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Аннотация
Цель работы  — изучение возможности микробной переработки 

вторичных продуктов, образующихся при переработке зерна ячменя, 
гороха, овса на крахмал, пищевые белковые композиты и бутонов бо-
бовой культуры софоры японской (Saphora japonica L) на биологически 
активный рутин. В  работе использовали методы анализа химическо-
го, аминокислотного и  углеводного состава микробно-растительных 
концентратов, вторичных продуктов переработки зерна и  софоры 
японской. Концентраты из зерновой сыворотки, полученные из био-
массы и  культуральной жидкости с  ассоциацией гриба G. candidum 
977 и  дрожжей S. cerevisiae 12, содержали белка 38,07÷61,68 % на СВ, 
концентраты из рутинового экстракта, произведённые с  ассоциация-
ми дрожжей Тrich. cutaneun 34 + S. cerevisia 12 и Тrich. cutaneum 34 + T. 
apicola 16–43,01÷48,8 % на СВ. Состав углеводов концентратов зависел 
от углеводного состава сыворотки. Наиболее сбалансированный состав 
имел концентрат, полученный на трехкомпонентной гороховой, ячмен-
ной и овсяной сыворотке: пентозы, гексозы, моно-, ди- и трисахариды. 
Для всех концентратов характерно присутствие всех незаменимых и ус-
ловно заменимых (аргинина и гистидина) аминокислот. Для концентра-
та, полученного из биомассы и культуральной жидкости на композит-
ной сыворотке, высокое значение скора из дефицитных аминокислот 
характерно для треонина, низкое — для серосодержащих аминокислот. 
Для концентрата, полученного на рутиновом экстракте, наоборот. Ми-
кробно-растительные концентраты, с учётом особенностей биохимиче-
ского состава, синтезированные из вторичных продуктов переработки 
зерновых культур и софоры японской, могут использоваться в качестве 
кормовых белковых добавок в рационе животных. Способы утилизации 
водного экстракта, полученного при производстве рутина, и зерновой 
сыворотки, образующейся от получения белковых композитов, предна-
значены для уменьшения потерь ценных компонентов вторичных сы-
рьевых ресурсов и устранения загрязнения окружающей среды.
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Abstract
The aim of this work is to study the possibility of microbial processing 

of secondary products formed during the processing of barley, peas, oats 
into starch and in food protein composites, and buds of the japanese (Sa‑
phora japonica L) legume culture — into biologically active rutin. Methods 
of analysis of chemical, aminoacid and carbohydrate composition of mi-
crobial-plant concentrates, by-products of grain processing and japanese 
sophora were used in the work. Concentrates from cereal whey obtained 
from biomass and culture fluid with an association of the fungus G. can‑
didum 977 and yeast S. cerevisiae 12 contained 38.07÷61.68 % protein of 
dry substance (DS), and concentrates from the rutin extract produced with 
associations of the yeast Trich. Cutaneun 34 with S. cerevisia 12 and Trich. 
Cutaneum 34 with T. apicola 16 contained 43.01÷48.8 % protein of DS. 
The carbohydrate composition of the concentrates depended on the whey 
carbohydrate composition. The most balanced composition was the con-
centrate obtained from three-component pea, barley and oat whey: pen-
tose, hexose, mono-, di- and trisaccharides. Сoncentrates are characterized 
by the presence of all essential and conditionally nonessential (arginine, 
histidine) amino acids. For the concentrate obtained from biomass and 
culture liquid from composite whey, a high scor of deficient amino acids 
is characteristic of threonine, a low one for sulfur-containing amino acids. 
For a concentrate obtained from a routine extract, the opposite is true. 
Microbial-plant concentrates, taking into account the peculiarities of the 
biochemical composition, synthesized from by-products of processing of 
grain crops and japanese sophora, can be used as fodder protein supple-
ments in the diet of animals. Methods for the utilization of the aqueous 
extract obtained in the production of rutin and grain whey resulting from 
the production of protein composites are designed to reduce the losses of 
valuable components of secondary raw materials and eliminate environ-
mental pollution.

УДК 579.6:664.7 DOI: https://doi.org/10.21323/2071–2499–2020–5S-137-144 Табл. 4. Ил. 7. Библ. 31.

Введение
Спецификой производства из растительного сырья ряда пище-

вых продуктов, ингредиентов и фитохимических медицинских пре-
паратов является образование жидких вторичных  сырьевых ре-
сурсов с высокой степенью органических компонентов (углеводов, 
белков и  др.), разлагающимися в  окружающей среде. Промыш-
ленная переработка таких продуктов часто затруднена. Быстро 
закисающие замочные воды и экстракты, оставаясь невостребо-
ванными, приводят к  негативным экологическим последствиям, 
а строительство и эксплуатация очистных сооружений являются 
относительно дорогими путями решения проблемы [1, 2, 3].

