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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

     Актуальность темы. Согласно современным литературным данным, двустворча-

тые моллюски содержат уникальные биологически активные вещества различной природы, 

являющиеся основой для создания функциональных пищевых продуктов (Давидович, 2001; 

Киселев, 2002; Гришин, 2004а; Grienke, 2014). Особенности химического состава двуствор-

чатых моллюсков позволяют рекомендовать их в качестве источника для получения БАВ и 

пищевых продуктов. Исследованиями в области технологии переработки двустворчатых 

моллюсков занимались: Т.Н. Пивненко, Н.М. Купина, Л.В. Шульгина, В.А. Мухин, О. Би-

тютская, О.В. Табакаева, О.Я. Мезенова, В.В. Воробьев, Е.В. Лихачева, Д.Ю. Проскура, Т.К. 

Каленик, В.Ф. Толкачева, U. Grienke, D.S. Bhakuni, D.S. Rawat и др. Ассортимент выпускае-

мой продукции из двустворчатых моллюсков, как правило, ограничен производством кон-

сервов, пресервов комплексов БАВ и БАД на их основе. Технологической особенностью 

такой продукции является использование на пищевые цели отдельных органов и тканей 

моллюсков.  

В водах Дальнего Востока России одними из наиболее массовых являются зарыва-

ющиеся виды двустворчатых моллюсков – клемы (спизула, корбикула, мерценария). Про-

мышленная переработка их ограничена из-за трудоемкости технологического процесса, 

низкой рентабельности вследствие малого выхода съедобных тканей, отсутствия обосно-

ванной технологии использования всех мягких тканей моллюсков без предварительного 

разделения на пищевые и сопутствующие компоненты. 

Одним из перспективных направлений переработки являются технологии фермен-

толизатов из двустворчатых моллюсков. Однако высокое содержание плохо усваиваемых 

организмом белков в мягких тканях моллюсков не позволяет получать продукты, сбалан-

сированные по аминокислотному составу. Дополнительная нутрификация продуктов бел-

ковыми компонентами может быть достигнута путем включения в технологию молочной 

сыворотки. Молочная сыворотка характеризуется рядом функционально-технологических 

свойств, таких как: высокая осмоляльность, кислотность, вязкость, высокая растворимость 

сывороточных белков в широком диапазоне значений pH, что обусловливает ее примене-

ние в технологии производства функциональных продуктов питания. В составе белков 

сыворотки имеются все незаменимые аминокислоты, которые находятся в количествах, 

соответствующих их содержанию в «идеальном белке» (Кисиль, 2006; Остроумов, 2006). 

Поэтому дополнительное вовлечение в пищевой рацион белков молочной сыворотки, как 

вторичного сырья, является актуальным. 
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Широкая сырьевая база, потребности рынка и отсутствие эффективных технологий 

переработки двустворчатых моллюсков  все это определяет актуальность разработки но-

вых технологий переработки этих объектов морского промысла. 

Целью диссертационной работы являлось научное обоснование технологии ком-

бинированных пищевых продуктов функциональной направленности на основе фермента-

тивного гидролиза сырья морского и наземного происхождения.  

Основные задачи исследования:   

1. Изучить химический состав и обосновать использование всех мягких тканей 

моллюсков в качестве сырья для получения пищевых продуктов функциональной направ-

ленности; 

2. Разработать технологию ферментолизатов мягких тканей моллюсков с использо-

ванием молочной сыворотки, определить их химический состав.   

3. Определить антирадикальную активность, общую биологическую ценность обо-

гащенных ферментолизатов моллюсков, обосновать их функциональную направленность. 

4. Разработать рецептурные композиции функциональных пищевых продуктов (бу-

льон, сухие первые блюда и галеты), включающих в качестве пищевого ингредиента фер-

ментолизаты моллюсков, исследовать химический состав, показатели качества и безопас-

ности. 

5. Разработать техническую документацию на ферментолизаты мягких тканей мол-

люсков с использованием молочной сыворотки, продукты на основе ферментолизатов, 

оценить экономическую эффективность от внедрения разработанной технологии. 

6. Апробировать разработанную технологию в промышленных условиях, получить 

опытные партии ферментолизатов моллюсков с использованием молочной сыворотки, 

охарактеризовать их химический состав, физико-химические показатели и безопасность.  

Научная новизна работы. Впервые проведено комплексное исследование раз-

мерно-массовых характеристик и технохимического состава всех мягких тканей трех ви-

дов двустворчатых моллюсков Японского моря. Обоснован способ их биоконверсии. 

Впервые определены рациональные параметры ферментативного гидролиза всех мягких 

тканей моллюсков. Охарактеризован состав ферментолизатов мягких тканей моллюсков 

по содержанию белка, пептидов и аминокислот.  

