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БЕЛКОВЫХ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК 
 

Д.В. Минаков, Ю.В. Мороженко, М.В. Обрезкова, Н.А. Шавыркина, Е.Ю. Егорова 
 

Проблема дефицита белка остается в настоящее время одной из наиболее сложных. 
Сегодня на планете более полумиллиарда человек не имеют возможности полноценного 
питания, и, в первую очередь, ощущается нехватка продуктов, являющихся источником 
белка. Одними из перспективных источников значительного количества белка являются 
высшие базидиальные грибы рода Suillus: S. luteus (масленок обыкновенный) и S. bovinus (коз-
ляк), сочетающие в себе высокую пищевую и биологическую ценность при отсутствии ток-
сичности. Цель исследования – глубинное культивирование биомассы мицелия микоризных 
грибов рода масленок (Suillus), как перспективный метод получения белковых пищевых ком-
понентов. Определены оптимальные режимы, влияющие на рост и развитие мицелия грибов 
S. luteus и S. bovinus в биореакторе в условиях периодического культивирования. Максималь-
ный выход биомассы мицелия S. luteus составил 14,0 г/л, S. bovinus – 12,0 г/л, через 16 и 
14 суток культивирования соответственно, при соблюдении следующих параметров: тем-
пература 26,0±1,0 ºC; интенсивность перемешивания 250 об/мин; скорость аэрации 
1,1 л/л/мин; pH среды 5,9. Исследование биохимического состава грибов рода масленок пока-
зало, что их мицелий содержит значительное количество белковых веществ – 21,2 % для 
S. luteus и 21,0 % для S. bovinus. По жироудерживающей (158–165 %) и жироэмульгирующей 
(63–65 %) способности, а также стойкости приготовленных эмульсий (46–49 %), полученные 
образцы мицелия грибов имеют значения, сопоставимые с технологическими свойствами 
яичного порошка. 

Ключевые слова: грибы, мицелий, культивирование, ферментер, Suillus luteus, Suillus 
bovinus, пищевой белок, технологические свойства. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Проблема дефицита белка остается в 
настоящее время одной из наиболее острых 
и сложных. Сегодня на планете более полу-
миллиарда человек не имеет полноценного, 
сбалансированного питания, и, в первую оче-
редь, ощущается нехватка продуктов, яв-
ляющихся источником белка. 

По данным FAO, дефицит пищевого бел-
ка к 2025 г. ожидается на уровне 18–20 млн. 
т/год, а общая потребность в пищевом и кор-
мовом белке может составить 450 млн. тонн в 
год [1]. Наряду с этим, непрерывное увеличе-
ние численности народонаселения сопрово-
ждается дальнейшим обострением продо-
вольственной проблемы, особенно в разви-
вающихся странах экваториального и тропи-
ческого поясов. Так, по данным Всемирной 
организации здравоохранения, в этих регио-
нах голодает каждый третий человек. 

Анализ структуры питания населения 
Российской Федерации также свидетельству-
ет о недостатке пищевого белка. Согласно 
исследованиям Института питания РАМН, 
ежегодный дефицит пищевого белка у граж-
дан России превышает 1 млн. т. [2]. 

Таким образом, поиск новых ресурсов 
продовольственного белка и улучшение его 
качества является актуальной задачей. 

Для успешного решения проблемы де-
фицита пищевого белка важно своевременно 
учесть и оценить возможность использования 
новых источников белка, в т. ч. и тех, которы-
ми ранее пренебрегали. В последние годы 
существенно возрос интерес к высшим гри-
бам, культивируемым на растительных суб-
стратах, как продуцентам протеина [3]. По 
сравнению с дрожжами, бактериями и микро-
скопическими грибами, белки высших грибов 
отличаются более сбалансированным соста-
вом аминокислот и лучшей усваиваемостью 
нашим организмом [4]. 

Одними из перспективных источников 
значительного количества белка являются 
микоризообразователи, высшие базидиаль-
ные грибы рода Suillus: S. luteus (масленок 
обыкновенный) и S. bovinus (козляк), соче-
тающие в себе высокую пищевую и биологи-
ческую ценность при отсутствии токсично-
сти [5]. Исследований по наработке биомассы 
мицелия данных видов грибов в мире не про-
водилось. Соответственно, и технологических 
решений их производства не существует. 
В тоже время, их потенциал в получении но-



ИССЛЕДОВАНИЕ ГЛУБИННОГО КУЛЬТИВИРОВАНИЯ ГРИБОВ РОДА МАСЛЕНОК (SUILLUS) 
C ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ БЕЛКОВЫХ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК 

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 1 2020  33 

вых пищевых добавок и восполнении дефи-
цита белкового питания неоспорим. 