Современным и перспективным направлением является транс-
формация вторичных продуктов с биологическими агентами, по-
зволяющими получать ценные кормовые, пищевые продукты 
или фитохимические препараты [4, 5, 6]. Достигнутые на сегод-
ня результаты подтверждают актуальность и  целесообразность 
микробиологической переработки вторичных продуктов от раз-
личных видов производств с  одновременным уменьшением се-

бестоимости целевой продукции. Так, на сточных водах, образую-
щихся при переработке картофеля, с добавлением 5 % глицерина 
выращена кормовая биомасса дрожжей Candida utilis с  эффек-
тивностью биосинтеза белка 12,2 г/дм3 [7]. Из побочных продук-
тов переработки молока и  крахмалосодержащего сырья дока-
зана возможность коммерческого производства каротиноидов 
и липидов [8, 9, 10]. С применением дешёвых агропромышлен-
ных отходов получена биомасса дрожжей Yarrowia lipolytica, со-
держащая, наряду с  60 % белка, и  полиненасыщенные жирные 
кислоты. Биомасса успешно испытана в качестве альтернативно-
го белка для кормления животных [11]. Включение в корм индеек 
биомассы дрожжей Yarrowia lipolytica, полученной на основе 
глицериновой фракции (отхода от производства дизельного 
топлива), вместе с пробиотическими культурами стимулировало 
микрофлору кишечника, минеральную доступность, снижало 
холестерин. Биомасса дрожжей с  пробиотиком рекомендована 
и  для исключения окислительных реакций стресса и  инфекций 
[12, 13]. На экстракте, образующимся от переработки фруктов, при 
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культивировании гриба Candida utilis с растворимым крахмалом 
как источником углерода и аммиачной селитрой как источником 
азота получена также кормовая дрожжевая биомасса с массовой 
долей белка 49 % [14]. Для модификации отходов производства 
рисовых обезжиренных отрубей использован гриб Aspergillus ory‑
zae и его мутанты с получением кормового продукта с 57 % белка 
и 3 % нуклеиновых кислот [15]. На вторичном сырье ликёроводоч-
ного производства получена дрожжевая биомасса для кормления 
крупного рогатого скота с содержанием 40–45 % белка [16].

В  промышленности крахмал вырабатывают из зерна пшени-
цы, кукурузы, тритикале, гороха и  других культур, при замачи-
вании которых образуются водные экстракты с  органическими 
веществами [4, 17, 18]. При извлечении целевых препаратов из 
растительного фармацевтического сырья также образуются экс-
тракты, представляющие собой сырьё для получения лекарствен-
ных, кормовых или пищевых препаратов [19, 20]. Например, на 
основе водного остатка вегетативной массы зерна гречихи посев-
ной (Fagopyrum sagittatum Gilib) от производства препарата рути-
на (глюкорамногликозида кверцетина) и не имеющего промыш-
ленного применения, получена биомасса дрожжей Saccharomyces 
cerevisiae с 38,9 % белка и 3,24 % клетчатки [21]. Водный экстракт 
образуется и при получении рутина с гепатопротекторной, капил-
ляроукрепляющей и ангиопротекторной активностью из цветов, 
плодов и бутонов софоры японской (Saphora japonica L) из семей-
ства бобовых (Fabaceae) [22, 23, 24]. Но известные способы пере-
работки жидких вторичных растительных продуктов с биологи-
ческими агентами пока ещё не получили широкой практической 
реализации, поэтому продолжение исследований процессов глу-
бокой переработки растительного сырья с биологическими про-
дуцентами является актуальной задачей в целях доказательства 
её эффективности и улучшения экологии окружающей среды. При 
этом белковые препараты и биологически активные вещества из 
нетрадиционного сырья могут быть полезными компонентами 
для комбинированных мясных изделий и кормов.

Цель данной работы — изучение возможности биоконверсии 
вторичных продуктов переработки зерновых культур и бутонов 
бобовой культуры софоры японской (Saphora japonica L) с полу-
чением, соответственно, белковых композитов с комплементар-
ным аминокислотным составом и рутина.

Материалы и методы
Для получения зерновых белковых композитов и сыворотки ис-

пользовали товарную гороховую, ячменную и овсяную муку с мас-
совой долей влаги 9,79 ± 1,01 %; белка (Nx6,25) — 22,90 ± 0,67 %; зо-
лы — 3,10 ± 0,25 %; жира — 3,38 ± 1,58 %; крахмала — 40,21 ± 11,13 %; 
восстанавливающих углеводов  — 20,61 ± 3,43 %. Из муки, после 
выделения крахмала и  белковых композитов по способу, опи-
санному в работе [4], получали экстракты с массовой долей СВ 
8,5÷10,5 % и  рН 5,0–5,2 ед. При этом использовались фермент-
ные препараты (ФП) Shearzym 500 L, Viscoferm L, Fungamyl 800 L, 
AMG 300 L 2500 компании Novozymes А/S (Дания) и  препарат 
Distizym Protacid фирмы Erbsloeh Geisenheim AG (Германия). Ру-
тин выделяли из бутонов софоры японской (Saphpora japonica) 
(Япония) продолговато-яйцевидной формы длиной 3÷6 мм и ши-
риной 1,6÷2,9 мм. Массовая доля влаги составляла 11,2 %, рути-
на — 16,3 %, золы — 6,8 %, органических примесей — 2,5 %, мине-
ральных примесей — 0, 5 %.

