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ФЕРМЕНТАТИВНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ЖИРОСОДЕРЖАЩИХ 
ОТХОДОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГРИБНЫХ ЛИПАЗ 

Жиросодержащие отходы являются ценным ресурсом для производства цело-
го ряда востребованных продуктов. Сложность переработки жиросодержащих 
отходов в основном связана с наличием в таком сырье свободных жирных кислот. 
Существующие методы переработки растительных масел основаны на использова-
нии щелочных катализаторов, которые оказываются неприменимы для переработки 
отходов с повышенным содержанием свободных жирных кислот. Использование 
ферментных препаратов, способных катализировать как реакцию этерификации 
жирных кислот, так и реакцию переэтерификации триглицеридов, позволяет ре-
шить задачу переработки отходов. Однако литературные данные по использованию 
ферментов оказались весьма противоречивы. Проведены исследования двух фер-
ментных препаратов. Препараты выделены из грибных почвенных культур на спе-
цифических средах с жирами в качестве субстрата. По результатам определения 
липазной активности выделенные ферменты сопоставимы по активности с про-
мышленным ферментным препаратом животного происхождения. В отношении 
реакции этерификации препараты проявляют активность, несколько меньшую по 
сравнению с промышленным препаратом, но достаточную для переработки отхо-
дов. После определенного периода времени кислотное число реакции, характеризую-
щее убыль свободных жирных кислот, начинает возрастать, что говорит о прояв-
лении обратной реакции гидролиза и о возможных побочных реакциях. В отношении 
реакции переэтерификации препараты не показали высокой активности, что мо-
жет быть связано с отсутствием специфичности к данной реакции, а также с 
возможной инактивацией ферментов спиртом, являющимся одним из основных реа-
гентов. Полученные ферментные препараты могут быть использованы в составе 
комплексного ферментного катализатора в качестве катализатора реакции эте-
рификации. 

Ключевые слова: липазы, липолитические ферменты, триглицериды, пере-
этерификация, этерификация, эфиры жирных кислот. 
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THE ENZYMATIC FAT-CONTAINING WASTES  
RECYCLING USING FUNGAL LIPASE 

Fat-containing waste is a valuable resource for the production some popular prod-
ucts. Recycling of fat-containing wastes is difficult due to the presence of free fatty acids in 
such raw materials. Widespread technologies of the vegetable oils processing are based on 
the use of alkaline catalysts, which are not applicable for the recycling of waste with a high 
content of free fatty acids. Enzymes are capable of catalyzing both the reaction of esterifi-
cation of fatty acids and the reaction of transesterification of triglycerides. These type of 
catalysts are allow to solve the problem of waste recycling. However, the literature data of 
enzymes using are very controversial. Two type of enzyme preparations were studied in this 
work. Enzymes were produced from fungal cultures using specific culturing media with fats 
as a substrate. According to the results of determining the lipase activity the selected en-
zymes are comparable by activity with the industrial enzyme preparation of animal source. 
As to the esterification reaction, the produced enzymes have less activity than the industrial 
ensyme, but this activity is sufficient for waste processing. After a period of time, the acid 
number of the reaction, which characterizes the decrease of free fatty acids, begins to in-
crease, indicating the enhancement of the reverse reaction of hydrolysis and secondary re-
actions. As to the reaction of transesterification, the enzyme did not show high activity. The 
reasons of this effect are the lack of unavailability to this reaction, the possible inactivation 
of enzymes with alcohol, which is one of the main reagents. The resulting enzyme prepara-
tions can be used as part of a complex enzyme catalyst as a catalyst for the esterification 
reaction. 

Keywords: lipases, lipolytic enzymes, triglycerides, transesterification, esterifica-
tion, fatty acid esters. 

