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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Дисциплина «Технология переработки продуктов гидролизных и мик-

робиологических производств» является одной из основных дисциплин по 

специализации 1-48 01 05 01 «Технология гидролизных и микробиологиче-

ских производств». 

 Значение вторичной переработки ряда продуктов гидролизных и мик-

робиологических производств обусловлено получением на их основе различ-

ных ценных продуктов. 

Дисциплина «Технология переработки продуктов гидролизных и мик-

робиологических производств» связана с дисциплинами «Химия древесины и 

синтетических полимеров», «Технология гидролитической и ферментативной 

переработки растительного сырья», «Биоконверсия растительного сырья». 

 Целью дисциплины является получение студентами знаний теоретиче-

ских основ и технологических процессов переработки продуктов гидролиз-

ных и микробиологических производств. 

 Задача дисциплины ‒ изучение теории и технологии процессов перера-

ботки продуктов гидролизных и микробиологических производств с целью 

получения разнообразных фурановых производных, фурфурола, аминокис-

лот, топливного этанола, различных продуктов переработки технического 

лигнина и др. 

 При изучении дисциплины «Технология переработки продуктов гидро-

лизных и микробиологических производств» у студентов формируются сле-

дующие группы компетенций: 

 академические компетенции, включающие умения: 

 - применять полученные базовые знания для решения теоретических и 

практических задач; 

 - владеть новейшими достижениями науки и техники в области хими-

ческой и биохимической переработки растительного сырья; 

 - владеть междисциплинарным подходом при решении проблем; 

 профессиональные компетенции, включающие: 

 в производственно-технологической деятельности: 

 - применять эффективную организацию производственных процессов; 

 - применять прогрессивные энергоэффективные и ресурсосберегающие 

технологии; 

 - организовывать рациональное обслуживание производства; 

 в научно-исследовательской деятельности: 

 - исследовать тенденции развития техники и технологии в области пе-

реработки продуктов гидролизных и микробиологических производств; 

 - проводить исследования с анализом и обобщением полученных ре-

зультатов в области повышения эффективности и разработки новых техноло-

гических процессов переработки продуктов гидролизных и микробиологиче-

ских производств; 

 в инновационной деятельности: 
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 - осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по пер-

спективам развития отрасли, инновационным технологиям, проектам и ре-

шениям; 

 - оценивать конкурентоспособность и экономическую эффективность 

применяемых и разрабатываемых технологий. 

 В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 - состав и свойства продуктов гидролизных и микробиологических 

производств; 

 - теоретические основы и технологию переработки основных видов 

продукции гидролизных и микробиологических производств для получения 

вторичных продуктов и перспективы их использования; 

 уметь: 

 - квалифицированно применять теоретические знания при выборе тех-

нологических схем и процессов переработки продуктов гидролизных и мик-

робиологических производств; 

 - обеспечивать на производстве управление и эффективное осуществ-

ление режимов и технологии получения продуктов гидролитической и био-

химической переработки растительного сырья. 

 Программа определяет основное содержание тем и разделов дисципли-

ны. Учебный план предусматривает для изучения дисциплины 162 часа, из 

них 80 аудиторных. Примерное распределение этих часов по видам занятий: 

лекций – 48, лабораторных занятий – 34. 

 При изучении дисциплины рекомендуются следующие методы обуче-

ния: проблемно-ориентированный междисциплинарный подход, моделиро-

вание производственных ситуаций, метод проблемного изложения, демон-

страционный метод с использованием презентационных материалов. 

 Для диагностики компетенций студента рекомендуется использовать 

устный экспресс-опрос и сдачу коллоквиумов на лабораторных занятиях. 

 Рекомендуемая форма контроля знаний – экзамен. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ 

раз-

дела 

темы 

Наименование раздела, темы Количество аудиторных часов 

Всего  Лекции  Лаборатор-

ные 

1 2 3 4 5 

 Введение 2 2  

1 Раздел 1. Технология производных 

фурфурола 

10 10  

2 Раздел 2. Получение топливного эта-

нола 

6 6  

3 Раздел 3. Выделение аминокислот из 

кормовых дрожжей 

12 4 8 

4 Раздел 4. Получение растительных 

углеводно-белковых кормовых доба-

вок биоконверсией целлолигнина 

12 4 8 
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1 2 3 4 5 

5 Раздел 5. Технология премиксов 6 6  

6 Раздел 6. Получение продуктов пере-

работки гидролизного лигнина 

   