Кормовой микробно-растительный концентрат (КМРК) получа-
ли с культурами дрожжей Тrichosporon cutaneum 34, Saccharomyces 
cerevisiae 12, Torulopsis фpicola 16, Hemimysis anomala 40 и дрож-
жеподобным грибом Geotrichum candidum 977 из коллекции лабо-
ратории выживаемости микроорганизмов Института микробио-
логии им. С.Н. Виноградского. Культуры хранили в холодильнике 
в пробирках с сусло-агаром при температуре 3–4 °С.

Посевные культуры получали пересевом музейной культу-
ры из пробирки с суслом-агаром в пробирку с опытной средой. 
Культуру, выращенную в течение 24 часов, пересевали в колбы 
емкостью 250 см3 с 50 см3 опытной среды и выращивали био-
массу на качалке при температуре 27–28 °С и 150 об/мин.

Сухие вещества (СВ) в  препаратах определяли высушива-
нием их при температуре 105 °С до постоянной массы. Массо-
вую долю белка в препаратах определяли по методу Кьельдаля 
(Nx6,25) по ГОСТ 10846–91, влаги — ГОСТ 13586.5–93, клетчатки — 
ГОСТ 13496.2–91, золы  — ГОСТ 27494–87, жира  — ГОСТ 29033–
91, восстанавливающих углеводов  — ГОСТ Р 33917–16. Выход 
биомассы микроорганизмов устанавливали весовым методом. 
Углеводный состав сыворотки, остающейся после выделения 
белковых композитов из зерновых культур, и КМРК исследова-
ли на газовом хроматографе Shimadzu GC MS2010, аминокис-
лотный состав — на жидкостном хроматографе модели L-8800 
фирмы Hitachi (Япония) в  стандартном режиме анализа бел-
ковых гидролизатов с  сульфированным сополимером стирола 
с дивинилбензолом и ступенчатым градиентом натрий-цитрат-
ных буферных растворов с возрастающим значением рН и мо-
лярности. При расчёте аминокислотного скора использовали 
шкалу эталонного белка ФАО/ВОЗ (2011 г.) [25].

Флавоноиды определяли спектрофотометрическим мето-
дом, основанным на их способности поглощать свет в  УФ-об-
ласти спектра при 276 нм [26]. Навеску концентрата около 1  г 
с точностью до 4-го знака помещали в колбу на 100 см3 и добав-
ляли 50 см3 50 % этилового спирта. Колбу присоединяли к об-
ратному холодильнику и  нагревали на кипящей водяной бане 
в течение 1 ч. Экстракт фильтровали в мерную колбу вместимо-
стью 100 см3 через бумажный фильтр, объём раствора доводили 
50 %-м этиловым спиртом до метки (раствор А). 5 см3 раствора 
А помещали в мерную колбу и объем раствора доводили 50 %-м 
этиловым спиртом до метки, перемешивали и получали раствор 
Б. Оптическую плотность раствора Б измеряли на спектрофото-
метре при длине волны 276 нм в кювете 10 мм, используя в ка-
честве раствора сравнения 50 %-й этиловый спирт. Параллель-
но измеряли оптическую плотность раствора галловой кислоты.

Для приготовления раствора галловой кислоты около 0,05 г 
ее помещали в колбу на 100 см3, прибавляли 50 см3 50 %-го эти-
лового спирта, перемешивали, затем объем доводили тем же 
растворителем до метки. Полученный раствор в  объеме 2  см3 
помещали в мерную колбу на 100 см3 и её объём доводили до 
метки тем же растворителем. Содержание суммы фенолкарбо-
новых кислот, в пересчете на галловую кислоту и СВ, вычисляли 
по формуле в процентах (Х):

 Х = 
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где D – оптическая плотность испытуемого раствора; Do – оптическая плотность 
раствора галловой кислоты; m – масса навески сырья, в г; mo – масса навески 
галловой кислоты, в г; W – массовая доля влаги, в процентах. 
 Результаты и обсуждение 

Известно, что зерновые культуры и белковые продукты, полученные из 
них, не сбалансированы по аминокислотному составу (АС) [17]. Для 
устранения данного недостатка с использованием компьютерной программы 
рассчитаны соотношения белков, входящих в состав вторичных продуктов 
переработки зерна ячменя, овса, гороха на крахмал (экстрактов), для создания 
трехкомпонентных композитов с улучшенным АС. Из экстрактов, полученных 
по схеме, разработанной нами ранее [4], выделили пищевой белковый композит 
с комплементарным АС и кормовой микробно-растительный концентрат 
(КМРК) (рисунок 1).  

