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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования.  Ресурсы Мирового океана издавна 

используются человечеством в пищевых биотехнологиях ввиду высокой 

пищевой и биологической ценности, уникальности химического состава, 

присутствия биологически активных веществ различной направленности. 

Кроме рыбного сырья особый интерес представляют нерыбные объекты 

водного промысла – моллюски, иглокожие, ракообразные, отличающиеся от 

многих наземных организмов значительным разнообразием метаболитов, 

среди которых доминирующая часть представлена функциональными 

соединениями. К соединениям такого типа относятся каротиноиды, 

фосфолипиды, сапонины, ПНЖК, которые проявляют антиоксидантную, 

иммуномодулирующую, радиопротекторную, гиполипидемическую, 

противоопухолевую активности. Таксономическое многообразие живых 

организмов водного происхождения определяет существенный интерес к 

исследованию биологически активных веществ, продуцируемых ими.  

Одним из перспективных классов веществ с установленной 

биологической активностью являются каротиноиды, в том числе и морского 

генеза. Морские организмы, в отличие от наземных, содержат каротиноиды с 

большим разнообразием функциональных групп и типов химических связей, 

что увеличивает их реакционную способность по отношению к активным 

формам кислорода и свободным радикалам и обеспечивает выраженные 

антиоксидантные свойства. Технологии получения липидно-каротиноидных 

комплексов из морских биообъектов (голотурий, ракообразных, туникатов) и 

их свойства представлены в исследованиях ученых Пивненко Т.Н., Андреева 

М.П., Лебской Т.К., Моторя Е.С., Armenta-Lopez, Sachindra и др.  

Из донных беспозвоночных двустворчатые моллюски относятся к числу 

наиболее энергично промышляемых видов. Пищевое использование 

двустворчатых моллюсков известно давно, но применение 

биотехнологических методов позволяет получать совершенно новые 



8 

 

продукты, что демонстрируют исследования  таких ученых как Шульгина 

Л.В., Ковалев Н.Н., Гришин А.С., Купина Н.М., Зюзьгина А.А. и др. 

Большинство двустворчатых моллюсков преимущественно питается 

водорослями, изобилующими каротиноидами и пигментами, которые 

накапливаются в тканях их тела. Одним из перспективных направлений 

использования каротиноидов морского происхождения в пищевых 

технологиях и биотехнологиях является введение их в состав масложирового 

эмульсионного продукта (МЭП) в качестве добавки, обеспечивающей 

стабильность жировой фазы и в качестве комплекса БАВ с определенными 

свойствами. Это обуславливается тем, что МЭП относятся к массовым 

продуктам потребления, майонез является любимым соусом российского 

потребителя, что вызывает задачу создания разновидностей данной 

продукции, обладающей не только пищевой ценностью, но и определенной 

биологической активностью. Этим вопросом активно занимаются ученые 

Каленик Т.К., Дунченко Н.И., Черевач Е.И., Богданов В.Д., Восканян О.С., 

Gustone F., Flickinger B. и др. Использование экстрактов каротиноидов 

морского генеза при производстве масложировых эмульсионных продуктов 

будет способствовать обогащению их специфическими биологически 

активными веществами, обеспечению  определенных заданных свойств. 

 Исходя из этого, разработка биотехнологии извлечения комплекса 

каротиноидов из двустворчатых моллюсков и обоснование их использования 

в МЭП является актуальным направлением исследований и соответствует 

основополагающим направлениям развития пищевой и перерабатывающей 

промышленности и агропромышленного комплекса России, изложенным в 

«Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности», 

«Стратегии социально-экономического развития агропромышленного 

комплекса Российской Федерации на период до 2020 года (научные основы)», 

а также «Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации 

на период до 2020 года» (пункты 13,19). Работа выполнена в рамках гранта 

Российского научного фонда, номер проекта 14-50-00034. 
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 Цель работы – разработка технологии получения комплекса 

каротиноидов из двустворчатых моллюсков и научное обоснование 

применения в масложировых эмульсионных продуктах. 

 Задачи исследований:  

- оценить биотехнологический и биогенный потенциал мягких тканей 

двустворчатых моллюсков Mactra chinensis (Philippi, 1846) и Anadara 

broughtonii (Shrenk, 1867) путем определения  особенностей состава (общего, 

липидного, жирнокислотного, каротиноидного) с целью дальнейшего 

использования в пищевых технологиях; 

- научно обосновать разработку технологии выделения комплекса 

каротиноидов из мягких тканей двустворчатых моллюсков M. chinensis и 

A.broughtonii;  

- оценить антирадикальную активность экстрактов каротиноидов; 

- разработать научно-обоснованные рецептуры МЭП с использованием 

экстрактов каротиноидов из двустворчатых моллюсков; 

- исследовать показатели качества и безопасности разработанных МЭП в 

процессе получения и хранения, оценить влияние экстрактов каротиноидов на 

стабильность жировой фазы разработанных МЭП; 

- разработать техническую документацию на производство новых видов 

МЭП и провести промышленную апробацию. 

Научная новизна. Путем определения  особенностей состава (общего, 

липидного, жирнокислотного, каротиноидного) получены новые данные 

оценки биотехнологического и биогенного потенциала мягких тканей 

двустворчатых моллюсков M. chinensis и A.broughtonii. Результатами 

химического анализа установлено, что мягкие ткани двустворчатых 

моллюсков M. chinensis и A.broughtonii являются не только источниками 

белка, но и характеризуются высоким содержанием каротиноидов, причем в 

M. chinensis идентифицировано 16 каротиноидов, в A.broughtonii 8 

представителей. Основными каротиноидами M. chinensis являются 

фукоксантин 3`-эфир, фукоксантинол 3`-эфир, A.broughtonii - 9-транс-
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пектенолон, сложные моноэфиры аллоксантина и диатоксантина, аллоксантин 

и диатоксантин.  

Путем сравнительного анализа получены данные о способности 

каротиноидов M. chinensis и A.broughtonii экстрагироваться и 

реэкстрагироваться различными растворителями. Доказано, что внесение 

лимонной кислоты для разрушения комплексов каротиноидов с белками более 

эффективно, чем использование яблочной и янтарной кислот. Установлена 

зависимость реэкстракции от жирнокислотного состава растительных масел и 

их смесей. 

Получены математические зависимости содержания каротиноидов в 

экстракте от параметров процесса экстрагирования. Доказано, что и 

спиртовые и масляные экстракты каротиноидов из M. chinensis и A.broughtonii 

обладают высокими антирадикальными свойствами.  

Доказана целесообразность использования экстрактов каротиноидов из 

двустворчатых моллюсков в технологии МЭП. Установлено, что введение 

масляных экстрактов каротиноидов в состав МЭП увеличивает срок их 

хранения за счет повышения стабильности жировой фазы и улучшает 

органолептические показатели качества.  

Практическая значимость работы. Установлены рациональные 

параметры и разработаны технологии получения спиртовых и масляных 

экстрактов каротиноидов из двустворчатых моллюсков M. chinensis и 

A.broughtonii.  Разработаны майонезов и соусов майонезных с использованием 

масляных экстрактов каротиноидов из двустворчатых моллюсков и 

модифицирована технология их получения. Показано, что разработанные 

майонезы и соусы майонезные являются продуктами повышенной 

биологической эффективности и ценности за счет сбалансированности 

жирнокислотного состава и присутствия в них каротиноидов из 

двустворчатых моллюсков. Разработанные МЭП характеризуются 

пролонгированным сроком хранения. Определены регламентируемые 

показатели и нормы, положенные в основу ТД на масложировые 
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эмульсионные продукты. Разработано и утверждено 3 комплекта ТД: СТО и 

ТИ 02067942-001–2018 Экстракт морских каротиноидов масляный, СТО и ТИ 

02067942-004–2018 Майонез «Морской», СТО и ТИ 02067942-002–2018 Соус 

майонезный «Находка». Технологии апробированы на предприятии 

Приморского края ИП «Усенко» (г. Владивосток). 

Материалы диссертации используются в учебном процессе при 

подготовке бакалавров направления 19.03.01 «Биотехнология» по 

дисциплинам «Пищевые и биологически активные добавки», 

«Биотехнология рыбы и рыбных продуктов» Департамента пищевых наук и 

технологий Школы биомедицины ДВФУ. 

Основные положения, выносимые на защиту:  

- мягкие ткани двустворчатых моллюсков M. chinensis и A.broughtonii 

являются перспективным сырьем для получения экстрактов каротиноидов; 

- разработанная технология двухступенчатой экстракции каротиноидов из 

тканей моллюсков обеспечивает получение масляных экстрактов с высокой 

антирадикальной активностью; 

- масложировые эмульсионные продукты с экстрактами каротиноидов из 

двустворчатых моллюсков характеризуются улучшенными 

органолептическими характеристиками и увеличенным сроком хранения.  

Апробация работы. Положения и результаты диссертационной работы 

докладывались и обсуждались на международных и российских научных, 

научно-практических конференциях в период с 2014 по 2018 гг., основными 

из которых являются: «Новое в технологии и технике функциональных 

продуктов питания на основе медико-биологических воззрений» (г.Воронеж, 

2014); «Технологии и продукты здорового питания» (г. Саратов, 2015); 

«Приоритеты и научное обеспечение реализации государственной политики 

здорового питания в России» (г.Орел, 2015); «Современные исследования 

основных направлений технических и общественных наук»  (г.Казань, 2016); 

«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, 

образование и производство» (г.Воронеж, 2017, 2018); «Функциональные 
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продукты питания:научные основы разработки, производства и потребления» 

(г. Москва, 2017). 

Публикации. По результатам исследований опубликованы 17 работ, в том 

числе: 3 статьи в изданиях, индексируемых базами Scopus и Web of Science, 4 

статьи в изданиях, рекомендуемых ВАК РФ, 10 работ в материалах и 

сборниках научных и научно-практических конференций.  

Структура и объем работы. Диссертация включает введение, пять глав, 

выводы, список литературы и приложения. Основное содержание изложено на 

175 страницах, включает 41 таблицу, 26 рисунков и 297 литературных 

источников, из которых 79 зарубежных авторов, 14 приложений. 

Представленная работа является обобщением результатов научных 

исследований, проведенных в период с 2014 по 2018 гг. Личное участие автора 

заключается в теоретическом обосновании актуальности исследований, в 

планировании и постановке экспериментов, обобщении их результатов, 

обработке полученных данных, формировании задач и выводов по 

результатам работы, подготовке материалов к публикации, разработке 

нормативно-технической документации, проведении производственных 

испытаний. 



13 

 

ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКОВ КАК 

ИСТОЧНИКОВ ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ И БИОЛОГИЧЕСКИ 

АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ  

  

1.1 Характеристика каротиноидов как биологически активных веществ 

 

Каротиноиды – это биологически активные вещества (БАВ), 

характеризующиеся структурным разнообразием и обширным спектром 

биологического действия, например, антиоксидантной, антиканцерогенной, 

иммуномодулирующей, провитаминной активностями (Печинский, 2013).  

Каротиноиды наравне с черно-коричневыми меланинами являются 

наиболее распространенным природными пигментами. Эти БАВ 

синтезируются бактериями, водорослями, растениями и грибами, 

накоплением каротиноидов обусловлена окраска гидробионтов и оперения 

птиц (Бриттон, 1986). 

По своей химической природе каротиноиды относятся к 

изопреноидам - чрезвычайно обширной группе веществ, молекулы которых 

состоят из различного  числа звеньев изопрена С5Н8. Каротиноиды содержат 

8 звеньев изопрена и являются тетратерпенами. Изопреноидный скелет 

каротиноидов имеет центральную точку симметрии. Для cоединений этого 

класса характерна система сопряженных двойных связей, а на каждом конце 

молекулы нахождение насыщенного замещенного циклогексенового кольца 

(Досон и др., 1991). Эти кольца могут быть одинаковыми, как в ликопине 

(1-1), β-каротине (2-2) или разными, как в α-каротине (2-3), лютеине (6-7) и 

эхиненоне (2-4). 

В состав каротиноидов, кроме ксантофиллов, представляющих 

окисленные формы этих соединений, входят каротины (С40Н56–
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бескислородные формы углеводородов), образующие при расщеплении 

важнейший для жизни организмов провитамин А (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Структура β-каротина 

 

 Будучи обязательным компонентом зеленых пластид не только высших 

растений, но и водорослей, каротиноиды обнаружены также в клетках грибов, 

бактерий, сухопутных и водных животных (Гурин, Ажгихин,1981). 

Как спутник хлорофиллов, желтые пигменты находятся к последним в 

определенном соотношении, величина которого отличается для различных 

объектов. Особенно значимую роль каротиноиды выполняют в процессе 

фотосинтеза. Доказано, что свет, адсорбированный каротиноидными 

пигментами водорослей, может использоваться растением в процессе 

фотосинтеза, что указывает на фотосинтетическую активность каротиноидов. 

Не менее важна и способность каротиноидов к образованию провитамина А 

(Судьина,Лозовая, 1982). 

К каротиноидам относятся более 600 различных жирорастворимых 

пигментов, которые обусловливают окраску значительной части объектов 

живой природы от желтой до красной (Rodiguez-Amaya, Kimura, 2004, 

Бриттон, 1986).  

Большое значение в природе имеют каротиноиды, содержащие 

характерный циклогексеновый цикл в двух изомерных формах– α- и β-

иононовых структур (Дейнека и др, 2008). 

При гидроксилировании концевых фрагментов синтезируются 

гидроксипроизводные, которые вместе с кето- и различными эпокси или 
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фураноксипроизводными образуют обширнейшую группу каротиноидов, 

называемых ксантофиллами – более распространенными по сравнению с 

каротинами веществами земной флоры. 

