длительного  времени  (10  суток)  с  концентрацией  ликопина  1  2 
мг/100 мл. 
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