,

где D — оптическая плотность испытуемого раствора; Do — оптическая 
плотность раствора галловой кислоты; m  — масса навески сырья, 
в г; mo — масса навески галловой кислоты, в г; W — массовая доля 
влаги, в процентах.

Результаты и обсуждение
Известно, что зерновые культуры и белковые продукты, полу-

ченные из них, не сбалансированы по аминокислотному соста-
ву (АС) [17]. Для устранения данного недостатка с использовани-
ем компьютерной программы рассчитаны соотношения белков, 
входящих в состав вторичных продуктов переработки зерна яч-
меня, овса, гороха на крахмал (экстрактов), для создания трех-
компонентных композитов с  улучшенным АС. Из экстрактов, 
полученных по схеме, разработанной нами ранее [4], выдели-
ли пищевой белковый композит с комплементарным АС и кор-
мовой микробно-растительный концентрат (КМРК) (рисунок 1).
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В  соответствии с  компьютерной программой для баланси-
ровки АС, использовали весовое соотношение экстрактов горо-
ха, овса, ячменя, соответствующее массовой доли белков в них 
соответственно 3:2:1. Пищевой белковый композит, выделенный 
из смеси экстрактов, имел химический состав,% на СВ: белок — 
70,34 ± 0,41; зола  — 4,00 ± 0,07; сырой жир  — 47,32 ± 0,14; угле-
воды — 13,53 ± 0,31. Скор всех незаменимых аминокислот (НАК) 
изменялся от 95 % для лизина до 285 % для суммы фенилалани-
на с тирозином. Исключение составили серосодержащие амино-
кислоты, скор для которых равнялся 48 %.

После осаждения в  изоэлектрической точке белков из трех-
компонентных экстрактов, полученных из зерна с помощью ФП 
[4], получили безбелковую сыворотку и  готовили питательную 
среду для биоконверсии. Среду ферментировали ассоциацией 
гриба G. candidum 977 и дрожжей S. cerevisiae 12 при соотноше-
нии 1:1, которое использовали и для гороховой сыворотки [27].

Культивированием симбиотической закваски из гриба 
и дрожжей на сыворотке получали биомассу, которую центри-

фугировали, отделяли от культуральной жидкости (КЖ), вы-
сушивали лиофильно и  получали КРМП-1. При совместном 
высушивании биомассы и  КЖ получали КРМК-2. Хроматогра-
фическое исследование углеводного состава сыворотки пока-
зало, что в овсяной сыворотке преобладали глюкоза (30,76 %), 
сахароза (19,52 %), в ячменной сыворотке — сахароза (9,03 %), 
раффиноза (8,63 %), в гороховой — раффиноза (19,07 %), галак-
тоза, ксилоза (13,93 %) (таблица 1).

В  составе трёхкомпонентной сыворотки, полученной из овся-
ного, ячменного и горохового экстракта после осаждения белков, 
большая часть углеводов приходилось на фруктозу, арабинозу, га-
лактозу, ксилозу. Из овсяной сыворотки полностью усваивались 
глюкоза, галактоза, ксилоза, фруктоза, арабиноза, из ячменной сы-
воротки — сахароза, фруктоза, арабиноза. Из гороховой сыворот-
ки утилизировались мальтоза, глюкоза, галактоза, ксилоза, частич-
но раффиноза. В трёхкомпонентной среде из овсяной и гороховой 
сыворотки культуры усваивали глюкозу, раффинозу, из овсяной 
и ячменной сыворотки — фруктозу и арабинозу (рисунок 2).

Рисунок 1. Схема получения белкового композита и КМРК из зерновых культур   
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В итоге, наиболее разнообразный углеводный состав наблюдался у 
КРМК-1, полученного из ячменной сыворотки, наименее – у КРМК-1, 
произведенного из гороховой сыворотки. В составе углеводов биомассы, 
полученной из овсяной и трехкомпонентной сыворотки, наряду с ВМС, 
обнаружена мальтоза. Биомасса, выращенная на всех видах сыворотки, 
отличалась в 1,2-2,2 раза более высоким содержанием высокомолекулярных 
углеводных соединений (ВМС), по сравнению с КЖ, вероятно, представленных 
другими олиго- и полисахаридами. Наиболее сбалансированным общим 
углеводным составом характеризовался концентрат, полученный из биомассы и 
КЖ на трёхкомпонентной безбелковой сыворотке, в нём почти половина 
углеводов приходилась на низкомолекулярные пентозы, гексозы, моно-, ди- и 
трисахариды.   

Биомасса, полученная на трёхкомпонентной сыворотке КРМП-1, 
содержала 59,6±0,44 % белка на СВ, тогда как биомасса, произведенная из 
отдельных видов зерновой сыворотки – от 40,9 до 61,68 %, а биомасса с КЖ 
(КРМП-2) – 42,0 % и 38,07÷45,80 % на СВ, соответственно. Во всех случаях 
результаты указывали на получение высокобелковых концентратов (таблица 
2), и при подтверждении безопасности они могут использоваться в качестве  
добавок для коррекции рецептур кормов конкретных групп животных. 
     