Кроме растений каротиноиды синтезируются в клетках некоторых 

водорослей, фототрофных бактерий, у отдельных видов 

нефотосинтезирующих бактерий, низших  грибов, дрожжей и актиномицетов 

(Никитюк, 1974). 

В клетках каротиноиды локализованы в пластидах в виде глобул, 

кристаллов, белково-каротиноидных комплексов, входящих в структуру 

мембран (Гудвин, 1954).  

Животные не способны осуществлять биосинтез каротиноидов denovo, 

поэтому должны получать эти вещества с продуктами питания. Считают, что 

каротиноиды животных представляют собой растительные пигменты, 

поступающие с пищей в организм. У млекопитающих каротиноиды 

накапливаются в неизменном виде в жире различных внутренних органов, а 

также в подкожных жировых слоях. У птиц, кроме этих пигментов 

растительного происхождения, откладываются в перьях особые каротиноиды, 

которые представляют собой продукты превращения растительных пигментов 

(Преображенский, Евстигнеева, 1976). 

Из каротиноидов животного происхождения достаточно давно известны 

следующие:  

  - Эхиненон (С40Н58O) – выделен из половых желез морского ежа; 

 - Ретинен – продукт распада зрительного пурпура (родопсина) 

млекопитающих; 

- Лютеин (С40Н54(ОН)2) – пигмент яичного желтка птиц; состоит из смеси 

двух растительных ксантофиллов – ксантофилла листьев и зеаксантина; 

- Астазин (С40Н48О4) – пигмент, содержащийся в панцире ракообразных 

(Гурин, Ажгихин, 1981).  

Каротиноиды могут всасываться в кишечнике без биотрансформации, 

включаясь в состав липопротеинов, они транспортируются в жировую ткань, 
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печень, надпочечники, яичники и другие органы (Вальдман, 1993, Гомбоева, 

2001)  

Каротиноиды играют важную роль в жизнедеятельности всех живых 

организмов, поскольку принимают активное участие в окислительно-

восстановительных процессах клетки. Так, в частности, каротин принимает 

участие при окислении ненасыщенных жирных кислот, может выступать как 

акцептор водорода. Не меньшую роль в живой растительной клетке каротин 

играет при окислении и восстановлении глутатиона (Лебедева, Сытник, 

1986). Именно наличие сопряженных двойных связей обуславливает 

высокую лабильность каротиноидов, но и легкую окисляемость этих 

соединений с образованием не слишком реакционно способных эпоксидов. 

Это свойство сопряженных полиеновых систем определяет высокую 

антиоксидантную функцию каротиноидов и соответствующее значение их 

для животных и человека в частности (Khachik, 2002).  

Эволюционно человек приспособлен противостоять окислительному 

стрессу, однако на фоне усугубления неблагоприятной экологической 

обстановки эндогенные механизмы защиты без диетических антиоксидантов, 

в частности, каротиноидов, неспособны полностью поддерживать защитные 

силы организма. Среди всех каротиноидов астаксантин является наиболее 

мощным природным антиоксидантом. В литературных источниках 

опубликованы рекомендуемые среднесуточные нормы потребления 

астаксантина в различных странах, например, в Японии – это 6 мг в сутки, в 

США– 5мг в сутки и 4 мг в сутки в странах Европы (Pilbrow, 2012). 

Общее звено для подавляющего большинства биохимических 

процессов, в которых принимают участие каротиноиды – 

свободнорадикальная модификация молекул и компонентов биологических 

мембран (Bakeretall, 1999). При этом окислительному действию 

подвергаются любые органические субстраты, включая аминокислоты, 

белки, липиды, углеводы, ДНК и РНК (Дюмаеви др., 1995, Halliwel, 

Guttendge, 1985). Молекулы липидов, имеющие в своем составе радикалы 
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легкоокисляемых ненасыщенных жирных кислот, чаще всего становятся 

мишенью, поэтому перекисное окисление липидов является одним из 

наиболее распространенных свободно радикальных процессов организма 

(Halliwel, Aeschbach, Auroma, 1995; Барабой, 1992). Каротиноиды 

нейтрализуют перекисные радикалы и препятствуют перекисному окислению 

липидных компонентов клеточных мембран (Halliwel, Guttendge, 1985). 

Обнаружен синергизм антиоксидантного действия каротиноидов в смеси с 

другими жирорастворимыми антиоксидантами - токоферолами, коэнзимом 

Q10. (Меньшикова,  1993). 

Антиоксидантные свойства многих каротиноидов обуславливают их 

радиопротекторное, антимутагенное, иммуномодулирующее, 

антиинфекционное, антиканцерогенное действие (Johnson, 2002; Беспалов, 

2004, 2005, 2008, 2014; Печинский, Курегян, 2013; Konishi et. al., 2006; Miki, 

1991; Nishino et al., 1992). 

Исследования последних лет показали, что астаксантин оказывается 

антиоксидантом более эффективным по сравнению с такими известными 

акцепторами свободных радикалов, как α-токоферол (витамин Е), β-каротин, 

ликопин, лютеин и др. (Higuers-Ciapara, Felix-Valenzuella, Goycoolea, 2006). 

Серия исследований по биологической активности ликопина, поступающего 

в организм с томатами и продуктами их переработки, обычно показывала 

обратную связь между потреблением этого каротиноида и рядом раковых 

заболеваний (Bespalov et all, 2001, 2014; Johnson, 2002). Присутствие в 

каротиноидах большого количества двойных связей придает им высокую 

биологическую активность, которая проявляется в торможении процессов 

перекисного окисления липидов и определяет такие их биологические 

функции, как предотвращение  предраковых и возрастных повреждений, 

радиационных поражений, сердечно-сосудистых заболеваний (Kotake-Nara, 

Asai, Nagao, 2005; Loya, Kashman, Hizi, 1992; Сиренко, Паршикова, 2005). 

Гидробионты морских и пресноводных акваторий отличаются от 

наземных организмов значительным разнообразием вторичных метаболитов, 
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существенная часть которых представлена функциональными соединениями 

(Humm, Lane, 1974). Наблюдая широкое распространение и разнообразие 

каротиноидов в растительном и животном мире, необходимо отметить 

важную роль этих соединений для протекания нормальных физиологических 

процессов (Brody, Lemoin, 1989). 

Регуляторные эффекты каротиноидов, вероятно, обусловлены их 

способностью встраиваться в мембранные фосфолипидно-белковые 

структуры, и тем самым, изменять текучесть мембран. Это может 

сопровождаться как модификацией взаимодействий между липидами и 

белками, так и существенно влиять на антиоксидантную активность 

каротиноидов (Rodriguez-Amaya, 2001, 2004; Heldt, 1997). 

По мере увеличения длины полиеновой цепочки возрастает степень ее 

стабилизации и увеличивается антиоксидантная активность. Животные, а 

также человек, не могут синтезировать каротиноиды denovo, их поступление 

зависит только от источников питания (Труфанов, 1972). Таким образом, 

широкий спектр биологических активностей каротиноидов, содержащихся в 

морских организмах, свидетельствует о целесообразности их выделения и 

использования в лечебных и  профилактических целях. 

 Каротиноиды в профилактике и улучшении защитных функций 

организма несомненно играют важную роль. Потребление пищи, богатой 

каротиноидами, значительно снижало повреждения ДНК (Газиев, 

2001).Каротиноиды являются весьма перспективными компонентами для 

создания на их основе эффективных лечебно-профилактических средств 

(Шашкина, Шашкин, Максимова, 2004). 

Морские организмы способны накапливать каротиноиды с высокой 

биологической активностью. Так, доказано, что пурпурная асцидия может 

служить источником биологически активных соединений, а именно 

каротиноидов, отличающихся уникальным составом и свойствами. При этом 

разработанный способ получения масляного экстракта каротиноидов 

позволяет использовать их в качестве БАД к пище. Для асцидии, как и для 
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большинства морских организмов, характерно наличие окисленных форм 

каротиноидов – ксантофиллов (для данного объекта более 12 соединений), 

обладающих мощным антиоксидантным потенциалом, предполагающим 

высокую биологическую активность. Установлена способность масляного 

экстракта асцидии стимулировать бактерицидную и фагоцитарную активность 

нейтрофилов перитонеальной полости (Пивненко и др., 2009).  

При этом одновременно усиливаются антиоксидантные свойства 

сыворотки крови, что соответствует замедлению интенсивности перекисных 

процессов. Другим важным следствием уникальных физико-химических 

свойств молекул каротиноидов асцидии является их способность встраиваться 

в мембраны. Полученные данные позволяют предполагать, что каротиноиды 

из туники асцидии связываются с фосфолипидами, то есть обладают 

мембранотропной активностью и так же, как холестерин, стабилизируют 

структуру мембран (Моторя  и др., 2009;  Пивненко и др., 2007).  

Известны исследования, касающиеся получения липидно-

каротиноидных комплексов из голотурий с доказанной биологической 

активностью (Патент № 2112527, 1995; Патент № 2162647, 1999; Лебская, 

2001; Лебская, 2002). Также определенный интерес представляют 

исследования, связанные с получением липидно-каротиноидных экстрактов из 

ракообразных и отходов их переработки.  Известны технологии получения 

липидно-каротинодных комплексов методами экстракции растительными 

маслами и органическими растворителями (Chen et al., 1982; Chen et al., 1983; 

Аrmenta-Lopez et al., 2002; Sachindra et al., 2005, 2006, 2007). Российскими 

учеными разработана технология получения липидно-каротинодных 

комплексов с использованием сверхкритической углекислотной экстракции 

(Винокур, Андреев, 2011, 2012; Винокур, 2012). 

Таким образом, высокая биологическая активность каротиноидов 

является экспериментально подтвержденным фактом. Поэтому задача 

современного общества - обеспечение населения высококачественными 

http://allpatents.ru/patent/2112527.html
http://allpatents.ru/patent/2162647.html
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продуктами питания, в том числе и целенаправленно обогащенными 

каротиноидами, которая должна решаться комплексно.  

 

1.2 Характеристика двустворчатых моллюсков Дальневосточного 

региона как перспективных объектов переработки 

 

1.2.1 Актуальность переработки двустворчатых моллюсков 

Дальневосточного региона 

 

Биологические ресурсы Мирового океана многообразны – 

млекопитающие, рыба, нерыбные объекты промысла. Ежегодно 

вылавливается 85-90 млн. т. морских биоресусов - рыбы, моллюсков, 

водорослей и других продуктов. Это обеспечивает около 20% потребности 

человечества в белке животного происхождения. Главным образом, ведется 

добыча рыбы, на которую приходится 85% используемой человеком морской 

биомассы. Из донных растений и животных (бентоса), используются в 

основном двустворчатые моллюски (гребешки, устрицы, мидии и др.), 

иглокожие (морские ежи), ракообразные (крабы, омары, лангусты). 

Двустворчатые моллюски в силу своеобразного белкового, витаминного 

и минерального состава относятся к числу ценных промысловых объектов, 

обладающих высокой биологической и пищевой ценностью. Наиболее 

массовые объекты промысла в зарубежных странах — морские гребешки, 

устрицы и мидии. Они не только добываются в промысловом секторе, но и 

являются объектами культивирования. Например, более 80 % мирового 

объема производства мидий приходится на аквакультуру. В Японии 

добывают около 90 видов двустворчатых моллюсков (включая 

пресноводные) и более 10 видов разводят искусственно. Многие виды 

моллюсков считают лекарственным сырьем и используют для получения 

лечебно-профилактических и лекарственных препаратов. Популярность 

видов моллюсков в разных странах различается. Так, на японском рынке 
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большим спросом пользуются спизула сахалинская, корбикула, пафия, в 

США и странах Юго-Восточной Азии популярны устрицы и зарывающиеся 

моллюски (клемы). В пищу клемы употребляют в основном в сыром, реже 

консервированном виде. 

Морские моллюски по вкусовым и питательным качествам считаются 

деликатесной продукцией и на мировом рынке имеют практически 

неограниченный спрос. Интерес поставщиков морепродуктов к данному виду 

беспозвоночных обусловлен стабильно высокими ценами эту продукцию 

(Abuajah, Ogbonna, Osuji, 2015). Ежегодный мировой вылов моллюсков 

последние 20 лет  составляет около 4,5 млн тонн. В больших объемах 

используются в пищу кальмары, двустворчатые моллюски: устрицы, клемы, 

мидии, морские гребешки, а также брюхоногие: морское ушко, трубачи, 

рапана и др. 

Тип Моллюски является одной из крупнейших и наиболее важных групп 

в животном царстве, включает около 200 000 видов, распространенных в 

наземных, пресноводных и морских средах (Ponder, Lindberg, 2008).  

Двустворчатые моллюски – одна из наиболее широко распространенных 

и богатых численностью и биомассой групп морских животных, тело которых 

покрыто известковой двустворчатой раковиной. Эта  заметная группа 

гидробионтов, издавна привлекала внимание человека, начиная с древнейших 

времен, они использовались в пищу. Они входят в состав подавляющего 

большинства донных биоценозов, во многих из которых занимают 

доминирующее положение. На мягких грунтах они часто создают основу 

населения, преобладая в инфауне. Эта многочисленная и многообразная 

группа беспозвоночных обитает в Мировом океане и в его краевых морях, 

встречаясь от приливо-отливной зоны до глубочайших океанических желобов, 

от твердых скал до мягкого ила. Во многих местах своего обитания 

двустворчатые моллюски достигают высокой численности и биомассы, 

формируя одноименные сообщества – устричные и мидиевые банки, 

сообщества зарывающихся двустворчатых моллюсков на мягких грунтах и др. 
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Поэтому неслучайно эта группа животных издавна привлекала внимание 

человека. Население прибрежных стран использовало в пищу двустворчатых 

моллюсков, обитающих на доступных для добычи глубинах. К таким видам 

можно отнести мидий, гребешков, устриц. В Японии и ряде стран Юго-

Восточной Азии ассортимент употребляемых в пищу двустворчатых 

моллюсков гораздо шире (Pellett, Young, 1980). С каждым годом интенсивность 

их использования возрастала, и в настоящее время среди морских 

беспозвоночных эта группа по объему вылова занимает первое место (FAO 

yearbook:Fishery statistics (catches and kin dings), 2015). 