Впервые научно обоснован способ обогащения ферментолизатов двустворчатых 

моллюсков молочной сывороткой. Показано, что ферментолиз гомогената мягких тканей 

моллюсков в присутствии молочной сыворотки позволяет получать продукты по составу 

и содержанию свободных аминокислот, соответствующих идеальному белку. Установ-

лено, что антирадикальная и общая биологическая ценность обогащенных ферментоли-
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затов определяется их составом. Определено дозозависимое влияние ферментолизатов 

моллюсков на рост и развитие хлебопекарных дрожжей (Saccharomyces cerevisiae). 

Обосновано применение ферментолизатов моллюсков в технологии продуктов функци-

ональной направленности на примере производства сухих первых блюд и галет.   

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая значимость 

заключается в научном обосновании использования молочной сыворотки в технологии 

ферментолизатов мягких тканей двустворчатых моллюсков и технологии комбинирован-

ных пищевых продуктов функциональной направленности.   

Практическая значимость. Разработана технология ферментолизатов всех мягких 

тканей двустворчатых моллюсков с использованием молочной сыворотки (СТО 00471515-

057-2017). Новизна технического решения подтверждена патентом РФ (№ 2580157). Раз-

работаны и утверждены проекты технической документации на сухие первые блюда 

«Морской обед» (СТО 00471515-058-2017) и галеты «Арктика М» (СТО 00471515-059-

2017) с использованием ферментолизатов моллюсков.  

 Определены показатели качества, безопасности, пищевая и биологическая цен-

ность разработанных продуктов функционального назначения. В производственных усло-

виях выпущена опытная партия ферментолизатов, результаты подтверждены актом.   

Основные положения, выносимые на защиту.   

1. Мягкие ткани двустворчатых моллюсков (клем), без разделки, являются источ-

ником биологически активных пищевых компонентов – свободных аминокислот, пепти-

дов, в том числе небелковых аминокислот.  

2. Разработанная технология комплексной переработки мягких тканей моллюсков и 

вторичного молочного сырья обеспечивает получение ферментолизатов как самостоя-

тельного продукта и как компонента для изготовления пищевых продуктов, обогащенных 

свободными аминокислотами и пептидами.  

3. Рациональные параметры биоконверсии мягких тканей моллюсков и молочной 

сыворотки, безопасность и биологическая ценность ферментолизатов обосновывают их 

применение для расширения ассортимента пищевой продукции функциональной направ-

ленности.  

Личное участие автора в 2011–2017 гг. состояло в разработке программы и  задач 

исследования, выборе методик их решения, проведении экспериментальных  исследова-

ний и анализе полученных результатов, разработке пакета нормативных  документов на 

продукты, в проведении апробации разработанных технологий в  производственных усло-

виях, подготовке всех публикаций по теме исследования,  в формулировании цели и задач 



6 
 

научной работы, разработке схемы исследований,  проведении аналитических испытаний, 

анализе полученных данных и изложении  результатов 

Достоверность результатов исследования подтверждена планированием количе-

ства экспериментов, необходимых и достаточных для достижения надежности Р = 0,85–

0,95, при доверительном интервале ± 10 %; статистическую обработку данных проводили 

методом регрессионного анализа с использованием Microsoft Office Excel 2010, Harvard 

Graphics 98, программных обеспечений Agilent ChemStation и Agilent MassHunter Work-

station. 

Апробация диссертационной работы. Основные результаты работы представля-

лись на Международной научно-технической конференции студентов, аспирантов и моло-

дых ученых «Комплексные исследования в рыбохозяйственной отрасли» (Владивосток, 

2012, 2014); II и IV Международной научно-технической конференции «Актуальные про-

блемы освоения биологических ресурсов Мирового океана» (Владивосток, 2012, 2016); 

Международной научно-технической конференция «Инновации и современные техноло-

гии пищевых производств» (Владивосток, 2013); Международной научно-практической 

конференций «Проблемы бизнеса и технологий в Дальневосточном регионе» (Находка, 

2013); Международной научной конференции «Пищевые инновации в биотехнологии» 

(Кемерово, 2015);  Международном биотехнологическом симпозиуме «Bio-Asia – 2015» 

«Биотехнология и общество в ХХI веке» (Барнаул, 2015). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 20 научных работ, в том 

числе 5 статьей в рецензируемых журналах из списка ВАК Российской Федерации. По ре-

зультатам исследований получен патент РФ 2580157 «Способ получения пищевого про-

дукта, обладающего биологически активными свойствами из гидробионтов»  

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена на 152 стра-

ницах, состоит из введения, обзора литературы, материалов и методов, результатов и об-

суждения, заключения, выводов, списка использованных источников (243 источника, в 

том числе 99 иностранных) и приложений. Работа содержит 54 таблицы, 11 рисунков.  

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обоснована актуальность выбранного направления исследования, по-

казана научная новизна и практическая значимость, сформулированы цель и задачи ис-

следования, обозначены защищаемые положения. 

В главе «Обзор литературы» проведен анализ запасов и способов переработки 

двустворчатых моллюсков. Систематизирован материал по технохимическим характери-

стикам и способам получения биологически активных веществ из двустворчатых моллюс-
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ков при разработке технологии продуктов питания функциональной направленности. 