Таблица 2. Химический состав продуктов биоконверсии сыворотки зерновых 
культур 

Продукты 
биоконверсии 

СВ, % Массовая доля, % на СВ 
Белок Nx6,25 Зола Жир Углеводы 

Горох 
КРМК-1 73,2±0,5 61,68±0,47 8,60±0,03 8,31±0,36 21,41±0,55 
КРМК-2 96,9±0,3 38,07±0,32 22,32±0,02 6,09±0,23 33,54±0,47 

Овес 
КРМК-1 91,2±0,4 41,50±0,40 5,19±0,01 2,24±0,39 51,16±0,41 
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Таблица 1
Углеводный состав сыворотки из зерновых культур 

и продуктов её биоконверсии,% от общего количества

Углеводы,%

Овес

Сы
во

ро
тк

а

Би
ом

ас
са

(К
М

РК
-1

)

Ку
ль

ту
-

ра
ль

на
я 

ж
ид

ко
ст

ь 
(К

Ж
)

Би
ом

ас
са

 +
 

КЖ (К
М

РК
-2

)

ВМС 21,24 90,09 44,64 51,04

Раффиноза 7,25 0 11,39 17,59

Сахароза 19,52 0 14,35 7,57

Мальтоза 4,21 9,91 27,95 23,20

Глюкоза 30,76 0 0 0,60

Галактоза, ксилоза 5,16 0 0 0

Фруктоза, арабиноза 11,86 0 0 0

Ячмень

ВМС 62,17 82,20 58,65 66,57

Раффиноза 8,63 0,52 17,60 7,46

Сахароза 9,03 0 10,79 4,72

Мальтоза 3,85 11,71 9,47 10,10

Глюкоза 5,24 0 3,48 0

Галактоза, ксилоза 0 5,57 0 11,16

Фруктоза, арабиноза 11,08 0 0 0

Горох

ВМС 52,96 100 78,94 81,05

Раффиноза 19,07 0 11,57 10,92

Сахароза 2,96 0 7,10 6,82

Мальтоза 2,0 0 0,13 0

Глюкоза 9,08 0 0,92 0,31

Галактоза, ксилоза 13,93 0 1,34 0,90

Фруктоза, арабиноза 0 0 0 0

Горох: овес: ячмень

ВМС 24,21 87,52 39,33 55,08

Раффиноза 4,91 0 0 1,14

Сахароза 2,00 0 6,33 1,82

Мальтоза 2,04 12,48 3,91 12,16

Глюкоза 7,03 0 0 2,32

Галактоза, ксилоза 23,20 0 27,71 16,00

Фруктоза, арабиноза 27,27 0 22,72 11,36
Таблица 2

Химический состав продуктов биоконверсии сыворотки зерновых культур

Продукты 
биоконверсии СВ, %

Массовая доля, % на СВ

Белок Nx6, 25 Зола Жир Углеводы

Горох

КРМК-1 73,2 ± 0,5 61,68 ± 0,47 8,60 ± 0,03 8,31 ± 0,36 21,41 ± 0,55

КРМК-2 96,9 ± 0,3 38,07 ± 0,32 22,32 ± 0,02 6,09 ± 0,23 33,54 ± 0,47

Овес

КРМК-1 91,2 ± 0,4 41,50 ± 0,40 5,19 ± 0,01 2,24 ± 0,39 51,16 ± 0,41

КРМК-2 87,5 ± 0,4 40,50 ± 0,47 13,83 ± 0,02 5,08 ± 0,37 40,62 ± 0,53

Ячмень

КРМК-1 89,6 ± 0,3 40,90 ± 0,29 4,95 ± 0,04 2,51 ± 0,31 51,69 ± 0,33

КРМК-2 89,6 ± 0,5 45,80 ± 0,36 15,36 ± 0,02 3,62 ± 0,42 35,28 ± 0,39

Горох: овес: ячмень

КРМК-1 94,9 ± 0,5 59,60 ± 0,44 3,42 ± 0,03 6,08 ± 0,45 30,92 ± 0,48

КРМК-2 88,6 ± 0,4 42,00 ± 0,31 8,06 ± 0,03 4,93 ± 0,58 45,01 ± 0,40

В  итоге, наиболее разнообразный углеводный состав на-
блюдался у КРМК-1, полученного из ячменной сыворотки, наи-
менее  — у  КРМК-1, произведенного из гороховой сыворотки. 
В составе углеводов биомассы, полученной из овсяной и трех-
компонентной сыворотки, наряду с  ВМС, обнаружена мальто-
за. Биомасса, выращенная на всех видах сыворотки, отличалась 
в  1,2–2,2 раза более высоким содержанием высокомолекуляр-
ных углеводных соединений (ВМС), по сравнению с  КЖ, ве-
роятно, представленных другими олиго- и  полисахаридами. 
Наиболее сбалансированным общим углеводным составом ха-
рактеризовался концентрат, полученный из биомассы и КЖ на 
трёхкомпонентной безбелковой сыворотке, в нём почти полови-
на углеводов приходилась на низкомолекулярные пентозы, гек-
созы, моно-, ди- и трисахариды.