Целью работы является исследование 
условий глубинного культивирования био-
массы мицелия грибов рода масленок 
(Suillus), как перспективного метода получе-
ния пищевых белковых компонентов. 
 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 

Исследования проводили в соответствие 
со схемой, приведенной на рисунке 1. 

В качестве объектов исследования ис-
пользовали штаммы микоризных грибов мас-
ленка обыкновенного (S. luteus D-18) и козля-
ка (S. bovinus M-18), выделенные в естест-
венных местообитаниях лесной зоны Алтай-
ского края. Выбор грибов данных видов обу-
словлен высоким содержанием белка в дико-
растущих плодовых телах [5]. Идентифика-
цию S. luteus и S. bovinus осуществляли по 
определителю грибов и подтверждали иссле-
дованием микроморфологии мицелия [6]. 
Чистые культуры грибов получали из тканей 
плодовых тел свежесобранных грибов по ме-
тодике, описанной А.С. Бухало [7]. 

Выращивание штаммов грибов осущест-
вляли методом поверхностного культивиро-
вания в колбах Эрленмейера на сусло-
агаровой среде (СА). Хранили культуры при 
температуре 4±1 ºC. 

Получение посевного материала мице-
лия осуществляли методом глубинного куль-
тивирования с использованием термостати-
руемого шейкера (BioSan ES-20). Далее куль-
тивирование биомассы мицелия проводили в 
ферментере (Minipro-Lab 3 л, производство 
BioTechno Group, Россия), на питательной 

среде следующего состава (г/л): свекловичная 
меласса – 40,0; NН4NО3 – 3,0; КН2РО4 – 1,2. 

В процессе культивирования мицелия в 
ферментере контролировали следующие па-
раметры: температура (ºC), скорость враще-
ния механической мешалки (об/мин), интен-
сивность аэрации (л/л/мин) и активная ки-
слотность среды (pH). 

Контроль скорости роста мицелия осу-
ществляли по интенсивности потребления 
редуцирующих сахаров питательной среды. 
При снижении концентрации редуцирующих 
веществ в культуральной среде до 0,4 % экс-
перимент по накоплению биомассы прекра-
щали.  

Микробиологический контроль техноло-
гических стадий (контаминация посторонней 
микрофлорой) осуществляли с помощью от-
раслевых методик [8]. 

Для количественного определения об-
щего азота в биообъектах использовали 
метод Кьельдаля. Содержание общего бел-
ка (N×6,25; N×4,38) рассчитывали на осно-
вании полученных данных о концентрации 
азота [9, 10]. 

Определение жироудерживающей (ЖУС) 
и жироэмульгирующей (ЖЭС) способности 
проводили по методикам [11]. Определение 
стойкости эмульсии (СЭ) осуществляли в со-
ответствии с ГОСТ Р 53595–2009 на лабора-
торной центрифуге (Liston C 2202, Россия). 

Исследования выполнялись в четырех-
кратной повторности. В качестве программы 
для статистической обработки эксперимен-
тальных данных использовали Excel Microsoft 
Office.    

 

 
Рисунок 1 – Схема исследований    

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 

В связи с особенностями выращивания 
базидиомицетов проведена серия экспери-
ментов в условиях глубинного культивирова-
ния в биореакторе с перемешиванием и 

аэрацией. В результате проведенных иссле-
дований установлено, что процесс культиви-
рования мицелия S. luteus и S. bovinus в 
ферментере существенно зависит от ряда 
факторов (рисунок 2).  