Обосновано использование белков молочной сыворотки в технологии двустворчатых 

моллюсков. 

Глава «Направления, объекты, материалы и методы исследования». Объектами 

исследований служили корбикула японская (Corbicula japonica), спизула сахалинская 

(Spisula sachalinensis) и мерценария Стимпсона (Mercenaria stimpsoni), выловленные у по-

бережья Приморья в 20132016 гг. Отбор проб для анализа проводили по ГОСТ 7631-85. 

В экспериментах использовали молочную сыворотку, соответствующую ГОСТ Р 53438-

2009. Ферментолиз проводили с использованием препаратов «Мегатерин» (170 Е/г) и 

«Протамекс» (670 Е/г) (Novozymes, Дания). Общий химический состав мышечной ткани, а 

также фракционный состав белков определяли по общепринятым методикам (Лазарев-

ский, 1955). Содержание аминного азота устанавливали методом формольного титрования 

(Шапиро, 1976). Определение содержания водорастворимого белка проводили по методу 

Лоури (Lowry et al., 1951). Содержание пептидов определяли по уменьшению оптической 

плотности растворов после осаждения ТХУ (Гаврилин и др., 2007). Массовую долю кол-

лагена определяли по содержанию оксипролина (Замараева, 1997).  

Аминокислотный состав исследованных образцов определяли на аминокислотном 

анализаторе L-8800 («Hitachi», Япония). Экстракцию липидов из ткани проводили по ме-

тоду Фольча системой растворителей хлороформ-метанол (2 : 1 V/V) (Folch,  1957). Общее 

содержание липидов устанавливали гравиметрически. Метиловые эфиры жирных кислот 

(МЭЖК) готовили по методу Карро и Дубака (Carreau, 1978), затем анализировали на 

хроматографе «Shimadzu GC-14B» (Япония) с пламенно-ионизационным  детектором и 

базой обработки данных «С–R4A».  Содержание углеводов определяли антроновым мето-

дом после гидролиза ткани в 50 %-ном растворе КОН (Крылова, 1965). Оценка ИАА (ин-

тегральная антирадикальная активность) проводилась по способности антиоксидантов по-

давлять реакцию окисления ABTS пероксильными и алкоксильными радикалами, образу-

ющимися при термическом (37 оС) разложении ABAP (2, 2'-азобис (2-аминопропан) гид-

рохлорид) (Bartosz, 1998). Относительную биологическую ценность (ОБЦ) определяли 

используя в качестве тест-организма Tetrahymena pyriformis методом культивирования в 

растворе 0,1 %-ной пептонной среды (Игнатьев, 1980) – по Инструкции по санитарно-

микробиологическому контролю производства пищевой продукции из рыбы и морских 

беспозвоночных (1991). 

Для определения органолептических показателей готового продукта с разным про-

центным соотношением вносимых ферментолизатов были произведены исследования по 

ГОСТ 5897-90.  Физико-химические показатели готовой продукции исследовали по стан-
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дартным и модифицированным методикам (ГОСТ 5900-73, ГОСТ 5670-96, ГОСТ 10114-

80, ГОСТ 27839-88, ГОСТ Р 54731-2011; Мингалеева, 2000).  

Микробиологические исследования объектов и материалов, а также продукции в 

процессе её изготовления и хранения проводили согласно МУК 4.2.1847-04  

Санитарно-эпидемиологическая оценка обоснования сроков годности и условий 

хранения пищевых продуктов, в соответствии с установленными требованиями (ТР ТС 

021/2011).  

Определение микробиологических показателей сырья (подготовка проб для  мик-

робиологического исследования по ГОСТ 26668-85) и готовых продуктов  включало вы-

явление в нормируемых навесках следующих микроорганизмов: ко- личество мезофиль-

ных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов  (ГОСТ 10444.15); присут-

ствие бактерий группы кишечных палочек (ГОСТ 31747);  сульфитредуцирующих кло-

стридий (ГОСТ 29185); Staphylococcus aureus (ГОСТ  31746), Bacillus cereus (ГОСТ 

10444.8), Clostridium perfringens (ГОСТ 10444.9),  рода Salmonella (ГОСТ 31659) и Listeria 

monocytogenes (ГОСТ 32031), дрожжей и  плесневых грибов (ГОСТ 10444.12). Методоло-

гия работы представлена в виде структурной схемы исследования (рис. 1). 

Результаты исследований подтверждались их воспроизводимостью в промышлен-

ных условиях и обработкой методами статистического анализа с использованием 

Microsoft Office Excel 2010, Harvard Graphics 98, программных обеспечений Agilent Chem-

Station и Agilent MassHunter Workstation.  

Результаты представлены в виде средних значений трех повторов с расчетом  стан-

дартного отклонения.  

В третьей главе «Результаты исследований и их обсуждение» представлены и 

обсуждены основные результаты диссертационной работы. 