Биомасса, полученная на трёхкомпонентной сыворотке 
 КРМП-1, содержала 59,6 ± 0,44 % белка на СВ, тогда как био-
масса, произведенная из отдельных видов зерновой сыворот-
ки  — от 40,9 до 61,68 %, а  биомасса с  КЖ (КРМП-2)  — 42,0 % 
и 38,07÷45,80 % на СВ, соответственно. Во всех случаях резуль-
таты указывали на получение высокобелковых концентратов 
( таблица 2), и при подтверждении безопасности они могут ис-
пользоваться в качестве добавок для коррекции рецептур кор-
мов конкретных групп животных.

Таким образом, доказана возможность переработки сыво-
ротки, остающейся после выделения белков из экстрактов  — 
вторичных продуктов переработки зерна гороха, ячменя, овса, 
на крахмал и белковые композиты, биоконверсией ассоциаци-
ей культур в белоксодержащие концентраты кормового назна-
чения.

Для разработки процесса биоконверсии экстракта, остающе-
гося после выделения из бутонов софоры японской (Saphora ja‑
ponica) рутина, к  измельченному сырью добавляли воду при 
гидромодуле 1:10 и гомогенизировали в течение 15 мин при тем-
пературе 120–125 °С. Полученную суспензию охлаждали до 18 °С, 
при этом рутин выпадал в  осадок, который удаляли фильтро-
ванием, и  получали водный экстракт с  массовой долей 2,7 % 
СВ. Рутиновый экстракт содержал 89,93 % общих углеводов, 
9,40 % белковых веществ и  0,76 % рутина на СВ. На получен-
ном экстракте высокую продуктивность роста проявили дрож-
жи T. cutaneum 34, S. cerevisiae 12, T. apicola 16, H. anomala 40 
и C. tropicalis 22 при значении рН субстрата в интервале от 3,0 
до 8,0 (рисунок 3). С учётом того, что дрожжи C. tropicalis явля-
ются условно-патогенными [28], далее они были исключены из 
исследований.
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Рисунок 3. Влияние рН среды на количество биомассы дрожжей
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Оптимумы образования биомассы и белка во времени у большинства дрожжей, 
кроме культуры Apicola 16, совпадали и достигали максимальных значений к 
2-м суткам, у T. apicola 16 – к 3 суткам (рисунок 4). Наибольшее количество 
белка синтезировали дрожжи T. cutaneum 34, несколько меньшее – H. Anomala 
16 и S. cerevisiae 12. 
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Известно, что микробные ассоциации широко распространены в природе 
и совместное их культивирование в производстве демонстрирует большую 
продуктивность по сравнению с монокультурами. Так, ассоциация грибов 
Aspergillus oryzae, Rhizopus oligosporus и дрожжей Candida utilis увеличивала 
урожайность в среде на основе кукурузы, до 18,6 г/дм3 с содержанием 41 и 31 % 
липидов и белков в биомассе, соответственно [29], а совместное 
культивирование грибов Pycnoporous sanguineus, Aspergillus oryzae и 
Trichoderma harzianum усиливало синтез ферментов и эффективность 
осахаривания скорлупы земляного ореха [30]. Основываясь на этих и других 
данных, для увеличения продуктивности дрожжей нами составлены следующие 
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Установлено, что у большей части дрожжей наиболее эффек-
тивные значения рН для их роста располагались в кислой сре-
де (4.0 ед.), и только для T. apicola 16 — в слабокислой (5–6 ед.). 
При значениях рН выше 6 ед. урожайность всех видов дрож-
жей понижалась (рисунок 3). Исследование процесса накопле-
ния биомассы дрожжей в  динамике показало, что дрожжи S. 
cerevisiae 12 и T. cutaneum 34 имели преимущества в развитии 
перед другими культурами. Максимальной урожайности они до-
стигали к 48 часам роста, тогда как T. Apicola 40 — к 72 часам, 
а H. Anomala 16 — к 96 часам культивирования. К четвертым сут-
кам рост всех видов дрожжей замедлялся (рисунок 4).

Оптимумы образования биомассы и  белка во времени 
у большинства дрожжей, кроме культуры Apicola 16, совпадали 
и  достигали максимальных значений к  2-м суткам, у  T. apico‑
la 16 — к 3 суткам (рисунок 4). Наибольшее количество белка 
синтезировали дрожжи T. cutaneum 34, несколько меньшее  — 
H. Anomala 16 и S. cerevisiae 12.