За последнее время из-за ряда геополитических факторов существенно 

обострилась продовольственная проблема как на мировом, так и на 

государственном уровне. Политическая напряженность взаимоотношений 

России с зарубежными странами невольно отразилась на экономической 

сфере, что повлекло за собой определенные ограничения на отечественном 

продовольственном рынке, благодаря которым возникают условия для 

интенсивного развития пищевой и перерабатывающей промышленности 

путем освоения внутренних ресурсов. 

Именно надлежащее освоение  водных  биологических  ресурсов  

является  одной из стратегических целей для обеспечения пищевой 

безопасности Российской Федерации. Для ее достижения наиболее ценным 

является стабильность внутреннего производства при достаточных запасах 

сырья и материалов (Об утверждении доктрины…., 2010). 

Необходимость расширения ресурсной базы российского 

рыбоперерабатывающего комплекса как одного из обязательных условий его 

инновационного развития обоснована в Стратегии развития пищевой и 

перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 

2020 г., а также в ходе обсуждения проблем и перспектив развития 

рыбохозяйственной отрасли на заседании президиума Госсовета РФ 19 

октября 2015 г. (Шокина, Кравец, 2015).  
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 Вовлечение в добычу промышленным способом и переработку новых 

объектов, прежде всего двустворчатых моллюсков, позволит успешно решать 

в ближайшие годы вопросы импортозамещения на отечественном 

продовольственном рынке, на котором до введения Россией антисанкционных 

мер преобладали импортные морепродукты, характеризующиеся высокой 

стоимостью и зачастую недостаточно высоким качеством. 

Доля моллюсков и ракообразных в общем импорте рыбы и 

морепродуктов по состоянию на 30 июня 2015 г. сократилась и составила 

всего 8 %, что почти в два раза больше по сравнению с импортом свежей и 

охлажденной рыбы (4,4 % от общего количества ввозимой в страну рыбной 

продукции). На фоне роста внутреннего производства, который составил 5,7 

% к уровню 2014 г. и достиг в натуральном выражении 1650 тыс. тонн, а 

также российского экспорта моллюсков и ракообразных (3 % к уровню 2014 

г.), расширение сырьевой базы переработки за счет введения новых объектов 

промысла представляется весьма актуальным. 

Прибрежное рыболовство в Приморском крае осуществляют около 100 

добывающих компаний и частных предпринимателей. В последние 

десятилетия большое внимание исследователей и предприятий рыбного 

хозяйства привлекают биоресурсы прибрежных районов, особенно 

малоиспользуемые или новые виды, в том числе двустворчатые моллюски. 

 Возместить дефицит сырья можно за счет вовлечения в промысел и 

переработку малоиспользуемых гидробионтов Дальневосточных морей, а по 

оценкам специалистов отраслевых научных институтов дополнительный 

приток биологических ресурсов для Приморского края может составить до 100 

тыс. тонн (Прогноз сырьевой базы промысла водных биологических ресурсов, 

2015). 

Однако на шельфе морей Дальневосточного региона, где обитает около 

130 видов двустворчатых моллюсков, эти виды, а особенно зарывающиеся 

формы, в сколько-нибудь значительном масштабе не используются (Кафанов, 

1991; Скарлато,1981). 
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Промысел моллюсков (мидия, гребешки, устрица, спизула) в 

прибрежной зоне Дальнего Востока существовал еще в 1908 г., но долгое 

время для рыбаков он чаще был только побочной статьей дохода. Ракушки 

варили, а затем вареное мясо сушили. Рост промысла двустворчатых начался 

с 1929 г., но вплоть до середины 1950-х гг. методы их обработки были 

приспособлены к специфическим требованиям азиатской кухни (Кизеветтер, 

Калетина, 1939; Кизеветтер, 1962). В начале 1960-х гг. начался 

промышленный выпуск консервов, а затем и пресервов. Их изготавливали в 

небольшом количестве из гребешков, мидии и устриц. Рыбаки, 

ориентированные на большие объемы вылова, не проявляли интерес к этим 

ресурсам из-за их малочисленности. Поэтому традиция потребления 

двустворчатых моллюсков в СССР не была развита даже в приморских 

местностях (Кизеветтер, 1962). 

В середине 90-х гг. прошлого столетия со стороны некоторых 

предприятий и колхозов Приморского края резко повысился интерес к 

двустворчатым моллюскам как к возможному источнику получения валюты 

за счет экспортных поставок. Промысел беспозвоночных заметно 

активизировался, причем в него были вовлечены не только малоизученные 

(спизула), но и новые для добычи в России виды зарывающихся 

двустворчатых моллюсков (анадара, корбикула). Все они практически 

полностью экспортировались в Японию, Корею и Китай в живом виде по 

требованиям внешнего рынка. Опыта их переработки не было, а данные о 

химическом составе и технологических свойствах этого сырья носили 

отрывочный характер. Привлекательность двустворчатых моллюсков для 

промысла обусловлена особенностями их химического состава, строения и 

образа жизни. Во первых, мясо моллюсков обладает высокой пищевой 

ценностью и содержит практически все необходимые  человеку  

аминокислоты  и  микроэлементы (Аюшин и др., 1997; Аюшин, 2001; 

Гришин, 2006); во-вторых, тело моллюсков заключено в раковину, 

состоящую из соединений кальция и органического вещества, которую также 
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можно использовать в промышленности (Киселев, 2007); в-третьих, 

двустворчатые моллюски, как и большинство других гидробионтов, содержат 

большое количество биологически активных веществ,  используемых в 

фармакологии, косметологии и других отраслях; и в-четвертых, особенности 

жизненного цикла позволяют многим видам образовывать мощные 

скопления за сравнительно короткий промежуток времени, что существенно 

облегчает их эксплуатацию (Акулин, Блинов, 1995). 

Все морские двустворчатые моллюски, обитающие в российских 

дальневосточных морях, могут употребляться в пищу человеком или 

использоваться в качестве корма для сельскохозяйственных животных. 

Однако, к промысловым относятся только те виды, которые обладают 

крупными размерами, образуют естественные скопления и обитают на 

небольших глубинах, что позволяет сравнительно легко их добывать. 

Целесообразность добычи того или иного моллюска зависит от 

рентабельности его промысла и стоимости переработки улова в пищевой 

(или кормовой) продукт. 

В прибрежных морских акваториях Южного Приморья выявлены 

большие запасы двустворчатых моллюсков – спизулы и анадары, не 

использовавшиеся на пищевые цели до конца 90-х гг. XX в. В Приморском 

крае активный нелегальный промысел анадары и спизулы начался в конце 90-

х годов прошлого столетия и в течение нескольких лет весь объем 

добываемых ценных моллюсков шел на экспорт в Японию. Хищнический 

промысел подорвал потенциальные запасы ценных биоресурсов прибрежных 

акваторий Приморья. В настоящее время ситуация исправляется, поскольку 

двустворчатые моллюски добываются под наблюдением научных 

подразделений, наметилась тенденция к восстановлению численности их 

популяции в Амурском и Уссурийском заливах, а также в зал. Посьет, 

наиболее благоприятном для развития промышленной марикультуры. 

Выбор объекта культивирования диктуется рядом общих  требований, 

основными из которых следует считать: изученность объекта, его 
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способность образовывать большие скопления, высокую скорость роста, 

достаточное и стабильное восполнение молодью, нахождение на низком 

трофическом уровне, доступность, простоту транспортировки и 

переработки. Кроме того, привлекательность двустворчатых моллюсков для 

промысла обусловлена особенностями их строения и образа жизни.  

 

1.2.2  Характеристика двустворчатых моллюсков как сырья для 

пищевой продукции и источников биологически активных веществ 

 

Известные способы обработки зарывающихся двустворчатых 

моллюсков отличаются трудоемкостью и большими технологическими 

потерями. Из-за наличия массивной раковины, составляющей от 50 до 75 % 

массы моллюска (Арзамасцев, 19970), выход мягких тканей очень низкий. По 

данным разных исследователей массовая доля раковины может достигать до 

85 % от массы животного (Борисовец и др., 2004). 

Раковины двустворчатых моллюсков содержат от 0,2…2 % воды, от 

1,5…8 % органических веществ, в том числе от 0,15…0,5 % азота. 

Минеральные вещества раковин на 96…98 % состоят из карбоната кальция; 

только 2…4 % приходится на соли магния, натрия, калия, алюминия, железа, 

серной и фосфорной кислот (Киселев, 2003; Буяновский, 1994). Массовая 

доля съедобных частей, а также химический состав органов и тканей 

двустворчатых моллюсков, как и других гидробионтов, зависит от возраста, 

пола, степени половой зрелости, температуры воды, степени наполнения 

желудка, стресса и других факторов окружающей среды. Отличительной 

особенностью мышечных тканей двустворчатых моллюсков является низкое 

содержание липидов, количество которых не превышает 2,5 % от сырой 

ткани. 

В мышечной ткани двустворчатых моллюсков присутствуют витамины 

A, D, К, В,, В2, В3, В6, В12, РР, Н, С, а также большое количество макро- и 

микроэлементов.  
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При этом, как правило, из-за трудоемкости процесса разделки 

моллюсков при изготовлении пищевых продуктов из всей массы мягких 

тканей используют только двигательный мускул (ногу), отправляя в отходы 

значительную часть съедобных тканей (Таникава, 1975; Дубровская, 1992). 

Большой объем неутилизируемых отходов (мягкие ткани, створки раковин) 

отрицательно влияет на окружающую среду и ставит производителей перед 

необходимостью решения экологических вопросов. В силу вышеизложенного 

переработка двустворчатых моллюсков не вызывала интереса у российских 

предпринимателей. 

Для изменения сложившейся ситуации необходимо разрабатывать 

экономичные ресурсосберегающие способы их переработки, 

предусматривающие использование не только ноги, но и мантии, аддуктора 

для производства пищевых, а створок раковин для изготовления кормовых 

продуктов. Разработанные технологии должны обеспечивать изготовление 

конкурентоспособных пищевых и кормовых продуктов за счет высоких 

потребительских свойств. 

Установлено, что двустворчатые моллюски разных видов значительно 

различаются по массовому и химическому составу  (Зюзьгина, Купина, 2001; 

Киселев, Купина, 2002; Купина, Юрьева, 2011). Анадара, каллиста и спизула 

имеют среднюю массу 188–200 г, тогда как корбикула и мактра — около 22–

38 г (Раков, 2003). 

 Массовая доля съедобных тканей у мактры в среднем составляет 37 %, 

у спизулы — 23, у каллисты — 18 %. Содержание белка в тканях моллюсков 

изменяется от 16 (каллиста) до 8–9 % (корбикула, мерценария). Массовая 

доля углеводов в ноге спизулы достигает 8,0 %, а в мясе мерценарии не 

превышает 1,3 %. Несмотря на эти различия, все моллюски, согласно 

результатам химического анализа и медико-биологических испытаний, 

являются источником полноценного белка, незаменимых аминокислот и 

веществ, обладающих лечебно-профилактическим эффектом (Зюзьгина, 

2003; Киселев, Купина, 2005). Углеводы моллюсков образуют с белками 
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соединения, обладающие антирадикальной, антиоксидантной активностью, и 

проявляют гепатопротекторные свойства (Сафронова, 2006).  

Полисахарид-белковые комплексы оказывают иммуностимулирующее 

действие на организм человека (Оводова и др., 1990). В мясе анадары 

обнаружен гликопротеид — антикоагулянт, способный оказывать 

антилипемическое действие (Dam et al., 1994). В составе мышечных липидов 

моллюсков преобладают полиненасыщенные жирные кислоты, среди 

которых более 50 % составляют биологически активные докозагексаеновая и 

эйкозапентаеновая кислоты.Эти кислоты снижают уровень холестерина в 

крови, предупреждают развитие атеросклеротических изменений сосудов 

(Стопский, Ключкин, Андреев, 1992). 

В мясе всех двустворчатых моллюсков присутствуют биологически 

активные аминокислоты (таурин, глицин), регулирующие содержание сахара 

в крови, влияющего на обмен холестерина и деятельность зрительных 

центров (Alvarez, Storey, 1993; Аюшин и др., 1997; Зюзьгина, Купина, 2001), 

а также дипептиды (карнозин) — антиоксиданты, способствующие защите 

мембран от перекисного окисления (Болдырев, 1986), необходимые при 

лечении гипертонии, артрита, болезней печени и для регенерации ткани 

после радиационных поражений. Ткани клем содержат сбалансированный 

набор макро и микроэлементов, в том числе истинных биоэлементов. Их 

ткани богаты калием, а также содержат такие важные для деятельности 

организма микроэлементы, как селен, йод и фтор. Установленная высокая 

пищевая и биологическая ценность двустворчатых моллюсков, обитающих у 

побережья Приморья, показала целесообразность использования их для 

производства пищевых продуктов. 