В параграфе «Технохимическая характеристика моллюсков» представлены данные 

по выходу всех мягких тканей моллюсков после удаления раковины, который составляет 

15–37 % от массы моллюска-сырца. Содержание воды в тканях моллюсков составляет 

80,0–87,0 %, белка – 4,0–8,3 %, углеводов – 1,3–3,6 %, липидов – 2,2–2,8 %. Белки мягких 

тканей моллюсков представлены в основном водо- и солерастворимой фракциями, коли-

чество коллагена составляет 5–7 % от массы всех мягких тканей. Установлено (табл. 1), 

что содержание аминокислот в мягких тканях корбикулы  в 1,7–1,8 ниже, чем у мерцена-

рии и спизулы. Наиболее высокое содержание свободных аминокислот, в том числе неза-

менимых, определено в мягких тканях мерценарии. 
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Рисунок 1  Структурная схема исследований 

 

В наибольшем количестве заменимые аминокислоты мягких тканей моллюсков 

представлены аспарагиновой и глутаминовой аминокислотами, аргинином и аланином, 



10 
 

незаменимые – треонином, лейцином и лизином. На основании полученных результатов 

сделано заключение о целесообразности использования всех мягких тканей двустворча-

тых моллюсков для получения пищевых продуктов. 

 

Таблица 1 – Состав аминокислот белков мягких тканей моллюсков, мг/г ткани 

Аминокислоты Корбикула Мерценария Спизула 

Заменимые 45,9 85,8 91,6 

Незаменимые 36,3 64,8 46,4 

Всего  82,2 150,6 138,0 

Примечание: р ≤ 0,05. 

 

В параграфе «Определение рациональных параметров ферментативного гидролиза 

сырья» определены рациональные соотношения фермент : субстрат, гидромодуль и время 

ферментолиза всех мягких тканей моллюсков целиком под действием протамекса и мега-

терина (рис. 2–4). 

 

Рисунок 2 – Зависимость накопления аминного азота при ферментолизе мягких 

тканей моллюсков от концентрации ферментов  

 

Проведенные исследования показывают, что рациональные параметры ферменто-

лиза всех мягких тканей исследованных моллюсков при оптимальной температуре (37–

40 оС) составляют: для корбикулы – 2,5–3,0 ч, гидромодуль – 1,0 : 0,5, концентрация про-

тамекса и мегатерина – 0,5 Е/г; для мерценарии – 2,5–3,0 ч, гидромодуль – 1 : 1 – 1 : 4, 

концентрация протамекса – 2,0 Е/г, мегатерина – 1,0 Е/г; для спизулы – 3,0 ч, гидромодуль 

– 1 : 2, концентрация протамекса – 0,5 Е/г, мегатерина – 1,0 Е/г. 

После сублимации ферментолизатов тканей моллюсков определен количественный 

состав свободных аминокислот, пептидов и растворимого белка в сухих продуктах с со-

держанием влаги 6 % (табл. 2).  
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Рисунок 3 – Влияние гидромодуля на ферментолиз мягких тканей моллюсков под 

действием протамекса и мегатерина 

 

Рисунок 4 – Накопление аминного азота при ферментолизе мягких тканей моллюс-

ков во времени 

Таблица 2 – Состав ферментолизатов ткани моллюсков, мг/г 

Показатель  
Мерценария Спизула Корбикула 

Протамекс  Мегатерин Протамекс Мегатерин Протамекс Мегатерин 

Небелковые  

аминокислоты: 
 

Фосфосерин 1,2 1,2 0,1 0,1 0,5 0,5 

Таурин 30,0 27,5 14,8 18,6 32,1 30,4 

Саркозин 0,8 0,2 0,4 0,5 0,5 0,7 

Орнитин 0,03 0,06 0,2 0,2 0,6 0,6 

Карнозин 1,3 0,3 0,7 0,7 0,1 0,2 

Сумма незаменимых 

аминокислот 
36,3 33,4 15,3 21,1 6,3 4,1 

Сумма заменимых 

аминокислот 
33,9 34,7 28,6 32,2 8,3 6,2 

Сумма аминокислот 107,1 100,4 61,5 75,4 49,2 43,3 

Пептиды 9,0 9,0 8,0 25,0 10,3 12,1 

Белок 270,0 270,0 450,0 480,0 420,0 440,0 

Примечание: р ≤ 0,05. 
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Анализ состава ферментолизатов моллюсков свидетельствует, что в скоре амино-

кислот в наибольшем количестве присутствуют незаменимые аминокислоты. Отмечено 

различие содержания суммы заменимых и незаменимых аминокислот для ферментолиза-

тов мягких тканей спизулы и корбикулы. Следует отметить, что при сравнении с идеаль-

ным белком лимитирующими аминокислотами в ферментолизатах моллюсков являются 

лизин, лейцин, изолейцин и триптофан. В то же время ферментолизаты корбикулы харак-

теризуются наибольшим содержанием таких незаменимых аминокислот, как таурин и ор-

нитин. Содержание небелковых, биологически активных аминокислот в ферментолизатах 

моллюсков осталось на уровне их содержания в сырье. 