 
В настоящее время проблеме утилизации отходов уделяется все 

большее внимание. В последнее время активно рассматриваются про-
блемы переработки жиросодержащих отходов [1–3]. Например, жиро-
содержащие отходы, образуемые в пищевой промышленности, могут 
служить источником для получения жирных кислот и их эфиров, кото-
рые в свою очередь могут использоваться в различных областях. Су-
ществуют методы переработки таких отходов на базе технологии про-
изводства биодизеля с использованием щелочных катализаторов (чаще 
KOH, NaOH). Однако переработка на такой базе может затрудняться 
наличием свободных жирных кислот в отходах, которые в присутствии 
щелочного катализатора омыляются и препятствуют полному протека-
нию реакций и качественному разделению продуктов. 
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Кислотный катализ позволяет избежать омыления свободных 
жирных кислот [4]. При этом кислоты могут катализировать как реак-
цию переэтерификации триглицеридов, так и реакцию этерификации 
свободных жирных кислот, которые содержатся в отходах. В то же 
время кислотный катализ является медленным, протекает в разы мед-
леннее, чем щелочной [5]. Существуют технологии, последовательно 
использующие два катализатора: на первой стадии – кислотный ката-
лизатор для осуществления реакции этерификации свободных жирных 
кислот, далее – щелочной катализатор для переэтерификации тригли-
церидов [6, 7]. Данный метод осложняется тем, что при кислотном ка-
тализе этерификации жирных кислот образуется вода, которая может 
способствовать омылению триглицеридов при переходе на щелочной 
катализатор [8], в связи с чем усложняется аппаратурное оборудование 
и увеличиваются энергозатраты на дополнительную очистку реакци-
онной смеси от примесей воды. 

Перспективным направлением может быть использование в каче-
стве катализаторов реакций при переработке жиросодержащих отходов 
липолитических ферментов. Ферменты обладают рядом преимуществ: 
они могут эффективно действовать в более мягких условиях, чем неор-
ганические катализаторы, могут катализировать как реакцию этерифи-
кации жирных кислот, так и переэтерификацию триглицеридов, при 
использовании иммобилизованных катализаторов возможно их много-
кратное использование [9–11]. 

Перспективными катализаторами реакции переэтерификации яв-
ляются липазы. Недостатком ферментативной переэтерификации явля-
ется часто большая стоимость ферментных препаратов [12, 13], а также 
сложность подбора фермента, способного катализировать как этери-
фикацию свободных жирных кислот, так и переэтерификацию тригли-
церидов. Часто отдельные ферменты эффективно катализируют лишь 
одну из реакций (этерификацию или переэтерификацию) и оказывают-
ся малоприменимы ко второй реакции, что на текущий момент не по-
зволяет широко использовать ферменты для переработки отходов [14, 
15]. Поэтому целью данной работы является поиск и исследование ак-
тивности липолитических ферментов, проявляющих активность в от-
ношении реакций этерификации и переэтерифкации. 

Экспериментальная часть. Выделение культуры микроорга-
низмов проводится методом глубинного культивирования. В данной 
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работе используются две питательные среды, отличающиеся по источ-
нику углерода. 

Состав питательной среды, г/л: KH2PO4 – 0,7; K2HPO4 – 0,3; 
MgSO4·7H2O – 0,5; NaNO3 – 2,0; KCl – 0,5; FeSO4·7H2O – 0,01.  

В качестве источника углерода использовались: среда 1 – олив-
ковое масло – 30,0 мл/л; Твин-80 – 0,25 мл/л; среда 2 – Твин-80 – 
30,0 мл/л.  

Липазы являются внеклеточными ферментами, поэтому после 
культивирования биомассу отделяли от культуральной жидкости цен-
трифугированием. После отделения биомассы фугат отправляли на вы-
саливание фермента сульфатом аммония, полученный осадок осушали 
на воздухе. Сухой препарат измельчали и использовали в качестве ка-
тализатора реакций. 

Активность липазы определяется следующим образом: к 5 мл 
40%-ного раствора Твин-80 добавляли 4 мл воды и 1 мл исследуемого 
раствора фермента, далее ферментативную реакцию проводили на ка-
чалке при температуре 30 °С и скорости вращения 150 об/мин, каждые 
24 ч отбирали пробу на анализ кислотного числа. 