Известно, что микробные ассоциации широко распростране-
ны в природе и совместное их культивирование в производстве 
демонстрирует большую продуктивность по сравнению с  мо-
нокультурами. Так, ассоциация грибов Aspergillus oryzae, Rhizo‑
pus oligosporus и  дрожжей Candida utilis увеличивала урожай-
ность в среде на основе кукурузы, до 18,6 г/дм3 с содержанием 
41 и  31 % липидов и  белков в  биомассе, соответственно [29], 
а  совместное культивирование грибов Pycnoporous sanguine‑
us, Aspergillus oryzae и Trichoderma harzianum усиливало синтез 
ферментов и эффективность осахаривания скорлупы земляного 
ореха [30]. Основываясь на этих и других данных, для увеличе-

ния продуктивности дрожжей нами составлены следующие ва-
рианты ассоциативных культур: S. cerevisiae 12 + T. cutaneum 34; 
S. cerevisiae 12 + T. apicola 16; S. cerevisiae 12 + H. anomala 40; T. cu‑
taneum 34 + T. apicola 16; T. cutaneum 34 + H. Anomala 40; T. apicol 
16 + H. anomala 40. На рутиновом экстракте культуры в ассоци-
ациях не вытесняли друг друга, между ними не наблюдалось ан-
тагонизма и конкуренции, что можно объяснить их физиологи-
ческими особенностями усвоения углерода и азота питательной 
среды. В смешанных культурах S. cerevisiae 12 + T. cutaneun 34 
и T. cutaneum 34 + T. apicola 16 накопление биомассы выше в 1,6–
1,7 раза, по сравнению с монокультурами (рисунок 5).

При совместном выращивании дрожжей T. apicola 16 и  H. 
anomala 40 синтез биомасссы и массовая доля белка в ней в те-
чение 3-х суток был самым низким. Большей степенью ассими-
ляции углеводов субстрата и большей продуктивностью за этот 
период отличалась ассоциация дрожжей T. cutaneum 34 + S. 
cerevisiae 12 (рисунок 6).

Известно, что АС белка очень важен для кормления видов жи-
вотных и аквакультуры [31]. Опытные образцы КМРК по соста-
ву АК отличались незначительно. В концентрате, полученном на 
композитной сыворотке из гороха, овса, ячменя, присутствова-
ло 17 АК, на рутиновом экстракте — 16, в последнем отсутство-
вал цистин (таблица 3).

В  белках всех видов КМРК-2 преобладали аспарагиновая, 
глутаминовая кислоты, пролин, аланин. При этом в  препара-
те, полученном на зерновой сыворотке, глютаминовой кисло-
ты, пролина и  аланина содержалось в  2,1–2,7; 4,7–6,9 и  в  3,2–
3,3 раза, соответственно, больше, чем в  КМРК-2, полученном 
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на   рутиновом экстракте. Повышенные количества указанных 
выше АК характерны и  для состава исходных зерновых куль-
тур. Фенилаланина, гистидина, наоборот, в 1,6 раза больше со-
держалось в  КМРК-2 из рутиновой сыворотки, по сравнению 
с  КМРК-2, полученном на зерновой сыворотке. Для всех пре-
паратов характерно присутствие условно заменимых АК — ар-
гинина и  гистидина. Общая сумма незаменимых аминокислот 
на 25 % больше выявлена в КМРК-2 из рутинового экстракта, по 
сравнению с КМРК-2 из сыворотки зерновых культур.

Для белков КМРК-2, синтезированных на зерновой сыворот-
ке, высокое значение скора из дефицитных незаменимых АС 
обнаружено для треонина, низкое  — для серосодержащих АК 
(рисунок 7). У КМРК-2, полученном на рутиновом экстракте, на-
оборот, — большее значение скора у белка для серосодержащих 
АК и относительно низкое — для треонина (таблица 4). У всех 
концентратов отмечено высокое содержание гистидина, необхо-
димого для роста, образования клеток крови и иммунитета как 
молодого, так и взрослого организма.

Сравнение АС КМРК-2, полученных на рутиновом экстрак-
те, показывает, что биологическая ценность у КМРК-2, произве-
денного с  ассоциацией T. cutaneun 34+S. cerevisia 12, выше по 
сравнению с препаратом, полученном с культурами G. candidum 
977+S. cerevisiae 12. Для первого КМРК более высокие значения 
скора установлены для серосодержащих АС на 31 %, лизина — на 
55 %. Различия в количестве АК во всех препаратах объяснялись 
родовой и видовой принадлежностью дрожжей и химическим 
составом среды культивирования. Опытные партии КРМК, вы-
работанные на рутиновом экстракте с разработанными режима-
ми синтеза, прошли успешные испытания в качестве  белковой 
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Таблица 3
Аминокислотный состав КМРК 

из зерновой сыворотки и рутинового экстракта

Амино-
кислота

Массовая доля аминокислот, г/100 г белка

Рутиновый экстракт
Зерновая 

композитная 
сыворотка

T. cutaneun 34+
S. cerevisia 12

T. cutaneum 34 + 
T. apicola 16

G. candidum 977 +
S. cerevisiae 12

Asp 6,73 8,50 8,30
Thr 0,62 0,91 4,40
Ser 4,65 3,52 4,90
Glu 10,40 13,79 28,60
Pro 1,24 1,83 8,60
Gly 6,01 6,89 5,60
Ala 1,90 1,83 6,10
Cys 0,00 0,00 0,70
Val 3,20 5,74 6,20
Met 2,50 2,06 0,20
Ile 6,22 7,35 3,30

Leu 7,05 7,12 5,50
Tyr 2,10 3,44 2,40
Phe 11,41 9,19 5,40
Lys 3,52 2,52 3,70
His 5,00 6,66 2,20
Arg 6,70 6,20 4,00

Сумма НАК 38,10 38,10 30,30
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 кормовой добавки к  комбикормам на птицефабрике «Узбеки-
стан» в Ташкенте.