В параграфе «Определение рациональных параметров ферментолиза сырья с вне-

сением молочной сыворотки» обоснован гидромодуль, применяемый для обогащения 

аминокислотного и пептидного состава продуктов. Проведенное исследование показало, 

что рациональным соотношением сырье : молочная сыворотка для тканей исследованных 

моллюсков является 1,0 : 0,5–1,0, одинаковое для обоих использованных ферментных 

препаратов. Установлено, что ферментолиз мягких тканей мерценарии и спизулы в среде 

молочной сыворотки способствует увеличению аминного азота на 50 %, что свидетель-

ствует об интенсивном гидролизе белков сыворотки под действием обоих ферментов. По-

казано, что ферментолиз мягких тканей моллюсков не требует регулирования pH реакци-

онной среды.  

В параграфе «Исследование состава сухих ферментолизатов мягких тканей мол-

люсков и молочной сыворотки» приведены результаты определения концентрации белка, 

пептидов и свободных аминокислот (табл. 3).  

Из представленных данных видно, что образцы сублимированных ферментолиза-

тов мягких тканей характеризуются высоким содержанием белка: мерценария – 27,0–

31,0 %, спизула – 46,5–62,3 %, а корбикула – 42,0–57,5 % от массы продукта.  

Среднее количественное содержание пептидов в ферментолизатах мерценарии со-

ставляло 9–20 мг/г, из корбикулы – 11–21 мг/г, а из спизулы – 17–40 мг/г. Значительные 

вариации в количественном содержании белка и пептидов можно объяснить различным 

составом сырья и специфичностью протеолитических ферментов, что позволяет получать 

гидролизаты с разной степенью конверсии нативного белка. Совместный ферментолиз 

мягких тканей моллюсков и молочной сыворотки приводит к повышению содержания в 

продуктах свободных аминокислот в 1,7–2,3 раза, количества белка – в 1,2–1,3 раза и ко-

личества пептидов – в 2–4 раза.  

Лимитирующими аминокислотами ферментолизатов моллюсков (спизулы и корби-

кулы) являются валин, триптофан, лейцин, изолейцин, лизин и фенилаланин+тирозин 
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(табл. 4). Процесс биоконверсии мерценарии приводит к накоплению аминокислот в фер-

ментолизатах в количестве, превышающем их содержание в идеальном белке.  Результа-

том совместного ферментолиза мягких тканей спизулы и молочной сыворотки является  

значительное повышение количественного содержания аминокислот до значений шкалы 

ФАО/ВОЗ. 

 

Таблица 3 – Состав ферментолизатов моллюсков с использованием молочной сы-

воротки, мг/г 

Показатель  Ферментолизат ткани  
Ферментолизат ткани + 

сыворотка 

Совместный фер-

ментолиз  

Спизула 

 Белок, мг/г 450,0–480,0 

465,0 

519,0–535,0 

527,0 

645,0–680,0  

623,0 

 Пептиды, мг/г 8,0–25,0  

17,0 

21,0–36,0 

29,0 

31,0–48,0 

40,0 

∑ аминокислот 61,5–75,4 

69,0 

121,4– 113,1 

117,0 

150,8–141,8 

143,0 

Мерценария 

Белок, мг/г 270,0–270,0 

270,0 

300,0–310,0 

305,0 

320,0–300,0 

310,0 

Пептиды, мг/г 9,0–9,0 

9,0 

15,0–14,0 

15,0 

20,0–19,0 

20,0 

∑ аминокислот 107,1–100,4 

104,0 

111,1–106,7 

109,0 

146,6–138,4 

143,0 

Корбикула 

Белок, мг/г 420,0–440,0 

430,0 

540,0–530,0 

535,0 

580,0–570,0 

575,0 

Пептиды, мг/г 10,3–12,1 

11,0 

12,0–15,0 

14,0 

15,4–27,0 

21,0 

∑ аминокислот 49,3–43,3 

46,0 

59,5–57,6 

59,0 

79,2–75,0 

77,0 

Примечания. В числителе указан диапазон значений показателя с использованием 

протамекса и мегатерина; в знаменателе – среднее значение. р ≤ 0,05. 

  

При использовании мягких тканей корбикулы обогащение ферментолизата и про-

ведение совместного ферментолиза позволило повысить содержание в продуктах амино-

кислот от 37,7 до 118,9 % (от шкалы ФАО/ВОЗ). 

Сравнение выхода продуктов, полученных при ферментолизе сырья, и продуктов, 

полученных при совместном ферментолизе, показывает, что выход увеличился в 1,8–1,9 

раза при использовании мерценарии, в 1,2–1,4 раза – спизулы и в 1,1–1,3 раза –  корбику-

лы. Таким образом, проведенное исследование показало, что совместный ферментолиз 

всех мягких тканей моллюсков в молочной сыворотке обеспечивает накопление в продук-
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те наибольшего количества свободных аминокислот и пептидов и характеризуется макси-

мальным выходом готового продукта. Полученные данные послужили основой разработ-

ки технологии ферментативных гидролизатов двустворчатых моллюсков в среде молоч-

ной сыворотки и пищевых продуктов на их основе. 