При определении кислотного числа брали навеску около 1 г из-
вестной массы, к навеске приливали 50 мл нейтрализованной по фе-
нолфталеину смеси этанол – диэтиловый эфир в соотношении 1:1 (об.), 
а также фенолфталеин в качестве индикатора. Полученный раствор 
тщательно перемешивали и титровали 0,1н NaOH до розовой окраски, 
не исчезающей в течение 30 с. Кислотное число (КЧ) рассчитывали по 
формуле 

КЧ = (5,61·V)/a, 

где 5,61 – пересчет на КОН; V – объем титранта, мл; а – навеска жира. 
Зная начальную массу Твин-80 и значение КЧ, рассчитывали сте-

пень конверсии Твин-80. 
Для проведения реакции этерификации готовили смесь олеино-

вой кислоты и этилового спирта в мольном соотношении 1:5. Далее 
к смеси добавляли 0,9 % воды, фермент в концентрации 20 мг/мл. Ре-
акцию проводили на качалке при температуре 30 °С и скорости враще-
ния 150 об/мин. В течение реакции через определенные интервалы 
времени проводили анализ на кислотное число. 

Реакция переэтерификации проводится аналогичным образом. 
В качестве исходных реагентов использовали подсолнечное масло 
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и этиловый спирт, смешанные в мольном соотношении 1:10. После 
окончания реакции переэтерификации смесь промывали водой и раз-
деляли. Верхний слой выпаривали, растворяли в бутаноле и анализи-
ровали методом газовой хроматографии. Для определения количества 
образовавшихся эфиров использовали газовый хроматограф «Кристалл 
5000.2» (ЗАО СКБ «Хроматек», Россия) с капиллярной колонкой 
HPFFAP50 м × 0,32 мм × 0,5 мкм и пламенно-ионизационным детекто-
ром (ПИД), газ-носитель – гелий. 

Результаты и обсуждение. Выделение микроорганизмов – про-
дуцентов липаз проводилось методом глубинного культивирования. 
В качестве инокулята использовалась почвенная суспензия в разведе-
нии 1:10. Из полученной накопительной культуры выделяли чистую 
культуру грибов. Полученные чистые культуры микроскопировали. Во 
всех препаратах были обнаружены сходные микроорганизмы. Наличия 
посторонней микрофлоры не наблюдалось. 

Из культуральной жидкости выделенных культур микроорганиз-
мов проводили выделение ферментов методом высаливания. Для эф-
фективного высаливания на 500 мл фугата культуральной жидкости 
потребовалось 20 г сульфата аммония. Ферментный препарат, полу-
ченный со среды 1, был назван липаза МТ; препарат, полученный со 
среды 2, – липаза Т. Для сравнения активности препаратов также изу-
чался промышленный ферментный препарат (липаза П) животного 
происхождения (панкреатическая липаза). Липазная активность фер-
ментных препаратов, полученных с разных сред, показана на рис. 1. 

 

Рис. 1. Конверсия Твин-80 в ходе реакции с ферментными  
препаратами: φ – конверсия субстрата, τ – время 
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Кинетические кривые свидетельствуют о том, что препараты, вы-
деленные на разных средах, проявляют разную липазную активность: 
у ферментного препарата Т она выше, чем у препарата МТ. Макси-
мальные конверсии субстрата для исследуемых ферментных препара-
тов и промышленного препарата приведены в таблице. 

 
Средние скорости ω и максимальные конверсии Твин-80 φ  

при использовании разных ферментных препаратов 

Препарат 
Средняя скорость реакции, 

г/(л·сут) 
Максимальная степень 
конверсии субстрата, % 

Липаза П 1 мас.%  16,8 25,3 
Липаза П 3 мас.%  41,8 49,1 
Липаза МТ 20,0 29,0 
Липаза Т 33,0 33,0 

 
Выделенные ферментные препараты проявляют активность вы-

ше, чем активность 1%-ного препарата Липаза П, при этом достигается 
конверсия субстрата до 33 % (липаза Т), что свидетельствует об актив-
ности полученных препаратов. 