Известно, что физико-химические свойства и консистенция мышечной 

ткани различных гидробионтов зависят от количества соединительнотканных 

белков, гистологического строения и активности мышечных протеиназ (Sato 

et al., 1986а; Ando et al., 1993; Olaechea et al., 1993; Kugino and Kugino, 1994; 

Mizuta et al., 1994). Исследования показали, что мышечная ткань 
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двустворчатых моллюсков отличается от мяса рыб повышенным 

содержанием белков соединительной ткани, основным компонентом которой 

является коллаген (Зюзьгина, 2003; Купина и др., 2003а, б). В белках ноги 

моллюсков доля соединительно-тканных белков в зависимости от вида 

составляет 12–45 % (Киселев и др., 2002; Ковалев и др., 2013), что в 5–10 раз 

больше, чем в мясе рыб (Hashimoto et al., 1979; Sato et al., 1986b). Содержание 

белков стромы в мантии и аддукторе моллюсков больше, чем в ноге в 2–5 раз 

(Купина и др., 2005а). В то же время мясо клем отличается от мяса рыб более 

сложным гистологическим строением мышечной ткани (Olaechea et al., 1993; 

Купина и др., 2003а,б). Этим объясняется чрезмерная жесткость и плохая 

«разжевываемость» мяса многих видов двустворчатых моллюсков. Как 

показали исследования, клемы разных видов значительно различаются по 

уровню активности протеолитических ферментов. В мясе многих видов 

моллюсков протеолитические ферменты малоактивны, в то же время в ноге 

спизулы обнаружен активный комплекс термостабильных протеаз. 

Среди двустворчатых моллюсков также внимание привлекает широко 

распространенный на Дальнем Востоке объект — корбикула японская, 

обитающая в солоноватых мелководных лагунах, реках и озерах. Корейское 

население Дальнего Востока активно добывало корбикулу еще в начале ХХ 

века, но после 1937 г. промысел прекратился, поэтому биохимический состав 

моллюска оставался неизученным вплоть до наших дней. 

В уловах корбикула представлена особями массой от 5,2 до 27,5 г 

(Калчугина, Зюзьгина, 2001). Масса мягких тканей составляет от 15 до 21 % 

массы особи. Химический состав мягких тканей корбикулы зависит от 

физиологического состояния. Максимальное содержание белка (10,0–12,0 %), 

углеводов (4,7–5,0 %) и липидов (4,4–5,2 %) обнаружено в мясе моллюска, 

выловленного в нагульный (апрель-июнь) период (Купина и др., 2012). Мясо 

корбикулы, выловленной после нереста (сентябрь-октябрь), содержит в 3–4 

раза меньше белков, в 4–5 раз меньше углеводов и на 10–12 % больше влаги. 

В общей сумме белков корбикулы более 61 % составляют водорастворимые. 
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Отличительной особенностью липидов корбикулы является наличие 

значительного количества веществ стероидной природы и углеводородов 

(Копытко и др., 2002). Углеводы корбикулы в основном представлены b-

галактозой, входящей в состав протеогликанов, обладающих 

иммуномодулирующим эффектом, антиоксидантной и антирадикальной 

активностью.  

Среди объектов прибрежной зоны Японского моря также 

перспективным для промысла является серрипес гренландский (Serripes 

groenlandicus) (Шульгина и др. 2015). Он относится к широко 

распространенным бореально-арктическим видам двустворчатых 

закапывающихся моллюсков (Скарлато, 1981). В странах Скандинавии, США 

и Канаде данный моллюск является промысловым объектом (Christian et al., 

2010). В арктических и дальневосточных морях этот моллюск используется 

моржами, котиками и демерсальными рыбами для питания (Микулич, 1949; 

Dolgov, Yaragina, 1990; Fisher, Stewart, 1997). Обитающий в водах залива 

Петра Великого серрипес гренландский создает плотные скопления на 

илисто-песчаных и илистых грунтах на глубинах 50–60 м. Общий запас вида 

в зал. Петра Великого оценивается в 8,7 тыс. т. Моллюски имеют крупные 

размеры и высокие показатели индекса мягких тканей (Явнов, Соколенко, 

2011). Вместе с тем в качестве пищевого сырья до настоящего времени этот 

моллюск остается малоизученным. Для определения путей пищевого 

использования серрипеса гренландского, обитающего в водах зал. Петра 

Великого, необходимы сведения о его безопасности, химическом составе и 

технологических свойствах.  

Расширение ресурсной базы  рыбоперерабатывающей  промышленности   

Дальневосточного региона может быть перспективным за счет освоения 

добычи, выращивания и переработки новых объектов – двустворчатых 

моллюсков, среди которых выделяется вид Mya аrenaria (Linnaeus 1758). 

 Потребители высоко ценят продукты, вырабатываемые из ракушки 

песчаной, за их высокие органолептические свойства (сладковатый вкус) и 
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упругую консистенцию (Murray, Pizzorno, 2005), а также присутствие в 

составе этих продуктов таких микроэлементов, как железо, цинк, селен, 

витаминов группы B (особенно витамина В12), омега-3 жирных кислот, а 

также за пониженное содержание насыщенных жирных кислот и ртути 

(Jensen, 2010; MacPhail, 1964; Abraham, Dillon, 1986; Наумов, 2006). 

 

1.2.3 Практическое использование двустворчатых моллюсков 

 

В использовании двустворчатых моллюсков можно выделить несколько 

направлений, главным из которых следует считать промысел – массовое 

изъятие с целью дальнейшей переработки. Дальнейшее применение 

двустворчатых моллюсков может иметь несколько аспектов, главным из 

которых следует считать все же пищевой, в то время как остальные аспекты 

(например, декоративный или строительный) имеют прикладное значение.  

Наиболее известны такие виды двустворчатых моллюсков, как 

устрицы, гребешки, мидии, а также те, которые частично или полностью 

зарываются в мягкие грунты. В международной литературе они получили 

обобщенное название  –  клемы. Перечисленные  группы  моллюсков  

формируют  основную  часть  промысловых видов.  

В дальневосточных морях обитает более 200 видов и подвидов 

двустворчатых моллюсков. Многие из них, такие как корбикула, спизула, 

анадара, мактра, мерценария и др., являются промысловыми. Ткани 

двустворчатых моллюсков богаты белками, микро-, макроэлементами и 

аминокислотами.  

В настоящее время существует свыше 1000 различных рецептов 

приготовления мяса двустворок, с которыми можно ознакомиться в 

соответствующей литературе. Мясо можно употреблять в пищу практически в 

любом виде: сыром, вареном, жареном, соленом, маринованном, 

подсушенном и др. (Кизеветтер, 1962). 
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Как известно, общая масса двустворчатого моллюска складывается из 

массы створок, межстворчатой жидкости и мышечной ткани, находящейся во 

внутренней полости, объем которой определяется формой и толщиной 

раковины (Купина, 2012). 

Самой ценной частью двустворчатого моллюска является его мышечная 

ткань. Пищевая ценность мяса сердцевидок и клэмов не уступает другим 

двустворчатым моллюскам. Оно малокалорийно, но концентрации белка, 

йода, железа и других веществ в нем повышены. Наиболее ценными в 

пищевом отношении являются нога и мускулы-замыкатели, остальные части 

тела, в том числе мантия с сифонами, не используются (Зюзьгина,2001). 

При выборе ассортимента пищевой продукции из двустворчатых 

моллюсков обычно учитываются национальные традиции и привычки в 

области питания, а также растущий интерес покупателей к готовым к 

употреблению продуктам. Исходя из этого сотрудники ТИНРО-центра 

направляют свои усилия на разработку разнообразных видов продукции 

глубокой переработки, а именно пресервов, консервов, суфле, сушеных 

продуктов. Однако, было установлено, что традиционные способы, 

применяемые для посола рыбы, не пригодны для получения качественной 

конкурентоспособной продукции из этого вида сырья. В процессе 

просаливания мясо некоторых клем (анадара, мерценария) становится сухим и 

жестким, а мясо других, напротив, приобретает водянистую волокнистую 

(мактра) или мажущую (спизула) консистенцию. Соленые мантии всех 

моллюсков отличались еще большей жесткостью. При этом соленые 

моллюски имели вкус и запах сырого несозревшего продукта.  

Изготовление конкурентоспособной продукции из клем достигается 

только путем сочетания термической и биохимической обработки сырья 

(Зюзьгина, Купина, 2001; Купина, 2008; Kupina et al., 2008; Пат.РФ № 

2231272).  

Принцип регулирования консистенции соленых моллюсков был 

заложен в основу разработанных технологий изготовления пресервов из сырья 
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с повышенным содержанием фибриллярных белков двустворчатых 

моллюсков, пастообразной (суфле) и сушеной продукции из мантии и 

мускула-замыкателя моллюсков разных видов (Купина и др., 2005б; Купина, 

Киселев, 2007). Вовлечение в производство пищевых продуктов мантии и 

аддуктора обеспечивает использование всех съедобных частей тела клем. При 

этом выход готовой продукции увеличивается почти на 50 %. 

В таких странах, как США, Канада, Великобритания, Франция, 

сложилась высокая культура потребления моллюсков, в том числе и ракушки 

песчаной, где она давно является деликатесом и одновременно 

функциональным продуктом питания. Основными способами промышленной 

переработки моллюска являются: варка на пару, жарка (в том числе во 

фритюре), замораживание и консервирование (Кизеветер, 1962).  

В последние годы в Приморье стали активно эксплуатироваться новые 

виды двустворчатых моллюсков, в частности спизула сахалинская (Spisula 

sachalinensis). Особенности химического состава моллюска, а именно 

содержание в мышечной ткани до 25% соединительно-тканных белков, 

наличие богатого комплекса минеральных веществ и термостабильных 

биологически активных соединений (таурин и гистидин-содержащие 

вещества), предопределяют использование объекта в технологии 

деликатесных продуктов – консервов и пресервов (Гришин, 2004, 2006; 

Давлетшина, 2003, 2004; Грищенко, 2010). 

Деликатесная продукция, изготовленная из спизулы и анадары, обладает 

высокой биологической и пищевой ценностью. Технологии изготовления 

пищевой продукции из двустворчатых моллюсков предусматривают 

использование из всей массы мягких тканей лишь ноги, а остальные части 

моллюсков направляют в отходы. Пищевая продукция из мяса моллюсков 

анадары и спизулы является источником полноценного белка, содержащего 

все незаменимые аминокислоты, липидов, в том числе эссенциальных ɷ-3 

полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) (эйкозопентаеновой и 

докозогексаеновой), обладающих лечебно-профилактическим диапазоном 
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терапевтических эффектов. В мясе двустворчатых моллюсков по сравнению с 

морской рыбой содержится в 5-8 раз больше углеводов, в процессе 

метаболизма из которых образуется  число  органических  соединений,  

являющихся  исходным  субстратом  для синтеза липидов, аминокислот, 

нуклеотидов. 

Известен способ использования продуктов переработки двустворчатых 

моллюсков в технологии майонезов и соусов майонезных (Табакаева, 2007, 

2013).  

На базе научной лаборатории ДВФУ были разработаны технологии 

новых пищевых продуктов длительного срока хранения с радиопротекторным 

и антистрессовым эффектом на основе морских гидробионтов («Консервы. 

Суп гречневый с мясом спизулы», «Паштет из анадары с добавлением гороха» 

ТУ 9271-176-02067936-08) (Грищенко, 2010). 

Со второй половины XIX столетия возрастает интерес к биологически 

активным веществам (БАВ) (Гурин, Ажгихин, 1981; Halstead, 1965). Это 

природные соединения, содержащиеся в теле живого организма. 

Биологически активные вещества, которые были получены из 

двустворчатых моллюсков, можно объединить в три большие группы: 

 1) токсины – яды нервно-паралитического действия, влияющие на 

сократимость различных скелетных мышц и кровеносных сосудов;  

2) иммуномодуляторы, повышающие иммунитет к различным 

инфекциям, в т. ч. вирусной, стафилококковой, гриппозной, холерной                                                                      

и др.; ферменты,  используемые  в  легкой,  пищевой,  химической  и 

медицинской промышленности;  

3) гормоны, стерины и липиды, применяемые при лечении различных 

заболеваний.  

 Существуют и другие аспекты промыслового использования 

двустворчатых моллюсков. Например, на западном  побережье  Северной 

Америки многие виды (особенно Siliqua alta) являются объектами спортивного 

лова и привлекают большое количество туристов (Ayres, Simons, 1988).  
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Другие виды используются как модельные объекты для исследований в 

физиологии и биохимии, в связи с чем ряд научных и вузовских лабораторий 

нуждается в поставках живого материала (Bourne,1969). 

В последнее время все более актуальным становится контроль 

загрязнения акваторий, и поэтому двустворчатых моллюсков все чаще 

используют как объект мониторинга. Этому способствуют такие 

особенности биологии, как достаточно высокая устойчивость к загрязнению, 

малоподвижный образ жизни и способность к накоплению загрязнителей в 

своем организме. Динамика изменения концентраций загрязнителей в теле 

моллюсков позволяет оценивать изменение экологической ситуации в 

данном районе. Таким образом, сфера использования двустворчатых 

моллюсков весьма обширна (Bourne,1986). 

Существуют исследования извлечения протеогликанов из тканей 

корбикулы без разрушения структуры и без потери биологической 

активности, доказывающие, что  полученные из свежей и мороженой  

корбикулы жидкие и сухие препараты безопасны и обладают биологической 

активностью (Хильченко и др., 2002; Скляр и др., 2003; Плаксен и др., 2003). 

Способ получения из корбикулы продукта, обладающего гепатопротекторной 

активностью, запатентован (Пат.РФ № 2219805). 

Белки, липиды и углеводы анадары и спизулы, образующие 

биологически активные комплексы, обладают модулирующим и 

стимулирующим иммунную систему человека действием и укрепляют 

адаптационные механизмы организма. 