 

Таблица 4 – Содержание аминокислот в ферментолизатах моллюсков, % от идеаль-

ного белка 

Аминокислота 
ФАО/ВОЗ, 

мг/г 

Ферментолизат 

ткани 

Совместный  

ферментолиз  

Ферментолизат 

ткани 

Совместный  

ферментолиз  

Протамекс Мегатерин 

Мерценария 

Val 54 341,6 388,9 288,1 328,1 

Ile 48 354,1 419,9 297,1 344,4 

Leu 104 319,4 390,0 262,5 310,4 

Lys 81 180,2 237,3 204,8 231,5 

Met +Cys 35 474,9 584,3 393,8 417,1 

Trp 20 162,9 164,0 96,3 114,1 

Phe+Tyr 80 627,2 837,9 421,7   671,1 

Спизула 

Val 54 81,5 218,5 106,1 192,0 

Ile 48 102,8 199,7 113,7 149,5 

Leu 104 62,8 161,2 86,7 117,2 

Lys 81 47,7 99,9 67,4 93,0 

Met+Cys 35 149,0 336,0 188,2 175,0 

Trp 20 23,3 23,0 28,1 30,9 

Phe+Tyr 80 166,1 420,0 214,2 321,0 

Корбикула 

Val 54  40,1 64,8 19,4 53,3 

Ile 48  39,2 61,4 27,9 47,3 

Leu 104  32,7 56,4 15,5 37,9 

Lys 81  27,0 50,2 19,0 37,7 

Met+Cys 35 52,5 82,3 27,3 100,1 

Trp 20  70,2 118,9 47,7 68,6 

Phe+Tyr 80  63,8 113,5 41,6 90,8 

 

В параграфе «Разработка и обоснование принципиальной схемы получения сухих 

ферментолизатов моллюсков» представлена технологическая схема изготовления сухих 

ферментолизатов с использованием двух ферментных препаратов, обеспечивающих 

наибольший выход целевого продукта, в том числе пептидов (до 40 мг/г) и свободных 

аминокислот (до 143 мг/г).  Основными этапами технологического процесса являются: 

подготовка сырья, измельчение мягких тканей до размера частиц 2 мм, внесение молоч-

ной сыворотки в соотношении 1,0 : 0,5–1,0, внесение ферментного препарата в количестве 

0,5–2,0 Е/г сырья, ферментолиз (время – 2,5–3,0 часа, температура 37–40 оС), инактивация 

фермента (80 оС, 20 мин), фильтрация (тканевой фильтр), сублимационная сушка фильтра-
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та (температура досушивания 36 оС, время – 18 ч, остаточная влажность – 6 %), упаковка, 

маркировка, хранение. Хранят сублимированный ферментолизат моллюсков в термосва-

риваемых пакетах при температуре от 0 до 20 оС и относительной влажности воздуха не 

более 80 %. Срок хранения 12 мес. с даты изготовления. 

 

 Рисунок 5 – Принципиальная технологическая схема изготовления сухих фермен-

толизатов 

 

Обоснование срока хранения проводилось по динамике показателя общего мик-

робного числа опытных образцов во времени (табл. 5). 

 

Таблица 5 – Микробиологические показатели сублимированных ферментолизатов в 

процессе хранения при температуре 4 оС 

Срок хранения, мес. 1 2 4 6 8 12 13 

КМАФАнМ, КОЕ/г 2,5.102 3,1.103 3,9.103 4,6.103 8,5.103 3,9.104 4,3.104 

ТР ТС 021/2011 5.104 
Примечание: р ≤ 0,05. 
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Проведенное исследование показало, что по микробиологическим показателям 

сублимированные ферментолизаты соответствуют ТР ТС 021/2011.   

В параграфе «Биологическая ценность ферментолизатов моллюсков» проведено 

определение влияния исследованных ферментолизатов на относительную биологическую 

ценность (ОБЦ) и антирадикальную активность.  

 

Таблица 6 – ОБЦ ферментолизатов моллюсков, % 

Моллюск 
Совместный ферментолиз 

Протамекс Мегатерин 

Мерценария 108,5 109,6 

Спизула 111,7 112,6 

Корбикула 103,5 122,4 

Примечание. За 100 % принято значение ОБЦ для ферментолизатов моллюсков без 

внесения молочной сыворотки. 

 

Проведение совместного ферментолиза мягких тканей мерценарии и молочной сы-

воротки увеличивало ОБЦ на 8,5–9,6 %, спизулы – на 11,7–12,6 %. Внесение в ферменто-

лизат корбикулы молочной сыворотки приводило к снижению его ОБЦ на 6,1 %, в то вре-

мя как совместный ферментолиз повышает ОБЦ. Полученные данные свидетельствуют, 

что ферментолизаты моллюсков с молочной сывороткой (совместный ферментолиз), неза-

висимо от типа используемого фермента, характеризуются очень высокой биологической 

ценностью. 