Для сравнения эффективности действия полученных препаратов 
ферментов в отношении реакции этерификации проводили этерифика-
цию смеси жирных кислот с доминирующим содержанием олеиновой 
кислоты этанолом с использованием разных препаратов ферментов. 
Реакция этерификации проводилась в течение 5 дней. На рис. 2 пока-
зана зависимость кислотного числа от времени реакции. 

 

Рис. 2. Зависимость кислотного числа от времени реакции  
при использовании разных ферментных катализаторов 
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В ходе действия промышленного препарата липазы сначала проис-
ходит убыль кислотного числа с 120 до 62 в течение 3 сут, что связано 
с образованием эфиров и понижением концентрации жирных кислот. При 
этом за 3 сут происходит конверсия 45 % жирных кислот. На 3-и сутки 
происходит перегиб кривой и далее величина КЧ растет. Это свидетель-
ствует о том, что липаза начинает катализировать противоположную ре-
акцию гидролиза сложного эфира либо начинают протекать побочные ре-
акции. Кривая действия липазы МТ имеет схожую форму с кривой про-
мышленной липазы. За 2 сут происходит конверсия 21 % жирных кислот, 
что говорит о ее активности в отношении реакции этерификации, но ак-
тивность липазы МТ ниже, чем у промышленной липазы. 

Кривая липазы Т не имеет области снижения кислотного числа, 
величина КЧ растет по мере протекания реакции, что можно объяснить 
наличием в неочищенном ферментном препарате дополнительных 
ферментов, катализирующих распад жирных кислот или их окисления. 
Поэтому можно сделать вывод о ее неприменимости в неочищенном 
виде для катализа реакции этерификации. 

Для оценки возможности применения полученных ферментных 
препаратов в отношении реакции переэтерификации был проведен га-
зохроматографический анализ продуктов реакции переэтерификации 
при использовании ферментных препаратов и подсолнечного масла 
в качестве субстрата. На рис. 3 представлена хроматограмма пробы, 
полученной в ходе реакции переэтерификации с использованием про-
мышленной липазы в качестве катализатора. 

 

Рис. 3. Хроматограмма пробы реакции переэтерификации подсолнечного масла  
промышленным препаратом Липаза П при 30 °С 
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Газохроматографический анализ подтвердил наличие эфиров 
жирных кислот – продуктов переэтерификации – в ходе ферментатив-
ной переработки триглицеридов подсолнечного масла этанолом. 

Выход сложных эфиров в реакции переэтерификации подсолнеч-
ного масла ферментными препаратами при 30 °С за период 7 суток: 
промышленная липаза – 0,63 %; липаза МТ – 0,14 %; липаза Т – 0,17 %. 

По данным результатам можно судить о том, что промышленная 
липаза обладает большей активностью в реакции переэтерификации, 
чем полученные препараты. Однако в целом активность липаз в отно-
шении реакции переэтерификации низка. В то же время в представлен-
ных результатах ферментные препараты использовались в неочищен-
ном виде напрямую в реакциях этерификации и переэтерификации. 
Грубая очистка препаратов может вызвать проявление побочных реак-
ций за счет наличия в составе препарата ферментов, отличных от ли-
паз, которые также прошли этап высаливания. Полученные фермент-
ные препараты показали активность в отношении реакции этерифика-
ции и низкую активность в отношении переэтерификации. При 
оптимизации условий проведения реакции этерификации в дальней-
шем возможно увеличение степени конверсии жирных кислот для бо-
лее полной переработки жиросодержащих отходов. В дальнейшем 
данные ферментные препараты можно использовать в составе ком-
плексного ферментного препарата для переработки жиросодержащих 
отходов с высоким содержанием свободных жирных кислот. 
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