 
 

ОТБОР ПЛОДОВЫХ ТЕЛ МИКОРИЗНЫХ ГРИБОВ 

ПОЛУЧЕНИЕ ЧИСТЫХ КУЛЬТУР ГРИБОВ 

ВЫРАЩИВАНИЕ ПОСЕВНОГО МИЦЕЛИЯ В КОЛБАХ ЭРЛЕНМЕЙЕРА 

ГЛУБИННОЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЕ БИОМАССЫ МИЦЕЛИЯ В ФЕРМЕНТЕРЕ 

ИЗУЧЕНИЕ БИОХИМИЧЕСКОГО 
СОСТАВА МИЦЕЛИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
СВОЙСТВ МИЦЕЛИЯ 
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Рисунок 2 – Влияние технологических режимов процесса глубинного культивирования  

на накопление биомассы мицелия грибов в ферментере  
(температура 26±1 ºС, интенсивность аэрации 1,1 л/л/мин) 

 
При культивировании мицелия в фер-

ментере при pH 5,6–6,2 подобраны опти-
мальные значения скорости механического 
перемешивания со ступенчатым увеличением 
от 100 до 300 об/мин, при которых не возни-
кает повреждения гифов мицелия, отрица-
тельно сказывающихся на скорости роста и 
накопления биомассы. 

В процессе исследования по определе-
нию оптимальных параметров механического 
перемешивания установлено, что при низких 
значениях скорости вращения мешалки (ме-
нее 100 об/мин) возникает уплотнение куль-
туральной среды, зарастание агломератами 
лопастей мешалки и внутренних стенок био-
реактора. При этом из-за слабой аэрации 
глубинной культуры происходит снижение 
скорости роста мицелия. 

Механическое перемешивание культу-
ральной среды при скорости вращения ме-
шалки более 350 об/мин за счет действия 
воздушных пузырьков аэратора приводит к 
нарушению контакта мицелия с культураль-
ной средой. При этом наблюдается повреж-
дение агломератов мицелия и снижение ско-
рости их роста. 

Анализ зависимости скорости роста ми-
целия от интенсивности аэрации показал, что 
для обеспечения благоприятного формиро-
вания пеллет (плотные шарообразные обра-
зования мицелия) и высокого выхода биомас-
сы необходимо соблюдение следующих ус-
ловий: температура 26,0 ºC, скорость подачи 
воздуха в культуральную среду – 1,1 л/л/мин. 
При поддержании указанной в культуральной 

среде температуры понижение или повыше-
ние интенсивности аэрации сопровождалось 
уменьшением скорости роста мицелия и по-
следующим снижением выхода биомассы. 

Одним из основных факторов, опреде-
ляющих биосинтетический потенциал роста и 
развития мицелия, является активная ки-
слотность среды (pH), которая существенно 
влияет на морфологию и структуру клеток, 
поглощение питательных веществ, функцио-
нирование клеточных мембран, раствори-
мость солей, активность ферментов и био-
синтез целевого продукта [8]. 

Повышение рН среды до 5,0 приводит к 
ухудшению питающих свойств культуральной 
среды и, как следствие, к резкому уменьше-
нию скорости роста мицелия у исследуемых 
штаммов грибов. 

Для поддержания pH среды на уров-
не 5,6–6,2 в процессе культивирования мице-
лия в ферментере использовали 6 %-ую гид-
роокись натрия для нейтрализации. Разви-
вающееся при этом пенообразование в фер-
ментере регулировали с использованием пе-
ногасителя пропинол Б-400, из расчета 0,15 
мл на 1,0 л культуральной среды. 

Таким образом, в результате проведен-
ных исследований определены оптимальные 
режимы глубинного культивирования, оказы-
вающие влияние на рост и развитие мицелия 
микоризных грибов S. luteus и S. bovinus. 

Максимальный выход биомассы сухого 
мицелия S. luteus составил 14,0 г/л, S. Bovi-
nus – 12,0 г/л, через 16 и 14 суток культиви-
рования соответственно, при соблюдении 
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следующих параметров: температура 
26,0±1,0 ºC; интенсивность перемешивания 
250 об/мин; скорость аэрации 1,1 л/л/мин; pH 
среды 5,9. При указанных технологических 
режимах не происходило зарастания механи-
ческой мешалки и внутренних стенок сосуда 
мицелием. 

Анализ морфологии мицелия исследуе-
мых штаммов показал, что он разрастается в 
форме гранул (пеллет) серого цвета со сред-
ним диаметром от 1,0 до 3,0 мм; толщина гиф 
составила от 2,0 до 5,0 мкм. 