6.1. Использование технического лигнина 

в натуральном виде 

8 4 4 

6.2 Термическая переработка техниче-

ского лигнина 

8 4 4 

6.3 Химическая переработка техническо-

го лигнина 

8 4 4 

6.4 Использование технического лигнина 

в качестве топлива 

8 4 4 

Итого 80 48 32 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

 Характеристика продуктов гидролизного и микробиологического про-

изводства, их свойства и состав. Возможности переработки для получения 

более ценных видов продукции. Их применение в различных отраслях про-

мышленности.  

 

РАЗДЕЛ 1. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДНЫХ ФУРФУРОЛА 

 

 Производные фурфурола. Характеристика основных видов производ-

ных фурфурола, их применение. Каталитический синтез фурфурилового и 

тетрогидрофурфурилового спиртов, фурана, тетрогидрофурана. Синтез по-

лимеров фуранового типа. Производство фурфурилового спирта: гидрирова-

ние фурфурола, ректификация гидрюра, получение товарного фурфурилово-

го спирта. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПОЛУЧЕНИЕ ТОПЛИВНОГО ЭТАНОЛА 

 

 Перспективы применения этанола в качестве энергетического топлива 

для двигателей внутреннего сгорания. Требования в этанолу, как к биотопли-

ву. Способы обезвоживания этанола. Технология производства топливного 

этанола. 

 

РАЗДЕЛ 3. ВЫДЕЛЕНИЕ АМИНОКИСЛОТ 

 ИЗ КОРМОВЫХ ДРОЖЖЕЙ 

 

 Состав аминокислот кормовых дрожжей, полученных из различных 

субстратов. Биосинтез аминокислот. Способы увеличения перевариваемости 

кормовых дрожжей: термолиз, дезинтеграция, автолиз. Характеристика по-

лучаемых продуктов. Технология выделения аминокислот из кормовых 

дрожжей.  
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РАЗДЕЛ 4. ПОЛУЧЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ УГЛЕВОДНО-БЕЛКОВЫХ 

КОРМОВЫХ ДОБАВОК БИОКОНВЕРСИЕЙ ЦЕЛЛОЛИГНИНА 

 

 Состав целлолигнина, полученного гидролизом гемицеллюлоз после па-

рофазного гидролиза при получении фурфурола и после стадии жидкофазного 

перколяционного гидролиза растительного сырья. Характеристика микроорга-

низмов, применяемых для прямой биоконверсии целлолигнина. Способы глу-

бинной и твердофазной ферментации субстрата. Технология растительных уг-

леводно-белковых кормовых добавок биоконверсией целлолигнина.  

 

РАЗДЕЛ 5. ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕМИКСОВ 

 

 Классификация премиксов. Технологическая схема производства пре-

миксов. Состав и физиологическое значение основных компонентов премик-

сов. Рецептуры премиксов, их применение. 

 

РАЗДЕЛ 6. ПОЛУЧЕНИЕ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ  

ГИДРОЛИЗНОГО ЛИГНИНА 

 

Общая характеристика технического лигнина. Основные направления 

использования технического лигнина: в натуральном виде; путем термиче-

ской переработки; в качестве топлива;  после химической переработки. По-

лучение из лигнина коллактивита, полифенана и лечебного лигнина, лигно-

стимулирующих удобрений и других продуктов. Технический лигнин как 

энергетическое топливо.  

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Термолиз кормовых дрожжей. 

2. Дезинтеграция кормовых дрожжей. 

3. Автолиз кормовых дрожжей. 

4. Анализ состава аминокислот, выделенных из кормовых дрожжей. 

5. Получение посевного материала микроорганизмов для биоконверсии 

целлолигнина. 

6. Глубинная ферментация целлолигнина микроорганизмами. 

7. Твердофазная ферментация целлолигнина микроорганизмами. 

8. Определение основных показателей продуктов биоконверсии целло-

лигнина. 

9. Анализ состава технического лигнина. 

10. Получение сорбентов переработкой технического лигнина. 

11. Пиролиз технического лигнина с получением лигнинных углей. 

12. Брикетирование технического лигнина с получением лигнобрике-

тов. Анализ полученных продуктов.  

13. Переработка лигнина химическими методами.  
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