Морские моллюски содержат комплекс водорастворимых (В1, В2, В6, В12, 

РР, С и др.) и жирорастворимых (А, Е, D, К) витаминов, систематическое 

потребление которых в продуктах из спизулы и анадары, одновременно с ω– 

3 ПНЖК предупреждает развитие ишемической болезни сердца и инфаркта 

миокарда, препятствует жировой инфильтрации печени, значительно 

снижает тромбообразование и способствует увеличению продолжительности 

времени свертывания крови. 
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В мясе анадары и спизулы содержится сбалансированный набор макро- 

и микроэлементов, необходимых для нормального физиологического 

функционирования жизнедеятельных систем организма человека. 

Двустворчатые моллюски содержат такие важные для жизнедеятельности 

организма микроэлементы, как йод, фтор, цинк и селен, количественный 

уровень содержания которых по сравнению с морской рыбой превосходит 

более чем вдвое. 

Доказано, что постоянное употребление моллюсков позволяет 

достаточно быстро восполнить дефицит эссенциальных веществ, повысить 

сопротивляемость организма к воздействию неблагоприятных факторов 

окружающей среды, обеспечивая тем самым высокий уровень здоровья и 

продление жизни человека. 

Одним из возможных источников веществ белкового происхождения, 

проявляющих антиоксидантную активность, являются моллюски (Jung et al., 

2007; Qian et al., 2008; Liu et al., 2015).  

Показано, что постоянное употребление моллюсков позволяет 

достаточно быстро восполнить дефицит эссенциальных веществ, повысить 

сопротивляемость организма к воздействию неблагоприятных факторов 

окружающей среды путем ослабления влияния свободных радикалов 

(Лебедев, 1974; Оводова и др., 1990; Аюшин и др., 1997; Пащенко и др., 2002; 

Chi et al., 2010; Kim, 2013).  

В Приморском крае были разработаны такие БАД к пище, как 

Моллюскам и «Вытяжка из двухстворчатых моллюсков». Моллюскам 

разработан учеными ТИНРО-центра. Моллюскам получают из 

двухстворчатых и головоногих моллюсков (гребешок приморский, мидии, 

анадара, кальмары)  методом ферментативного гидролиза. Основными 

компонентами БАД являются свободные аминокислоты (50-70%), 

включающие все незаменимые аминокислоты, низкомолекулярные белки и 

пептиды, а также высокоэффективный компонент комплексного действия –

таурин (6-8%), дополненный природными минеральными компонентами в 
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легкоусвояемой форме (калий, магний, железо, цинк, медь и др.) (Давидович, 

Пивненко, 2001).  

Высокоэффективность Моллюскама объясняется содержанием 

уникальной аминокислоты таурина (составляет до 8% от сухой массы), 

которую человек получает только с молоком матери. Данная аминокислота 

играет важную роль в функционировании зрительной ткани. Поэтому, 

Моллюскам получил широкое применение в офтальмологии. Это 

эффективный БАД для глаз способствует нормальному функционированию 

сетчатки глаза,устраняет спазм аккомодации. Кроме того, аминокислота 

таурин обладает противосудорожной активностью, участвует в проведении 

нервного импульса, улучшает память, стимулирует работу головного мозга 

(Аюшин, 2001). 

 

1.2.4 Характеристика двустворчатого моллюска Mactra chinensis 

 

Наиболее важный объектом нашего исследования является - мактра 

китайская (Mactra chinensis). Мактра - тихоокеанский приазиатский 

низкобореальный верхнесублиторальный вид. Принадлежит к группе не 

прикреплённых, зарывающихся двустворчатых моллюсков - эндобиотам-

псаммофилам, иначе морским клемам (Разин, 1934) .  

Этот двустворчатый моллюск семейства мактр (Mactridae), обитает в 

Японском море (у берегов Приморья, от залива Посьета до залива Ольги, и в 

западной части Сахалина), в Охотском море, на Южно-Курильском 

мелководье. Селится M.chinensis на песчаном грунте, на глубине 1…15 м при 

температуре до 23,5 0С. Крупные особи достигают 80 мм в длину и весят до 71 

г (Арзамасцев, 1997). У M.chinensis крепкая, треугольно-овальная, выпуклая 

раковина, размеры створок достигают 127 мм. Поверхность створок гладкая 

(Скарлато, 1981; Арзамасцев и др., 2001). Окраска наружной поверхности 

раковины M.chinensis зависит от характера грунта, на котором обитает 

ракушка: цвет ее варьируется от соломенно-желтого до серо-бурого или буро-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Mactridae
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коричневого. Внутренняя поверхность раковины блестящая, белая (рисунок 

2).  

 

Рисунок 2 – Мактра китайская (Mactra chinensis) (Скарлато, 1981) 

 

С боков тело моллюска покрывают две большие мантийные складки и 

образуют с нижней (вентральной) его стороны полость, в которой находятся 

органы: нога, ротовые лопасти и жабры. Нога ярко-оранжевого цвета 

представляет собой мускулистый вырост килевидной формы. Внутренние 

органы моллюска погружены в кожно- мускульный мешок, образованный 

разрастанием тканей ноги и частичным срастанием мантии. 

Массовый состав сырых мясных частей тела M.chinensis: мантия 3,1-

4,6 %, мускул-замыкатель 2,4-3,1 %, мускул (нога) 5,4-7,2 %, жабры 1,8-3,4 %, 

внутренности 3,4-6,8 %. Существенных изменений относительной массы тела 

в зависимости от сезона вылова у M.chinensis не обнаружено (Касьянов, 1989).  

Половая зрелость M.chinensis наступает на втором году жизни. 

M.chinensis размножается путем откладывания икры с конца июля до 

середины августа. Промысел M.chinensis продолжается с мая по ноябрь. 

Мясные части тела у M.chinensis, как и у других видов моллюсков, содержат 

много влаги и небольшое количество жира. Содержание влаги составляет от 

80, 0% (мускул) до 85,2% (внутренности), максимальным содержанием белка 

(13,4%) характеризуется мускул, минимальным (3,6%) – внутренности. 

Мягкие ткани содержат мало липидов – 0,5-1,4% с преобладанием во 

внутренностях (Киселев, 2003). 
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Для приготовления пищевой продукции из M.chinensis используют ногу, 

мантию, жабры и мускул-замыкатель.  Мясные части M.chinensis употребляют 

в пищу в свежем, мороженом, сушеном виде, из них вырабатывают консервы.  

Не смотря на то, что имеются довольно подробные данные о морфологии 

и биологии моллюска, информация о химическом составе, первичной 

обработке и технологических свойствах M.chinensis носит отрывочный 

характер. До настоящего времени подробным изучением и глубокой пере-

работкой M.chinensis в России не занимались.  

Аминокислотный состав мышечной ткани M.chinensis слабо изучен, на 

сегодняшний день данные о наличии незаменимых аминокислот в мясе 

M.chinensis отсутствуют. Данные о фракционном составе белков, наличии 

макро- и микроэлементов в мышечной ткани M.chinensis устарели. Ярко 

оранжевая окраска ноги M.chinensis предполагает наличие высокого 

содержания кароитиноидов, но каротиноидный состав M.chinensis 

практически не изучен. 

Поэтому необходимость изучения технохимических свойств и пищевой 

ценности сырья, микроструктуры тканей, качественного и количественного 

состава белков M.chinensis, определяющих консистенцию готовых продуктов 

из этого моллюска, является целесообразным. Исходя из отсутствия 

литературных данных по подробному биохимическому составу  M.chinensis 

актуальным будет комплексное исследование данного моллюска с целью 

дальнейшего применения в пищевых биотехнологиях и технологиях.  

 

1.2.5 Характеристика двустворчатого моллюска Anadara broughtonii 

 

Анадара броутона (Anadara broughtonii) относящаяся к довольно 

распространенному типу - Mollusca и классу - Bivalvia (двустворчатые 

моллюски) является одним из перспективных видов условно-промысловых 

двустворчатых моллюсков Дальневосточного региона. В настоящее время 
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этот моллюск активно изучается как сырье для создания функциональных 

пищевых продуктов и биологически активных добавок к пище (Зюзьгина, 

2003, Киселев, 2003).   

A.broughtonii принадлежит к группе не прикреплённых, зарывающихся 

двустворчатых моллюсков - эндобиотам-псаммофилам (Касьянов, 1989). 

A.broughtonii - это тихоокеанский, приазиатский, субтропический, вид, 

образующий промысловые скопления  у берегов Приморья на илистых 

мелководьях в кутовых частях Амурского и Уссурийского заливов, на глубине 

от 2…15 м. (Касьянов, 1991).  

Длина раковины A.broughtonii, имеющей промысловое значение, 

составляет 65-80 мм, а масса колеблется от 80 до 200 г (Арзамасцев,1997). 

Раковина анадары сильно выпуклая, створки покрыты радиальными ребрами. 

Периостракум темно-коричневый. Замок таксодонтный с многочисленными 

зубами, расположенными в одну прямую линию (рисунок 3).  

 Рисунок 3 – Анадара Броутона (Anadara broughtoni) (Арзамасцев, 1997) 

 

Тело моллюска с боков покрывают две большие мантийные складки, 

образующие с нижней (вентральной) стороны полость, в которой находятся 

органы: нога, ротовые лопасти и жабры. Нога частично имеет ярко желто-

оранжевый цвет и представляет собой мускулистый вырост килевидной 

формы. Внутренние органы моллюска погружены в кожно-мускульный 

мешок, образованный разрастанием тканей ноги и частичным срастанием ман-

тии. Кровь красного цвета из-за присутствия гемоглобиноподобных веществ. 

Соотношение внутренностей к общей массе тела: мягкие ткани– 30 %, 
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пищевая часть – 20 %, створки – 47 %, свободная жидкость– 23 % (Зюзьгина, 

2003). Максимально установленный возраст ракушки достигает 65 лет, длина 

раковины – 128 мм, высота – 96 мм, толщина – 78 мм, общая масса особи – 

380 г (Арзамасцев, 1997). Половозрелыми моллюски становятся в 3…5 лет. 

Нерест особей начинается с конца июня и продолжается  до начала августа. 

A.broughtonii отмечена в Амурском, Уссурийском заливах, залив Восток, 

бухтах Нарва, Рейд Паллады, Новгородская. Значительные промысловые 

скопления моллюска расположены в северной части Амурского, 

Уссурийского заливов и в бухте Рейд Паллады зал. Петра Великого на 

глубинах 4…12 м с плотностью до 1,5 экземпляра на 1 м2, где  сейчас ведется 

активный лов моллюска (Киселев, 2003).Тело зарывающегося двустворчатого 

моллюска A.broughtonii состоит из двигательного мускула (ноги), 

составляющего к массе моллюска - 5,4-7,2 %, мантии - 3,1-4,6 %, мускула-

замыкателя или аддуктора - 2,4-3,1 % и внутренностей - 3,4-6,8 %. Выход 

съедобной части (нога, мантия и аддуктор) относительно всей массы 

моллюсков может достигать 16,1-36,7 %. (Зюзьгина, 2001).  

При обработке двустворчатых моллюсков основными пищевыми 

частями считаются аддуктор и двигательный мускул, непосредственно 

употребляющиеся в пищу. У A.broughtonii массовая доля мягких частей 

составляет 52,3 %, из них съедобных – 66,8 % (Зюзьгина, 2003; Киселев, 2003). 

Химический состав мягких частей A.broughtonii, в %  соотношении от 

массы ткани показан в таблице 1 (Зюзьгина, 2003). 

 

Таблица 1 - Химический состав  мягких частей A.broughtonii 

Исследуе-

мый 

образец 

Содержание, % 
Энергетическая 

ценность, кКал 
вода белок углеводы липиды зола 

Нога 79,4 14,4 4,3 0,5 1,7 82,1 

Мантия 85,5 8,3 4,5 0,6 0,9 73 

Аддуктор 76,4 16 3 0,8 0,5 83,2 
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Мышечная ткань ноги A.broughtonii содержит отдельные свободные 

аминокислоты в количестве 157 мг/100 г сырой ткани с преобладанием 

таурина (54,0 мг/100 г сырой ткани), глутаминовой кислоты (14,7 мг/100 г 

сырой ткани), лизина (14,1 мг/100 г сырой ткани) (Зюзьгина, 2003). 

При этом доля незаменимых аминокислот в общей массе свободных 

аминокислот в ноге – 35,0 %. Этот показатель у других двустворчатых 

моллюсков намного ниже и составляет 19 %, а у головоногих моллюсков – 7 % 

(Киселев, 2002). 

В ткани мантии и ноги A.broughtonii обнаружен таурин – биологически 

активная аминокислота, в количестве 17,5 и 54,0 мг/100 г сырой ткани, доля 

таурина в общем составе свободных аминокислот ноги составляет 34,3 % 

(Купина, Зюзьгина, Долматов, 2003а). 

Известно, что состав свободных аминокислот оказывает большое 

влияние на вкусоароматические свойства съедобных тканей. Из этого следует, 

что различия в количественном содержании аланина, гистидина, тирозина и 

глутаминовой кислоты и определяют специфический вкус мышечной ткани 

ноги A.broughtonii. В мышечной ткани A.broughtonii содержатся белки 

саркоплазматической и миофибриллярной фракций (Киселев, Купина, 

Поваляева, 2002).  

A.broughtonii характеризуется высоким содержанием 

соединительнотканных белков – 34,5…50,6 %, которые представлены, в 

основном коллагеном, причем, из общего количества коллагена на долю 

нерастворимого приходится почти 78 % в мантии и 90 % в ноге (Купина, 

Стародубцева, Киселев, 2005б). 

