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АННОТАЦИЯ 
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растительных гликолипидов привлекательной альтернативой. Цель настоящего 

исследования – разработка инновационной технологии разделения полярной 

фракции вторичного сырья производства масла подсолнечника для выделения и 

концентрирования гликолипидов путем предварительной ферментативной 

модификации фосфолипидов и дальнейшей твердофазной экстракции липидной 

матрицы. 
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Введение. Актуальность поиска альтернативных биологически активных 

веществ из возобновляемых источников, а также возможности повторного 

включения в технологию продуктов переработки растительного сырья, 

получаемого в больших объемах, очевидна и подтверждается поставленными 

задачами Стратегии повышения качествами пищевой продукции РФ до 2030 

года [1]. 

Гликолипиды считаются перспективными «зелеными» поверхностно-

активными веществами с достаточно обширным спектром применения в 

различных отраслях благодаря их нетоксичности, сродству к живым системам, 

биоразлагаемости [2]. Так, гликолипиды в медицине и фармацевтике 

используются в качестве агентов с противовирусной, противогрибковой, 

антибиотикопленочной, антиадгезивной активностью для таргетной доставки 

лекарственных средств и приготовления микроэмульсий; в косметологии – в 

качестве ПАВ ввиду их мицеллярной природы; в пищевом секторе – в виде 

пищевых добавок, в сельском хозяйстве – для биоремедиации почвы и т.д. [3,4]. 

Известные методы получения гликолипидов (химический, 

микробиологический и др.) осложнены трудоемкостью, использованием 

токсичных веществ (катализаторов и растворителей), невысоким выходом 

продукта. Альтернативным и перспективным решением проблемы 

представляется выделение гликолипидов из доступных источников, таких как 

вторичные продукты переработки растительных масел семян подсолнечника: 

фосфатидных эмульсий (ФЭ) и фосфатидных концентратов (ФК). В состав их 

липидных фракций входят полярные липиды: фосфо- и гликолипиды. 

Непосредственное извлечение гликолипидов из исходного вторичного сырья не 

представляется возможным из-за их схожей полярности с фосфолипидами. В 

связи с этим целью данного исследования было изучение и разработка метода 

разделения фракции полярных липидов, полученной на основе продуктов 

переработки масличных семян (ФЭ и ФК), путем дериватизации фосфолипидов 

с целью индивидуализации гликолипидов. 
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Предлагаемый инновационный подход к получению изолята 

гликолипидов из указанных продуктов переработки масличных семян включает 

следующие стадии: избирательную модификацию отдельных групп полярных 

липидов с целью изменения их полярности для возможности дальнейшего 

разделения многокомпонентной смеси посредством хроматографии. 

Эффективным методом является увеличение полярности молекул 

фосфолипидов за счет отщепления ацильных остатков вследствие действия 

специфичных ферментов – фосфолипаз. Таким образом свободные жирные 

кислоты могут быть удалены из реакционной смеси в результате экстракции 

ацетоном, что позволит изолировать гликолипиды из обезжиренного лецитина 

и впоследствии сконцентрировать их. 

Экспериментальная часть. Ключевым фактором предлагаемой 

технологии являются ферменты – фосфолипаза А1 и А2, специфичные к 

ацильному остатку жирной кислоты в положении sn-1 и sn-2, соответственно. 

Скорость процесса зависит от активности фермента. Известно, что максимум 

эффективности указанных ферментов приходится на кислый спектр реакции 

среды и температурный диапазон, верхняя граница которого составляет 60°C. 

При обработке результатов математического планирования были установлены 

оптимальные значения данных параметров, подтвержденные в дальнейшем 

экспериментально: pH в диапазоне от 5,3 до 5,7; температура от 50,0°C до 

54,0°C в случае фосфолипазы A1 и pH 4,8-5,5 при температуре 43,0-50,0°C для 

фосфолипазы А2. 