По сравнению с культивированием ми-
целия в колбах Эрленмейера, реализация 
процесса наращивания биомассы грибов в 
ферментере позволяет сократить время 
культивирования в 1,25 раза и увеличить вы-
ход биомассы в 1,5 раза. Полученные ре-
зультаты будут положены в основу валида-
ции и масштабирования разработанного тех-
нологического процесса производства мице-
лия S. luteus и S. bovinus. 

Первичные исследования мицелия гри-
бов показали, что он содержит значительное 
количество белка (21,2±0,5 % для S. luteus и 
21,0±0,5 % для S. bovinus), биологическая 

ценность которого, будет проанализирована 
в дальнейших исследованиях. 

Результаты оценки органолептических 
свойств и содержание белка в мицелии гри-
бов, подсушенном до влажности 10–12 %, 
приведены в таблице 1. 

Данные таблицы свидетельствуют о том, 
что биомасса мицелия, в целом, соответству-
ет требованиям к сырью продовольственного 
назначения и может быть использована для 
обогащения белком пищевых продуктов. 

Вместе с тем, введение в рецептуры 
пищевых продуктов сырья с малоизученными 
технологическими характеристиками может 
привести к неприемлемому изменению рео-
логических свойств пищевых масс. В этой 
связи следующим этапом исследований ста-
ло изучение функционально-технологических 
свойств образцов мицелия. 

Технологические свойства исследовали 
по показателям ЖУС, ЖЭС и СЭ (таблица 2) 
путем приготовления эмульсий из рафиниро-
ванного подсолнечного масла с порошком ми-
целия. В качестве элемента сравнения техно-
логических свойств использовали эмульсию 
яичного порошка в рафинированном подсол-
нечном масле.   

 

Таблица 1 – Органолептическая характеристика и содержание белковых веществ в мицелии 
грибов 
 

Показатель Характеристика / Образец 
S. luteus S. bovinus 

Внешний вид  тонкодисперсный порошок тонкодисперсный порошок 
Цвет  насыщенный серый бледно-желтый 
Запах  слабый грибной, цветочный  слабый грибной, морковный 
Белок (N × 6,25), % 21,2±0,5 21,0±0,5 
Белок (N × 4,38), % 14,8±0,5 14,7±0,5 
*Белок (N × 6,25), % 15,0–24,0 19,0–23,0 
*Примечание: N × 6,25* – литературные данные [5] 

 

Таблица 2 – Технологические свойства мицелия грибов 
 

Образцы Функциональные свойства порошков 
ЖУС, % ЖЭС, % СЭ, % 

Биомасса мицелия S. luteus 165 65 46 
Биомасса мицелия S. bovinus 158 63 49 
*Яичный порошок 185 54 56 
*Объект сравнения технологических свойств 

 
По функционально-технологическим 

свойствам (ЖУС 158–165 %, ЖЭС 63–65 % 
и СЭ 46–49 %), сопоставимым с характери-
стиками яичного порошка, биомасса мице-
лия грибов S. luteus и S. bovinus может ис-
пользоваться в составе рецептур продуктов 
эмульсионной природы в качестве эмульга-
тора, аналогично специализированным пи-
щевым добавкам [12]. 
 

ВЫВОДЫ 
 

Таким образом, по результатам иссле-
дований глубинного культивирования мице-
лия микоризных грибов S. luteus и 
S. bovinus в биореакторе в условиях перио-
дического культивирования установлены 
оптимальные факторы, влияющие на их 
рост и развитие. Максимальный выход био-
массы мицелия S. luteus составил 14,0 г/л,  
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S. bovinus – 12,0 г/л, через 16 и 14 суток 
культивирования соответственно, при со-
блюдении следующих параметров: темпе-
ратура 26,0±1,0 ºC; интенсивность переме-
шивания 250 об/мин; скорость аэрации 
1,1 л/л/мин; pH среды 5,9. 

Исследование биохимического состава 
полученного мицелия показало, что он со-
держит значительное количество белковых 
веществ – 21,2±0,5 % для S. luteus и 
21,0±0,5 % для S. bovinus. 

По жироудерживающей (158–165 %) и 
жироэмульгирующей (63–65 %) способно-
сти, а также стойкости эмульсии (46–49 %), 
характеристики полученных образцов ми-
целия грибов сопоставимы с технологиче-
скими свойствами яичного порошка. 

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке РФФИ и Министерства обра-
зования и науки Алтайского края в рамках 
научного проекта № 19-48-220008. 
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