Содержание неколлагеновых соединительнотканных белков (эластин и 

основное вещество) ткани A.broughtonii не превышают 16 % от общей массы 

соединительнотканных белков. Поэтому неколлагеновые белки 

соединительной ткани будут оказывать незначительное влияние на 

консистенцию фарша из мышечной ткани моллюсков (Купина,2008). 
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Белки мышечной ткани A.broughtonii содержат биологически активные 

аминокислоты, в том числе: таурин 43…54 мг/г; глицин 18,2…22,0 мг/г; 

предшественники карнозина - гистидин 16…20 мг/г и аланин 52…56 мг/г, что 

свойственно лишь для немногих беспозвоночных (Купина, Юрьева, 2011). 

В настоящее время известно, что в тканях A.broughtonii содержатся и 

другие биологически активные вещества, например, гепарин - полисахаридно 

белковый комплекс, обладающий антилипемическим действием и 

антикоагулирующей активностью (Зюзьгина, Купина, 2001). 

Мышечная ткань A.broughtonii содержит мало липидов относительно 

сырой массы образца. В жирокислотном составе мышечной ткани 

A.broughtonii преобладают ненасыщенные жирные кислоты, среди них 

доминируют полиненасыщенные жирные кислоты, что дополняет высокую 

биологическую ценность мяса моллюска (Киселев, Купина, 2002). 

A.broughtonii может служить источником жизненно важных макро- и 

микроэлементов, которые по содержанию распределяются следующим 

образом: Na>K>Ca>Mg>Fe>Zn>J>Cu>Mn>Cd>Se>Ni=Co=Pb (Киселев, 

Купина, 2002).  

 

1.3 Научно-практические аспекты создания масложировых 

эмульсионных продуктов нового направления 

 

1.3.1 Характеристика рынка майонезов  и соусов майонезных 

 

Майонез, несмотря на свои иностранные корни, давно стал 

традиционным русским продуктом. Наверное, нет ни одной семьи в России, 

которая хотя бы один раз не купила этот готовый соус. По данным экспертов 

рынка, Россия–страна с одним из самых высоких уровней потребления 

майонеза в мире - его покупают 98% домохозяйств. Майонез, от французского 

mayonnaise,–холодный соус, приготовленный из растительного масла, 
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яичного желтка, уксуса и/или лимонного сока, сахара, поваренной соли, 

иногда с добавлением горчицы и других приправ. 

Майонезная продукция пользуется высокой популярностью у 

населения России, занимает важное место в структуре питания всех слоев 

населения. Промышленное производство этой пищевой продукции получает 

все большее распространение, что требует от производителей расширять 

ассортимент, в том числе и за счет использования нетрадиционного сырья, как 

растительного, так и животного происхождения. Введение в традиционную 

рецептуру майонезной продукции разнообразных натуральных ингредиентов 

позволяет рекомендовать его к применению в питании многих групп 

населения. 

За последнее десятилетие рынок майонеза в России продемонстрировал 

динамичное развитие. На период до 2020 г. прогнозируется рост емкости 

рынка майонеза в РФ до 845 тыс. т в натуральных показателях и до 119 млрд 

руб. в денежном выражении. Российский рынок майонеза характеризуется не 

только ростом объемов производства, но и увеличением ассортимента 

продукции (Семенова, Макаров, 2012). Майонез входит в пятерку самых 

продаваемых продуктов питания в предновогодние дни и в декаду 

праздников и его продажи возрастают в декабре–январе по сравнению со 

среднегодовыми показателями на 20–25% (Чернова, 2015). По данным 

Росстата, в 2017 году в России было произведено 845,4 тыс.тонн майонеза и  

майонезных соусов, что на 0,1% меньше, чем в 2015 году. При этом стоит 

отметить, что за последние 10 лет выпуск майонеза в РФ вырос почти в 2 раза. 

В 2016 году Россия ввезла чуть более 16 тыс.тонн майонеза, а продала в 

другие страны чуть более 39 тыс.тонн. Основные покупатели российского 

майонеза - страны СНГ, крупнейший потребитель—Казахстан (с января по 

октябрь 2016 г. поставки составили 20 тыс.т на $19,3 млн) (Сармалаев и др., 

2016).  

Несмотря на то, что данные продукты не соответствуют концепции 

здорового питания, спрос потребителей на соусы и майонезы с каждым годом 
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возрастает. Так, по данным исследования «Рынок майонеза в России», 

майонез входит в рацион 92% российских семей, а в отдельных регионах 

России этот показатель достигает 98% (Кручинина, Рыжкова, Гасанова, 

2016). В нашей стране он является одним из наиболее потребляемых 

продуктов питания. В России в 2016 году потребление майонеза составило 

5,3 кг на душу населения, в то время как в странах ЕС этот уровень не 

превышает 2,5 кг. Отмечается, что в период с 2009 по 2016 год продажи 

майонеза в РФ неуклонно растут (Рыжкова, Гасанова, Кручинина, 2016).  

Все это говорит о необходимости разработки технологии производства 

майонеза с использованием добавок, которые могут не только 

стабилизировать структуру получаемого продукта, но и улучшить его 

лечебно-профилактические свойства. Кроме того, необходимо стремиться к 

расширению ассортимента низкожирных соусов и майонезов, которые 

позволят снизить калорийность ежедневного рациона питания  и максимально 

приблизить его к категории  здорового питания.  

 

1.3.2 Масложировые эмульсионные продукты как пищевые 

системы  

 

Майонез относится к холодным соусам, важнейшей составной частью 

которых являются масло и яйца. Для его приготовления традиционно 

использовался яичный лецитин (яичный желток). Позже он был почти 

полностью вытеснен соевым лецитином и другими эмульгаторами. Согласно 

ГОСТу Р 31761-2012 «Майонезы и соусы майонезные. Общие технические 

условия», майонезом является тонкодисперсный однородный эмульсионный 

продукт с массовой долей жира не менее 50%, изготавливаемый из 

рафинированных дезодорированных растительных масел, воды, яичных 

продуктов в количестве не менее 1% в пересчете на яичный желток (сухой) с 

добавлением или без добавления продуктов переработки молока, пищевых 
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добавок и других ингредиентов. Майонезным соусом называется 

тонкодисперсный эмульсионный продукт с содержанием жира не менее 15%, 

изготавливаемый из рафинированных дезодорированных растительных 

масел, воды, с добавлением или без добавления продуктов переработки 

молока, пищевых добавок и других ингредиентов (ГОСТ Р 31761-2012).  

Для производства соусов в качестве эмульгаторов используют 

естественные пищевые поверхностно-активные вещества (ПАВ), в основном 

это белково-липидные комплексы с разным составом как высоко-, так и 

низкомолекулярных эмульгирующих веществ. Эмульгаторы - вещества, 

способные образовывать и стабилизировать эмульсию. Они обеспечивают 

возможность создания и сохранения дисперсии двух или более 

несмешивающихся веществ. Для получения эмульсий типа «масло в воде» 

используют гидрофильные эмульгаторы, которые способны лучше 

растворяться в воде, чем в масле (Доронекина, 1990).  

Как правило, из молочных продуктов в качестве эмульгаторов 

используют сухое обезжиренное и цельное молоко, сухие сливки и сыворотку 

молочную. Белки молока при взаимодействии с эмульгированными жирами 

образовывают комплекс, который выполняет функции эмульгатора. Основной 

фракцией белков молока является казеиновый комплекс (около 80%) и 

сывороточные белки (17%), которые имеют большее содержание незаменимых 

аминокислот. Их концентрат используют как заменитель яичного порошка в 

низкокалорийных майонезах. При создании низкокалорийных и диетических 

сортов соусов молочных и майонезов в качестве эмульгаторов иногда 

используют растительные белки, в основном соевые, которые содержат в 

значительном количестве лецитин. Кроме того, в этом качестве можно 

использовать продукты растительного происхождения - обезжиренную муку 

зерен пшеницы, овса. В качестве загустителей структуры используют 

крахмалы природные и модифицированные. Крахмалы природного 

происхождения (кукурузные, картофельные и пшеничные) хорошо 

диспергируют в воде, в соусах такие загустители используют после тепловой 
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обработки (Roesh, 2002; Лисицын, 2002). В общем случае в состав соусов 

входят пищевые добавки четырех групп: вещества, улучшающие внешний 

вид (красители); вещества, регулирующие консистенцию (эмульгаторы, 

стабилизаторы, загустители); вещества, регулирующие вкус и аромат 

(ароматизаторы, вкусовые добавки); вещества, увеличивающие срок 

хранения (консерванты, антиоксиданты) (Горошенко, 2004). Витамины и 

антиоксиданты, к которым относятся b-каротин, витамины С и Е, замедляют 

процессы окисления ненасыщенных жирных кислот, входящих в состав 

липидов майонезов (Восканян, 1990).  

 Майонезы и аналогичные эмульгированные соусы при обогащении 

функциональными добавками могут использоваться не только для вкусового 

украшения различных блюд и салатов, но и для повышения их пищевой 

ценности (Brandt, 1999; Ратушный, Баранов, 2004).  Для изготовления майонеза 

используются жидкие растительные масла, в основном, подсолнечное, соевое, 

кукурузное или рапсовое, в рафинированном и дезодорированном виде. 

Вкусовые добавки (соль, сахар, уксус, горчица, специи) и эмульгирующие 

ингредиенты (яичные продукты, молочные белки, крахмал и камеди) входят в 

состав водной фазы и определяют органолептические характеристики 

продукта (Брайен, 2007; Восканян, 2003). Со  снижением  содержания 

жировой фазы майонезов, все актуальнее становится проблема 

использования специальных добавок, формирующих определенную 

структуру. Структурно-реологические свойства майонеза и пути их 

обеспечения является одним из факторов, определяющих всю технологию 

производства (Liu, 2007). 

 

1.3.3 Повышение пищевой и биологической ценности 

масложировых эмульсионных продуктов  

 

Учитывая многокомпонентность состава майонеза и возможности 

использования в качестве эмульгирующих компонентов довольно широкого 
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ассортимента сырья, как наземного так и морского происхождения, 

перспективы расширения ассортимента являются весьма впечатляющими. 

Основной тенденцией в развитии пищевой технологии является 

производство продуктов для физиологически функционального питания. 

(Законодательное обеспечение…, 2008; Тутельян, 2001). Майонез, с данной 

точки зрения, является перспективным продуктом питания. Он является 

сложной, многокомпонентной системой, поэтому есть возможность введения 

в рецептуру добавок, повышающих биологическую ценность готового 

продукта. В качестве таких добавок вполне эффективным является введение 

природных комплексов, содержащих белки, жиры, углеводы, витамины, 

минеральные вещества. Компонентный состав майонезов позволяет 

обогащать их всеми видами функциональных ингредиентов: пищевыми 

волокнами, витаминами, минеральными веществами, омега 3 жирными 

кислотами, жирорастворимыми антиоксидантами и т.д. Кроме того, майонезы 

являются универсальными продуктами, позволяющими снизить калорийность 

пищи путем замены некоторых ингредиентов на менее калорийные, например 

сахара на сахароподсластители и т.д. (Pettitetall, 1995; Журавко, 2004; Корнен, 

Викторова, Евдокимова, 2015). 

Создание и промышленный выпуск майонеза с функциональными 

характеристиками будет способствовать сохранению и укреплению здоровья 

населения РФ. Такие продукты снижаю риск развития многих заболеваний, 

связанных с питанием, сохраняют и улучшают здоровье за счет наличия в них 

физиологически функциональных пищевых ингредиентов. 

Концепция здорового питания, а также требования науки о питании 

создают необходимость нового подхода к усовершенствованию состава, 

свойств, технологий пищевых продуктов, которые должны удовлетворять 

потребностям организма человека в основных пищевых веществах и энергии, 

а также способствовать профилактике алиментарно-зависимых заболеваний, 

сохраняя здоровье и долголетие. В то же время пища должна быть 

разнообразной, вкусной, безопасной и соответствовать национальным 
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привычкам и традициям (Концепция…, 2012; Основы гос. политики…, 2010; 

Кочеткова, 2009; Мартинчик, 2005).  

Так как в России майонез по предпочтению, занимает ведущее место и 

является частью повседневного пищевого рациона большой части населения, 

в последнее время наблюдается тенденция к возрастанию объемов 

производства майонезов. В данном секторе масложирового производства 

существуют максимальные возможности по расширению ассортимента 

продукции с функциональными свойствами (Коденцова, Вржесинская, 2011). 

Несмотря на рост ассортимента майонезов за последние несколько лет, 

проблема создания отечественных диетических соусов, отвечающих всем 

требованиям, предъявляемым к продукции этого вида, продолжает оставаться 

актуальной (Борисенко, Алексеева, Климова, 2002). 

Эмульсионный продукт как дисперсная система дает широкие 

возможности для модификации, которая может затрагивать не только 

гидрофобную (жировую), но и гидрофильную (водную или водно-молочную) 

фазы, позволяя обогащать водо- и жирорастворимыми биологически 

активными веществами (Черевач, 2006; Черевач, 2013; Каримов, 2008). 

Создание масложировой эмульсионной продукции функционального 

назначения возможно при решении следующих задач:  

- исключение, полная или частичная замена традиционных ингредиентов 

альтернативным сырьем;  

- обогащение майонезов водо- и жирорастворимыми биологически 

активными веществами натурального происхождения (Дунченко, Табакаева, 

2013). 