Исследование кинетики процесса проводили путем установления влияния 

длительности процесса на кислое число в реакционной системе. Критерием 

эффективности является содержание свободных жирных кислот в системе, что 

характеризуется показателем «кислотное число» (КЧ). Процесс гидролиза 

проводили в лабораторном реакторе при установленных ранее оптимальных 

условиях (pH, температуру, рекомендованный гидродинамический режим). 

Содержание фосфолипидов в реакционной системе составляло 10%. По 

достижении гомогенности в систему вводили фосфолипазу А1 или А2. Пробы 
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отбирали каждый час вплоть до конечной точки, соответствующей 6 ч. 

Фермент инактивировали путем кратковременного высокотемпературного 

воздействия в течение 15 мин при температуре 104±2°C. Далее в высушенных 

под вакуумом пробах определяли КЧ [5]. Графическая интерпретация кинетики 

реакции в виде зависимости величины КЧ от времени протекания гидролиза 

представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Зависимость величины кислотного числа (КЧ) от длительности 

гидролиза 

 

Из представленных данных видно, что количество свободных жирных 

кислот в реакционном объеме после 4 ч процесса выходит на плато при 

использовании как фосфолипазы А1, так и фосфолипазы А2. Замедление роста 

КЧ говорит о значительном снижении скорости гидролиза, что может быть 

связано с ингибированием фермента продуктами реакции, поскольку ацильные 

остатки жирных кислот не выводятся из смеси. 

Экспериментально установлено, что гидродинамический режим, 

определяемый скоростью вращения мешалки от 50 до 400 об/мин не оказывает 

существенного влияния на эффективность процесса гидролиза. 

С целью определения состава жирных кислот в реакционной смеси 

исследуемую ФЭ предварительно освобождали от нейтральных липидов путем 

экстракции ацетоном. Далее очищенную эмульсию подвергали 
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ферментативному воздействию по методике, описанной выше. По завершении 

гидролиза фермент инактивировали при температуре 104±2°C, удаляли под 

вакуумом влагу и повторно проводили экстракцию ацетоном. После отгонки 

ацетона на ротационном испарителе при 57°C в жировой фракции определяли 

состав продуктов ферментативной реакции. Результаты анализа жирных 

кислот, присутствующих в системе после воздействия фосфолипазы A1 и A2 в 

виде свободных жирных кислот либо в лизо-фосфолипидах, представлены в 

табл. 1. 

Таблица 1 

Жирнокислотный состав продуктов реакции ферментативного гидролиза 

Наименование жирных 
кислот 

Содержание жирных кислот, % к сумме 
Фосфолипаза А1 Фосфолипаза А2 
в 

гидролизованных 
жирных кислотах 

в лизо-
фосфолипидах 

в гидролизованных 
жирных кислотах 

С14:0 миристиновая 0,15 0,17 0,33 
С15:1 пентадеценовая - - 0,63 
C16:0 пальмитиновая 16,05 16,44 11,51 
C16:1 пальмитолеиновая 0,08 0,10 - 
С17:1 гептадеценовая - - 0,41 
C18:0 стеариновая 2,80 3,06 2,38 
C18:1 олеиновая 13,21 13,51 18,63 
C18:2 линолевая 66,47 65,63 65,05 
C18:3 линоленовая 0,42 - - 
C20:0 арахиновая - 0,16 - 
C20:4n-6 арахидоновая - 0,08 - 
C22:0 бегеновая 0,60 - 0,76 
C24:0 лигноцериновая 0,21 0,18 0,30 

 

Так, согласно представленным в табл.1 данным, состав жирных кислот, 

гидролизованных фосфолипазой А1, характеризует жирные кислоты, 

находящиеся в составе молекул фосфолипидов в положении sn-1, т.е. в крайнем 

положении. В случае гидролиза фосфолипазой А2 отщепляются жирные 

кислоты, находящиеся в составе молекулы фосфолипидов в положении sn-2, 

или в среднем положении. Полученные результаты согласуются с данными 
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зарубежных исследователей [6], показавших что в крайнем положении молекул 

фосфолипидов находятся более насыщенные жирные кислоты. 