Свободные аминокислоты являются слабыми антиоксидантами, но сочетания ами-

нокислот и дипептидов, включая гистидинсодержащие дипептиды, способны дополнять и 

усиливать действие друг друга, составляя систему антиокислителей (Давидович и др., 

2006). Результаты проведенных исследований показали, что ферментолизаты моллюсков, 

полученные с использованием двух ферментов, характеризуются различным уровнем ан-

тирадикальной активности (АРА). Наибольшую АРА проявлял продукт из мерценарии 

(14,29 мкмоль/кг), в то время как ферментолизат мягких тканей спизулы проявлял мень-

шую (3,07 мкмоль/кг) антирадикальную активность. Внесение молочной сыворотки в 

ферментолизаты моллюсков, как правило, сопровождалось увеличением их антиокисли-

тельной способности. Это можно объяснить наличием в молочной сыворотке мезопептон-

ной фракции низкомолекулярных пептидов, для которых характерна высокая антиокси-

дантная активность (Просеков и др., 2013). При совместном ферментолизе мягких тканей 

моллюсков и молочной сыворотки АРА несколько ниже.  

В параграфе «Обоснование и разработка технологии пищевых ферментолизатов 

моллюсков и продуктов на их основе» описана разработка оптимальной рецептуры бульо-
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на и сухих первых блюд на основе ферментолизата моллюсков с использованием структу-

рообразователей (альгинат натрия, глюконо-дельта-лактон). На основании оценки органо-

лептических показателей и растворимости в воде с температурой 95–100 оС установлено, 

что рациональным соотношением сублимированный Ферментолизат : вода является 1 : 10. 

Определено, что 63 г ферментолизата моллюсков обеспечивают 17 % суточной нормы 

аминокислот, что позволило отнести полученный продукт к функциональным. 

Полученный ферментолизат явился основой для разработки рецептуры бульонов, 

сухих первых блюд и галет.  

Для обоснования технологии бульона проведена серия экспериментов по оценке 

органолептических показателей и растворимости в воде с температурой 95–100 оС одной 

упаковки (65 г) ферментолизата моллюсков. 

Результаты органолептической оценки показали, что наибольшей полнотой показа-

телей характеризуется бульон при соотношении компонентов 1 : 10, что обеспечивает 

насыщенный запах и вкус, свойственный моллюскам (рис. 6). 

 

  

Рисунок 6 – Профилограмма органолептических показателей сухих первых блюд 

(А) и бульонов (Б) 

 

Сравнительный анализ профилограмм образцов с различным соотношением ком-

понентов сухих первых блюд показал, что соотношение компонентов глюконо-дельта-

лактон : альгинат натрия : Ферментолизат, равное  1,0 : 3,5 : 65,0, обеспечивает продукту 

консистенцию, свойственную супам-пюре, со вкусом, свойственным моллюскам (рис. 6, 

А).  

Внесение загустителя, регулятора кислотности и специй и органолептическая 

оценка образцов позволили разработать рецептуру сухих первых блюд, рассчитать их ка-

лорийность (табл. 7). 
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Таблица 7 – Рецептура и калорийность сухих первых блюд, г/100 г 

Жир Белок Углеводы Минеральные вещества Ккал/100 г 

0,5 62 6,9 9,5 280,6 

 

Энергетическая ценность сухого первого блюда 280,6 ккал на 100 г продукта. 

Проведенное исследование показало, что по микробиологическим показателям суп-

пюре соответствуют ТР ТС 021/2011. в течение 360 сут. хранения со дня изготовления. 

Основными этапами технологического процесса являются: подготовка сырья, из-

мельчение мягких тканей до размера частиц 2 мм, внесение молочной сыворотки в соот-

ношении 1,0 : 0,5–1,0, внесение ферментного препарата в количестве 0,5–2,0 Е/г сырья, 

ферментолиз (время – 2,5–3,0 ч, температура 37–40 оС), инактивация фермента (80 оС, 20 

мин), фильтрация (тканевой фильтр), внесение загустителя (альгинат натрия), регулятора 

кислотности (глюконо-дельта-лактон), специй, сублимационная сушка (температура до-

сушивания 36 оС, время – 18 ч, остаточная влажность – 6 %), упаковка, маркировка, хра-

нение. Хранят сублимированный продукт в термосвариваемых пакетах при температуре 

от 0 до 20 оС и относительной влажности воздуха не более 80 %. Срок хранения 12 мес. с 

даты изготовления.  

Вкусовые качества галет с разным процентным соотношением ферментолизатов 

моллюсков одобрены на дегустациях, что позволяет сделать заключение о целесообразно-

сти внесения сухого ферментолизата в количестве одного процента (рис. 7).  

 

 

Рисунок 7 – Профилограмма органолептических показателей галет  
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Определено, что введение ферментолизата на стадии замеса теста в количестве 1 % 

повышает в 3 раза количество дрожжевых клеток, что в свою очередь приводит к ускоре-

нию технологического процесса и к повышению органолептических показателей готового 

продукта (рис. 8). 