При производстве низкокалорийных майонезов антисклеротической и 

антидиабетической направленности замена традиционного подсолнечного 

масла купажированной смесью подсолнечного и льняного масла приводит к 

снижению уровня жира. Антидиабетическая направленность достигается за 

счет полной замены сахара 5 %-ным водным экстрактом стевии (Журавко, 

2004).  
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Для достижения антисклеротического эффекта из майонезов с низким 

содержанием жира полностью исключается яичный порошок, а в майонезах с 

высокой массовой долей жировой фазы его содержание снижают с 6 % до 

0,12–0,18 %. В качестве биологически активной добавки и регулировки 

вязкости готового продукта, загущения и плотности вводят муку зародышей 

пшеницы, гуаровую и ксантовую камеди в количестве 1,0–1,4 %, обеспечивая 

устойчивые реологические свойства (Кодряну, 2001).  

Описаны исследования, когда фосфолипидные соединения вводились в 

майонезы в комплексе с БАД «Чечевичка», полученной из солода чечевицы. В 

результате исследований, учеными было выявлено положительное влияние 

фосфолипидного продукта «Холин» и БАД «Чечевичка» на стойкость и 

реологические свойства низкокалорийных майонезных эмульсий (Ильинова, 

2007; Федорова, 2005; Сорокина, 2004).  

Совместное применение пищевых волокон, каротиноидов, токоферолов, 

коферментов Q10, а также сбалансированное соотношение ПНЖК семейства 

ɷ-3 и ɷ-6 позволяет получить новые виды функциональных майонезов и 

соусов, не содержащих яичных продуктов (холестерина), а также спредов, без 

потери качества, и способствует частичной защите их от окисления. Так 

добавление в майонезы продуктов переработки тыквы: липидно-

каротиноидного экстракта «Медный» и порошка из жома тыквы «Клетчатка 

плюс», позволяет расширить ассортимент холодных соусов, повышает 

пищевую и биологическую ценность готового продукта, обеспечивает замену 

синтетических пищевых красителей, загустителей и стабилизаторов. 

Доказано, что липидно-каротиноидные комплексы обладают 

антиоксидантными и бактериостатическими свойствами. Их использование 

позволяет продлить срок хранения низкожирных майонезов до срока хранения 

высокожирных, а также обогатить готовый продукт пектиновыми веществами, 

пищевыми волокнами, минеральными элементами, каратиноидами и 

органическими кислотами (Крупенин, 1998; Морина и др., 2014; Солопова, 

2016; патент 2002118652). 
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Особое внимание при производстве майонезных соусов функционального 

назначения отводится выбору растительных масел и составлению 

купажированных смесей. На основании исследований и установленных 

особенностей физико-химического и жирнокислотного составов 

подсолнечного, оливкового, соевого, кукурузного, тыквенного, льняного и 

расторопши растительных масел разработаны их смеси. Качественные 

показатели позволяют использовать их для жировой фазы низко-, средне– и 

высококалорийных эмульсионных продуктов, поскольку они наиболее 

удовлетворяют рекомендациям института РАМН РФ по соотношениям ɷ-3 и 

ɷ-6 ПНЖК, полиненасыщенных, мононенасыщенных и насыщенных жирных 

кислот, высокому уровню содержания витамина Е, а также биофлавоноидов, 

фитостеринов и каротиноидов. В качестве замены яичного порошка, при 

производстве эмульсий с купажированными маслами используют комплекс из 

подсолнечных активированных фосфолипидов и БАД «Янтарная», 

полученной из выжимок томатов. Данный комплексный эмульгатор имеет 

высокую эмульгирующую, стабилизирующую способность и 

физиологическую активность (Ильинова и др., 2009; Морина, 2011; Спильник, 

2007; Берестова, Пустарнакова, 2013).  

Научный интерес при производстве масложировых эмульсий 

представляет обогащение майонезов комплексом биологически активных 

добавок растительного и животного происхождения. Обоснована 

целесообразность и эффективность применения в майонезах хитозана и 

белкового концентрата из семян кунжута в качестве структурообразователей, 

имеющих высокую эмульгирующую и стабилизирующую способность, а 

также обладающих физиологической активностью. Комплекс хитозана и 

белкового концентрата, позволяет исключить из рецептуры майонеза яичные 

продукты и обеспечивает необходимые реологические характеристики 

готовой эмульсии. Для оптимального проявления своих 

структурообразовательных свойств, исследователи предлагают вводить 
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хитозан в виде раствора в 1%-ном яблочном уксусе в количестве не более 

0,98% (Старовойтова, 2011).  

Используя некоторые традиционные ингредиенты и кукурузные продукты 

(рафинированное дезодорированное кукурузное масло, кукурузный лецитин и 

БАД «Кукурузка») разработан ряд диетических низкокалорийных майонезных 

соусов, не содержащих рецептурные компоненты животного происхождения. 

Диетические низкокалорийные майонезные соусы 30%-ной и 38%-ной 

жирности, полученные по разработанным рецептурам и технологическим 

режимам, характеризуются высокими показателями качества и пищевой 

ценностью, отвечают требованиям безопасности (Смычагин, 2009).  

Традиционным способом придания продукту функциональности является 

снижение калорийности, уменьшение содержания жира, но это неизбежно 

влечет за собой снижение агрегативной устойчивости, т.е. приводит к 

разделению фаз при хранении. Значительное уменьшение количества жира 

придает пустой, водянистый, негармоничный вкус продукту. В этом случае, 

для компенсации недостатка жира в продукте и формирования приятного 

сливочного вкуса применяют вкусо-ароматические добавки с ароматом 

сливок, масла, молока, майонеза и пряности с ароматом горчицы, гвоздики, 

лавра, чеснока, укропа, специй. Новые интересные сочетания 

вкусоароматических веществ придают майонезным соусам вкус и аромат, 

позволяют получить продукт, отличающийся не только полезностью для 

здоровья, но и привлекательными потребительскими свойствами (Тарасова, 

Тагиева, Завадская, 2014).  

Для повышения лечебно-профилактической активности функциональных 

майонезных соусов исследователи предлагают их обогатить пробиотическими 

организмами (Бакланов, 2008).  

Для повышения функциональных и потребительских свойств 

разрабатываемых рецептур майонезов исследователи предлагают в качестве 

антиоксидантно-эмульгирующей добавки комплекс с использованием 
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красного пальмового (облепихового) масла, фосфолипидов и каротиноидов 

(Бухтояров, 2009).  

Особый научный интерес вызывает использование в качестве 

компонентов рецептуры сырья морского генеза, как нативного, так и 

модифицированного. В этом направлении проводятся определенные 

исследования, например показано, что измельченная мышечная ткань рыбы 

проявляет уникальные в отношении многофункциональности 

структурообразующие свойства при совместном использовании в качестве 

загустителя гомогенизированной ламинарии (Богданов, Тарасенко, Кеворков, 

Москаленко, 1990; Богданов, Салтанова, 2006).  

Также эмульгирующими свойствами обладают варочные воды, 

полученные при варке рыбного сырья, содержащие  коллаген и ферментные 

гидролизаты. Бульоны из кожи минтая в сочетании с растительным маслом, 

солью, сахаром, коровьим молоком, горчичным порошком, уксусной кислотой 

после пастеризации и гомогенизации образуют устойчивый в хранении соус 

(Чупикова, 2000; Чупикова, Ярочкин, 2001). 

Кроме отходов переработки рыбного сырья возможно использование 

отходов переработки других гидробионтов (Лихачева, 2010; Масленникова, 

2008; Новикова, 2003; Табакаева, Каленик, Ленцова, 2003). Способ тепловой 

обработки мяса кальмара в собственном соку позволяет получать вторичный 

продукт – сок в количестве более 45% массы сырья. Содержание азотистых 

веществ (7,5–9,7%) обеспечивает соку кальмара эмульгирующие свойства. 

Наиболее устойчивые эмульсии получаются при условии: содержание белка 

6%, гидрофобной фазы 50%, рН 6-7 (Купина, Герасимова, Поваляева, 2001; 

Щеников, Старичкова, 1994). 

При длительности ферментолиза кожи минтая в течение 24 часов 

получаются гидролизаты, на основе которых можно осуществлять процесс 

эмульгирования, если из технологической схемы исключить фильтрацию и 

желатиноподобные вещества полностью оставить в гидролизатах. Кроме 
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функции эмульгатора, такие гидролизаты будут выполнять и функцию 

загустителя (Кузнецов, 2002; Логинов, Криницкая, 2002).  

Неутилизуемая при промышленной переработке кожа головоногих 

моллюсков, составляющая у кальмаров 4-5%, а у осьминогов 35-36% массы 

тела, при гидролизе протеолетическими ферментами образует гидролизат, 

проявляющий эмульгирующие свойства. Образование устойчивых эмульсий 

происходит при условии содержания сухих веществ в гидролизате кожи 

кальмара 3,3%, осьминога 3,8%, растительного масла  в количествах от 20 до 

50%. Высокая биологическая активность гидролизатов обеспечивается 

комплексным действием низко- и высокомолекулярных азотсодержащих 

веществ, таких как олеинокислоты, амины, дипептиды, а также 

алкоксиглицериды и полиненасыщенные жирные кислоты, аминокислоты и 

меланоидины (Козырева, Слуцкая, 1999). Очевидно, и гидролизаты из 

двухстворчатых моллюсков также будут проявлять свойства эмульгаторов, 

поскольку в их составе отмечается довольно высокий уровень азотистых 

веществ (Кочнева, Горшкова, 2002;  Пивненко, Позднякова, Давидович, 1997; 

Frokjaer, 1994; Mahmoud,1994).  

Известна возможность совместного применения в качестве эмульгатора 

и загустителя полисахаридов катионного типа – хитозана и анионного типа – 

агара. При совмещении этих двух веществ в одной системе получаются 

эмульсии, обладающие белым цветом, густой консистенцией, высокой 

стабильностью (Богданов, 1990; Разыков, Быков, 1995). Исследованиями 

показано, что на формирование структуры эмульсии совместное действие 

оказывают хитозан и термически гидролизованный белок в составе рыбного 

бульона. Эмульсии с содержанием 2% желатина и 20% ламинарии при 

центрифугировании не расслаиваются (Богданов, 1990).Также возможно 

получение низкожирных эмульсий на основе бинарных композиций: хитозан–

соевый белковый изолят, гомогенизированная ламинария–соевый белковый 

изолят, измельченная мышечная ткань–крахмал (Андреева, 2000).  
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 Актуальными являются разработки, нацеленные на использование в 

майонезах и соусах майонезных модифицированных продуктов переработки 

нерыбных объектов промысла – голотурий, двустворчатых моллюсков, бурых 

водорослей. В разработках новых видов масложировой эмульсионной 

продукции в качестве добавок использованы кислотные и ферментативные 

гидролизаты, гидротермические экстракты из голотурии Cucumaria japonica, 

кислотные и ферментативные гидролизаты, гидротермические экстракты из 

двустворчатых моллюсков Anadara broughtonii, Spisula sachalinensis, Pecten 

(Patinopecten) yesoensis, кислотные гидролизаты и гидротермические 

экстракты из бурых водорослей Undaria pinnatifida и Costaria costata 

(Табакаева, Каленик, Ленцова, 2003; Табакаева, Каленик, Ленцова, 2004; 

Табакаева, 2007, 2009, 2012; Табакаева, Черных, 2013; Табакаева, Каленик, 

Табакаев, 2014).  

Несмотря на неоспоримые преимущества данных продуктов, имеются 

некоторые и критические стороны. Многие ученые, для снижения уровня 

холестерина предлагают полностью исключить или снизить количество 

яичных продуктов, что приводит к отрицательным последствиям: 

наблюдается частичная потеря физико-химических свойств, в частности 

стойкости майонеза, она снижается с 99–100% традиционного до 97–96% 

предлагаемого, чтобы достичь нужного значения, необходимо дополнительно 

вводить стабилизаторы химического происхождения. При обогащении 

некоторыми БАД, например хитозаном, масложировые эмульсии приобретают 

нежелательные свойства, в частности увеличение вязкости продукта, 

уменьшению сроков хранения и некоторое изменение органолептических и 

физико-химических свойств. Кроме того, добавление нетрадиционных 

ингредиентов увеличивает стоимость продукта (Экспертиза масел, жиров и 

продуктов их переработки, 2009).  

Таким образом, анализ исследований в области создания эмульсионных 

масложировых продуктов с функциональными свойствами показал, что 

современный рынок потребления требует качественно новых продуктов. Эти 
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исследования направлены на снижение калорийности продуктов, введение 

купажированных масло-растительных смесей, сбалансированных по 

жирнокислотному составу, исключение или замену традиционного сырья, 

обогащение БАВ натуральной природы. Пищевые эмульсии перспективны для 

создания новых продуктов функционального назначения. Однако в данной 

области необходимы исследования способов обогащения как водо- так и 

жирорастворимыми БАВ и влияния этих соединений на качество получаемых 

продуктов.  
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ГЛАВА 2   НАПРАВЛЕНИЯ, ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1 Направления и объекты исследований 

 

Научно-исследовательские экспериментальные работы проводились в 

Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ), Испытательном центре 

«Океан» ДВФУ. Некоторые исследования выполнены совместно с учеными 

Тихоокеанского института биоорганической химии ДВО РАН и Института 

химии ДВО РАН.  

Схема выполнения исследований, которая отражает многоступенчатую 

соподчиненность и взаимосвязь различных этапов и объектов исследований  

приведена на рисунке 4. 

 В соответствии с целью и задачами диссертационной работы 

основными объектами исследований служили: 

1. мягкие ткани двустворчатых моллюсков M. сhinensis и A.broughtonii, 

изъятые в 2014-2016 гг. в водах бухт Лашкевича, Козина, Находка Японского 

моря; 

2. спиртовые и масляные экстракты каротиноидов из мягких тканей 

двустворчатых моллюсков M. chinensis и A.broughtonii; 

3. масложировые эмульсионные продукты (майонезы и соусы 

майонезные) с использованием в рецептуре масляного экстракта 

каротиноидов из двустворчатых моллюсков. 