Оценка эффективности проведенной биотехнологической трансформации 

липидной матрицы образцов основывалась на измерении степени 

индивидуализации гликолипидов в результате твердофазной экстракции. Для 

осуществления метода использовали колонку высотой 20 см с внутренним 

диаметром 10 мм и силикагелем (40-60 мкм) в качестве наполнителя. 

Исследуемая суспензия представляла собой 1%-ный раствор липидной 

матрицы, включающей триацилглицерины, неомыляемые липиды, фосфо- и 

гликолипиды. В колонку вносили 10 мл образца и поэтапно элюировали 

системами растворителей объемом по 200 мл по схеме, представленной на 

рис. 2. 

- Липидный 
модуль

- ФК
- ФЭ 1. Хлороформ

2. Хлороформ/ацетон

3. Ацетон

4. Метанол

1.Нейтральные 
липиды
2. SG

3. DGDG

4. MGDG + 
фосфолипиды  

Рис. 2. Схема твердофазной экстракции фракций полярных липидов 

 

Состав элюентов твердофазной экстракции, а также целевые продукты, 

полученные в результате разделения, указаны в табл. 2. 
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Представленные в таблице данные свидетельствуют о наличии в 

гликолипидной фракции продуктов гидролитического отщепления 

фосфолипазами – лизо-фосфолипидов, глицерофосфатов, а также остаточного 

количества фосфолипидов, не подвергшихся гидролизу. Их присутствие 

объясняется изменившейся полярностью соединений, образовавшихся в 

результате отщепления ацилов жирных кислот от фосфолипидов, а также 

снижением более чем на 70% фосфорсодержащих веществ после завершения 

гидролиза. Следует отметить, однако, что общее содержание побочных 

компонентов во фракции гликолипидов в связи с этим не превышало 5%. 

 

Таблица 2 

Системы растворителей для твердофазной экстракции и разделенные с их 

помощью целевые продукты 

Номер 
фракции Система растворителей Целевой продукт 

1 Хлороформ Моно-, ди-, триацилглицерины, жирные 
кислоты и неомыляемые липиды 

2 Хлороформ:ацетон (1:1) Стерилгликозиды, этерифицированные 
стерилгликозиды 

3 Ацетон Дигалактозилдиглицериды 

4 Метанол Моногалактозилдиглицериды, 
фосфолипиды 

 

Выводы. При проведении исследования была разработана оригинальная 

технология переработки вторичных продуктов переработки растительных 

масел – ФЭ и ФК, заключающаяся в индивидуализации гликолипидов путем 

изменения полярности фосфолипида в ходе ферментативного гидролиза. С 

целью оптимизации процесса были вычислены и экспериментально 

подтверждены подходящие диапазоны работы ферментов для достижения 

максимальной эффективности. Оптимальными были выбраны следующие 

параметры: pH 5,4, температура 50°C. При анализе жирнокислотного состава 

реакционной смеси после завершения процесса гидролиза было выявлено 
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присутствие более насыщенных жирных кислот в положении sn-1, т.е. после 

действия фосфолипазы A1. По результатам экспериментальной апробации 

установлено повышение степени индивидуализации гликолипидов на 70% 

после биотехнологической модификации липидной матрицы путем воздействия 

фосфолипаз. 

Исследование проводится в рамках гранта РФФИ по проекту № 19-416-

230063 р_а. 
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Annotation 

Modern trends in the use of environmentally safe products in manufacturing 

process together with the need to solve the problem of recycling the byproducts of 

oilseed processing make obtaining plant glycolipids an attractive alternative. The aim 

of this study is the development of an original technology for separating the polar 

fraction of the secondary raw materials of sunflower oil production to isolate and 

concentrate glycolipids by preliminary enzymatic modification of phospholipids and 

further solid-phase extraction of the lipid matrix. 
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