Таблица 4
Аминокислотный скор КМРК, %

Амино-
кислота

Рутиновый экстракт Зерновая 
сыворотка

T. cutaneun 34+
S. cerevisia 12

G. candidum 977 +
S. cerevisiae 12

G. candidum 977 +
S. cerevisiae 12

Thr 31 41 176

Cys+Met 105 80 40

Val 100 160 155

Ile 260 276 110

Leu 144 132 90

Tyr+Phe 414 350 190

Lys 93 60 77

His 356 475 137

Выводы
Зерновую сыворотку, полученную от производства зерновых 

белковых композитов, и рутиновых экстрактов из софоры япон-
ской с  отобранными культурами микроорганизмов можно ис-
пользовать для производства сухой белоксодержащей дрож-
жевой кормовой биомассы. Массовая доля белка в  биомассе, 
полученной на овсяной, гороховой, ячменной сыворотке и  её 

смеси, составляла 40,9÷61,68 % на СВ, в  концентрате из био-
массы с  культуральной жидкостью  — 38,07÷45,80 % на СВ. Ас-
социация дрожжей candidum 977 + S. cerevisiae 12 усваивала из 
овсяной, ячменной и  гороховой сыворотки глюкозу, галакто-
зу, ксилозу, фруктозу, арабинозу, из ячменной сыворотки — до-
полнительно сахарозу, из гороховой  — мальтозу, раффинозу. 
Из трёхкомпонентной сыворотки культуры усваивали глюкозу, 
раффинозу, фруктозу, арабинозу. Наиболее сбалансированным 
углеводный состав получен у  концентрата из биомассы и  КЖ 
на трёхкомпонентной сыворотке: пентозы, гексозы, моно-, ди- 
и трисахариды. КМРК содержали все незаменимые и условно 
заменимые АК (аргинин, гистидин). КМРК из гороховой, овся-
ной, ячменной сыворотки из характеризовался высоким значе-
нием скора НАК — треонина, низким — серосодержащих АК. Для 
концентрата, произведённого из рутинового экстракта с ассоци-
ациями дрожжей T. cutaneun 34 + S. cerevisia 12 и  apicola 16 + 
S. cerevisia 12, наоборот.

С  учётом особенностей химического состава КМРК из вто-
ричных продуктов переработки зерновых культур с комплемен-
тарным АС и софоры японской сделан вывод о возможности их 
производства для получения кормовых белково-углеводных до-
бавок для рациона животных и птицы. Разработанные способы 
микробной утилизации жидких вторичных продуктов позволят 
уменьшить потери их органических компонентов, устранить за-
грязнение окружающей среды и снизить негативную нагрузку на 
биосферу.
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Рисунок 7.  Незаменимые аминокислоты КМРК

концентратов отмечено высокое содержание гистидина, необходимого для 
роста, образования клеток крови и иммунитета как молодого, так и взрослого 
организма.  
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Таблица 4. Аминокислотный скор КМРК, % 
Аминокислота Рутиновый экстракт Зерновая   сыворотка 

T. cutaneun 34+ 
S. cerevisia 12 

G. candidum 977 + 
S. cerevisiae12 

G. candidum 977 + 
S. cerevisiae12 

Thr 31 41 176 

Cys+Met 105 80 40 

Val 100 160 155 

Ile 260 276 110 

Leu 144 132 90 

Tyr+Phe 414 350 190 

Lys 93 60 77 

His 356 475 137 

 

Сравнение АС КМРК-2, полученных на рутиновом экстракте, показывает, 
что биологическая ценность у КМРК-2, произведенного с ассоциацией T. 
cutaneun 34+S. cerevisia 12, выше по сравнению с препаратом, полученном с 
культурами G. candidum 977+S. cerevisiae 12. Для первого КМРК более высокие 
значения скора установлены для серосодержащих АС на 31 %, лизина – на 55 
%. Различия в количестве АК во всех препаратах объяснялись родовой и 
видовой принадлежностью дрожжей и химическим составом среды 
культивирования. Опытные партии КРМК, выработанные на рутиновом 
экстракте с разработанными режимами синтеза, прошли успешные испытания в 
качестве белковой кормовой добавки к комбикормам на птицефабрике 
«Узбекистан» в Ташкенте.  
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