Проведенное исследование показало, что по микробиологическим показателям га-

леты соответствуют ТР ТС 021/2011. в течение 360 сут. хранения со дня изготовления. 

Энергетическая ценность галет с ферментолизатом моллюска составляет 306,5 

ккал/100 г, что характеризует продукт как диетический (табл. 8).  

 

 

Рисунок 8 – Влияние количества (%) сухого ферментолизата на рост дрожжевых 

клеток 

 

Таблица 8 – Энергетическая ценность галет с ферментолизатом моллюска 

Наименование показателя Содержание, % Ккал/100 г 

Белки  9,8 39,1 

Жиры 1,2 10,1 

Углеводы  64,3 257,3 

Итого  306,5 

 

В параграфе «Расчет экономической эффективности производства ферментолиза-

тов моллюсков» установлено, что при внедрении разработки на производственных пло-

щадях ООО «ФармОушн Лаб» (г. Партизанск) с учетом годового выпуска ферментолиза-
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тов моллюсков с молочной сывороткой в количестве 900 кг и рентабельности 20 % себе-

стоимость продукта составит 2854,60 руб. за 1 кг. 

 Результаты исследования позволяют сделать следующие выводы:  

1. Научно обоснованы биотехнология ферментолизатов, обогащенных низкомоле-

кулярными белками, аминокислотами и пептидами, из недоиспользуемых промысловых 

двустворчатых моллюсков и технологические приемы их использования в составе продук-

тов функциональной направленности.  

2. Технохимический состав и фракционное распределение белков мягких тканей 

клем (корбикулы, спизулы, мерценарии) определяют целесообразность применения фер-

ментативной протеолитической биоконверсии исходного сырья.  

3. Научно обоснован способ получения белковых продуктов из мягких тканей дву-

створчатых моллюсков и его технологическое решение путем обогащения молочной сы-

вороткой, основанное на ферментативном гидролизе двухкомпонентного сырья (гомоге-

нат тканей моллюска и молочная сыворотка в соотношении 1,0 : 0,5–1,0) с использовани-

ем протеолитических ферментных препаратов – «Протамекс» (0,5–2,0 Е/г сырья) и «Мега-

терин» (0,5–1,0 Е/г сырья).  

4. Нутрификация ферментолизатов моллюсков молочной сывороткой обеспечивает 

увеличение содержания свободных аминокислот на 3,1–97,7 % при использовании прота-

мекса и на 6,3–33,1 % при использовании мегатерина. Совместный ферментолиз тканей 

моллюсков и молочной сыворотки повышает содержание свободных аминокислот соот-

ветственно на 36,7–145,2 и 37,9–88,1 %, пептидов – на 38,8–92,0 %, что обусловлено со-

ставом сырья и специфичностью действия ферментов.  

5. Биологическая ценность полученных продуктов зависит от способа внесения мо-

лочной сыворотки: антирадикальная активность увеличивается на 5–6 % для ферментоли-

затов моллюсков, обогащенных негидролизованной молочной сывороткой. Общая биоло-

гическая ценность, определенная по влиянию на рост и развитие тест-культуры 

Tetrahymena pyriformis, возрастает в продуктах, подвергнутых совместному ферментолизу, 

на 8,5–22,4 %.  

6. Определены рациональные условия и разработана технологическая схема био-

конверсии двустворчатых моллюсков, предусматривающая варианты использования вто-

ричного молочного сырья. Исследование безопасности, химического состава и биологиче-

ской ценности ферментолизатов обосновывает их применение в технологии пищевых 

продуктов функциональной направленности: бульонов, сухих первых блюд с регулируе-

мой консистенцией, мучных кондитерских изделий.  
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7. Экспериментально обоснована технология сухих первых блюд с заданной конси-

стенцией, обеспеченной введением в ферментолизат моллюсков альгината натрия и глю-

коно-дельта-лактона в соотношении 65,0 : 3,5 : 1,0 по сухой массе,  что обеспечивает вы-

сокие органолептические свойства блюд. Обосновано применение сублимированного 

ферментолизата моллюсков в технологии галет в количестве 1 % от массы тестовой заго-

товки, что обеспечивает увеличение скорости роста дрожжевых клеток в 3 раза.  

8. Оценка качества и безопасности готовых изделий подтвердила высокую пище-

вую и биологическую ценность продуктов функциональной направленности.  Обоснованы 

сроки хранения продукции: 12 мес. для ферментолизатов и 18 мес.  для сухих первых 

блюд и галет. Разработаны комплекты нормативной документации: СТО 00471515-057-

2017 «Гидролизат из двустворчатых моллюсков»; СТО 00471515-058-2017 «Сухие первые 

блюда «Морской обед», СТО 00471515-059- 2017 «Галеты «Арктика М». Приоритетность 

разработанного технологического решения подтверждена патентом РФ № 2580157 «Спо-

соб получения пищевого продукта, обладающего биологически активными свойствами из 

гидробионтов».  Установлена экономическая эффективность от внедрения технологии 

ферментолизатов, соответствующая рентабельности выпуска не менее 20 %. 
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