 Для получения экстрактов из мягких тканей M. chinensis и 

A.broughtonii использовали органические растворители (этанол, 

пропиленгликоль, полипропиленгликоль, растительное масло, смесь 

растительных масел в определенных соотношениях), разрешенные к 

применению в пищевой промышленности.    
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В качестве пищевых компонентов и добавок использовали:  

Оценка  биотехнологического  и биогенного потенциала мягких тканей 

двустворчатых моллюсков как источников БАВ морского генеза 

 

Аналитическое изучение 

состояния научной 

проблемы 

 

Формирование научной 

проблемы, постановка 

цели и задач 

 

Теоретические 

исследования 

 

Общий химический 

 состав 

 

Состав 

каротиноидов 

 

Состав липидов  и 

ЖК 

 

Разработка технологии получения экстрактов каротиноидов из двустворчатых 

моллюсков и оценка их антирадикальной активности  

 

Определение 

рациональных 

параметров экстракции 

 

Определение рациональных 

параметров реэкстракции 

 

Оценка 

антирадикальной 

активности экстрактов 

 

Обоснование использования экстрактов каротиноидов из двустворчатых моллюсков в 

масложировых эмульсионных продуктах. Разработка технологии и рецептур 

масложировых эмульсионных продуктов с каротиноидами. Оценка качества 

разработанной продукции 

 
Разработка рецептур и технологий 

майонезов и соусов майонезных с 

каротиноидами из двустворчатых 

моллюсков 

 

Оценка качества и безопасности 

масложировых эмульсионных продуктов 

в процессе производства и хранения  

соусов маонезных с морскими 

каротиноидами 

 

Стабильность 

в хранении 

 

Показатели 

безопасности 

 

Физико-химические 

показатели 

 

Органолептические 

показатели 

 

Разработка и утверждение технической документации на разработанные продукты. 

Промышленная апробация 

 

Рисунок 4 – Общая схема исследований 

 

     1  этап 
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4  этап 
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 -масло растительное подсолнечное (ГОСТ 1129);   

 -масло растительное  соевое  (ГОСТ 31760);  

 - масло растительное кукурузное (ГОСТ 8808);  

 - сахар-песок (ГОСТ 21);  

 -кислота лимонная пищевая (ГОСТ 908);  

 -соль поваренная пищевая (ГОСТ Р 51574);  

 -вода питьевая (СанПиН 2.1.4-1074);  

 - порошок яичный (ГОСТ 30363);  

 - мука льняная обезжиренная (ТУ 9729-115-79036578); 

 - молоко сухое (ГОСТ 33629); 

 -порошок горчичный (ТУ 9146-120-00336831).  

Объекты исследования оценивали по совокупности органолептических, 

физико-химических, микробиологических показателей. 

 

2.2   Методы исследований 

 

Методы исследований приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Группы и методы исследований 

№ Группы Методы исследования 

1 2 3 

1 Органолептичес- 

кие 

1.Оценка качества МЭП по ГОСТ 31761 

2.Профиль МЭП – дескрипторами,  характерными 

для данной группы продуктов. 

3.Органолептическая оценка МЭП по 5-балльной 

шкале для каждого показателя (Кантере, 2003; 

Родина, 1994). 

2 
Физико-

химические 

1. Определение содержания сухих веществ 

стандартным методом (Лазаревский, 1955). 

2. Определение общего азота проводили методом 

Кьельдаля. 



60 

 

Продолжение таблицы 2 

  

3. Определение общего содержания белков 

спектрофотометрическим методом (Lowrye tall, 

1951). 

4. Определение общего содержания липидов 

методом Фолча (Folch,1957). 

5. Изучение жирнокислотного состава  липидов с 

помощью методом ГЖХ 

6. Определение содержания каротиноидов 

спекторофотометрически, идентификация 

методом ВЭЖХ 

7. Антирадикальную активность с использованием 

радикала ДФПГ 

8. Определение стабильности эмульсии методом 

центрифугирования по ГОСТ 31762 

9. Определение перекисного числа по ГОСТ Р 

51487 

10. Определение кислотного числа по ГОСТ Р 

52110 

11. Определение микотоксинов (афлатоксина В1) 

по МУ 4282. 

12. Определение  пестицидов по МУ 2142. 

13.Определение  радионуклидов (цезий-137 и 

стронций-90) по ГОСТ 32161, ГОСТ 32163.   

14. Определение содержания токсичных элементов 

стандартными методами: 

14.1  Pb по ГОСТ Р 51301;  17.2 As по ГОСТ 31628;  

14.2 Cd по  ГОСТ Р 51301; 17.4  Hg по  ГОСТ 26927 

15.Уровень физико-химических показателей  

стандартными методами по ГОСТ 31762:  

15.1 кислотность в пересчете на уксусную кислоту 

методом титрования по ГОСТ 31762;  

15.2 массовую долю жира классическим методом 

по ГОСТ 31762;                     

15.3 массовую долю поваренной соли титрованием 

азотно-кислым серебром по ГОСТ 31762 
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Окончание таблицы 2 

3 
Микробиологичес

кие 

1. Определение уровня санитарно-показательных 

микроорганизмов: 

1.1 БГКП (коли-формы) по  ГОСТ 31747; 

1.2 Патогенные микроорганизмы, в т.ч.  

сальмонеллы по  ГОСТ 31659; 

1.3 Плесени по  ГОСТ 10444.12 

1.4 Дрожжи по  ГОСТ 10444.12. 

4 
Статистическая 

обработка  

Компьютерные программы «Microsoft Excel», 

«STATISTICA 7.0», статистическая обработка 

всего  массива цифровых данных (Кенуй, 1979, 

Урбах, 1962).  

 

Определение содержания сухих веществ   

Содержание сухих веществ определяли методом высушивания навески 10 

г при температуре 102 ± 20С до постоянной массы в сушильном электрическом 

шкафу SNOL – 3,5 (AB "UMEGA", РФ).  

Определение содержания общего азота проводили методом Кьельдаля.  

Определение содержания общего белка проводили 

спектрофотометрически при 650 нм на СФ UVI 1800 («Shimadzy», Япония), 

измеряя интенсивность окрашивания раствора, полученного при 

взаимодействии реактива Фолина со щелочными растворами белков 

(Крылова, Лясковская, 1965).  

Определение содержания липидов   

Липиды из материала извлекали по методу Фолча (Folch,1957). 

Свободные липиды извлекали из предварительно измельченного материала 

многократным настаиванием с экстракционным бензином. В свободных 

липидах (СЛ) определяли содержание неомыляемых веществ (НВ), 

получаемых в результате щелочного гидролиза (Руководство…., 1967).  После 

удаления  бензина из оставшейся массы экстрагировали связанные липиды 

пятикратным настаиванием со смесью хлороформ и метанол (2:1).  От 
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нелипидных компонентов хлороформ-метанольную  смесь очищали 0.05% 

водным раствором хлорид кальция. В связанных липидах (СВЛ) определяли 

содержание нейтральных липидов, глицерогликолипидов и фосфолипидов 

после разделения методом колоночной хроматографии на силикагеле с 

использованием в качестве элюентов бензина, хлороформа и метанола 

соответственно. Количественное содержание эфиров холестерина определяли 

гидроксаматным методом, холестерин – по реакции с окрашивающим 

реагентом (Engelbrecht, 1974). Содержание стеролов было определено по 

реакции Liberman-Burkhard (Кушманова, 1983) путем измерения оптической 

плотности на приборе спектрофотометре UV-1800 (Shimadzu, Япония) при 656 

нм. Для строительства калибровочной кривой был использован стандартный 

раствор холестерина.  

Метиловые эфиры ЖК были получены путем переэтирификации 

методом Carreau и Duback (Carreau, 1978)  и очищены с помощью ТСХ с 

использованием системы растворителей гексан-диэтиловый эфир (95:5). Затем 

снятую с пластинки зону элюировали в силикагеле с использованием гексана. 

Элюат концентрировали до минимального объема и анализировали с 

помощью ГЖХ (Новак, 1978). 

ГЖХ проводили на газовом хроматографе GC-14B (Shimadzu, Япония) с 

пламенно-ионизационным детектором на капиллярной кварцевой колонке 

(0,25 мм х30 м) с привитой фазой Supelcowax 10TM (Supelco, США). Условия: 

температура инжектора 220 0С, температура детектора 220 0С, температура 

колонки 1900С. Скорость газа-носителя (гелий «осч») 40 мл/мин. Расчет 

площади хроматографических пиков и обработку результатов проводили на 

базе обсчета данных ChromatopacC-R4A (Shimadzu, Япония), а также с 

помощью программы MLCW(Амперсенд, Россия) на РС.  

Структуру альдегидов в форме диметилацеталей (ДMА), а также ЖК в 

форме соответствующих метиловых эфиров определяли ГЖХ-МС на газовом 

хромато-масс спектрометре GCVS-QP2010 Ultra (Shimadzu, Япония) со 

сверхбыстрым квадрупольным масс-селективным детектором в капиллярной 
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колонке  с фазой НР-5-MS (0,25 мм х 30 м). Температурный режим – 125 0С в 

течение 1 мин, затем повышение температуры до 250 0С со скоростью 5 0С в 

минуту. Энергия ионизации 70 эВ. Скорость газа–носителя (гелий) – 1 мл/мин. 

Температура ионного источника 250 0С (Christie, 1988).  

Массовую долю золы общепринятым весовым методом, после 

минерализации навески продукта в муфельной печи при температуре 500-

6000С (Лазаревский, 1955).  

Определение содержания каротиноидов. Навеску ткани, массой 0.5-1.0 

г, гомогенизировали в ступке с десятикратным объемом ацетона (5-10 мл). 

Гомогенат фильтровали через фильтр Шотта при помощи водоструйного 

насоса. Для полноты извлечения каротиноидов остаток с фильтра переносили 

в ступку для повторной экстракции еще 5 мл ацетона. Остаток на фильтре 

промывали ацетоном до обесцвечивания растворителя. Каротиноиды 

переводили в гексан, смешивая в делительной воронке объединенные 

ацетоновые экстракты с 5 мл гексана и осторожно добавляя 150 мл 5% водного 

раствора NaCl для разделения гексанового и водного слоев. Экстракт 

промывали небольшим количеством дистиллированной воды (20-30 мл) для 

удаления следов ацетона, после чего сушили в течение суток безводным 

сульфатом натрия. Для ВЭЖХ анализа раствор в гексане упаривали на 

роторном испарителе при 40 °С и перерастворяли в минимальном объеме 

изопропанола. Для омыления каротиноидов к аликвоте спиртового раствора 

приливали равное количество 5% раствора NaOH в этаноле и ставили в темное 

место на 12 часов.  

Идентификация каротиноидов 

Идентификацию проводили путем сравнения времени выхода спектров 

и UV-vis стандартных образцов. Для ВЭЖХ использовали жидкостный 

хроматограф высокого давления LC-20A (Shimadzu, Япония), снабжённый 

колонкой Zorbax ODS, 4.6*250 mm, скорость подачи элюента 0,8 ml/min,  

детектирование УФ при 450 нм на спектрофотометре UV-1800 (Shimadzu, 



64 

 

Япония). Масс-спектры (FAB MS) снимали на квадрупольном спектрометре 

LCMS-2010EV (Shimadzu, Япония).  

Антирадикальные свойства оценивали по способности 

взаимодействовать со стабильным свободным 2,2-дифенил-1-пикрилгидразил 

(ДФПГ) радикалом in vitro. Определение проводили в реакционной смеси, 

содержащей 3 мл 0,3 мМ ДФПГ в этаноле, 1 мл 50 мМ трис-HCl-буфера, рН 

7,4, и 1 мл экстракта или гидролизата (Molyneux, 2004). После 30 мин 

инкубации при комнатной температуре регистрировали значения оптической 

плотности при λ=517 нм. Исследования проведены на сканирующем 

спектрофотометре «UV-1800» («Шимадзу», Япония). 

Активность характеризовали следующими показателями: 

- радикалсвязывающая активность (РСА) рассчитывали по формуле 

РСА (%) = (D517I - D517II) / D517I x 100,    (1) 

где D517I – контроль, D517II – образец; 

- эффективная концентрация вещества, при которой восстанавливается 

50% свободных радикалов ДФПГ (ЕС50); 

- время восстановления половины количества радикала (ТEC50), мин; 

- антирадикальная эффективность (АЕ) – характеристика, связывающая 

время восстановления половины количества радикала (ТEC50) и необходимую 

для этого концентрацию субстрата (ЕС50), которую рассчитывали по формуле:  

AE = 1/ (ЕC50 х TEC50 )    (2) 

Антирадикальные свойства сравнивали с эффектом известного 

синтетического антиоксиданта ионола(2,6-дитретбутил-4-метил-фенол), 

который предварительно очищали перекристаллизацией из этанола, 

выделенные кристаллы сушили и возгоняли в вакууме.  

Определение кислотного числа липидов, выделенных из МЭП, 

осуществляли нейтрализацией свободных жирных кислот, содержащихся в 

навеске исследуемого масла, спиртовым раствором гидрооксида натрия 

(ГОСТ Р 52110, 2013). Определение перекисного числа липидов, выделенных 

из МЭП, осуществляли титриметрическим методом путем количественного 
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определения раствором тиосульфата натрия выделившегося йода при 

взаимодействии продуктов окисления липидов (перекисей и гидроперекисей) 

с иодистым калием в растворе уксусной кислоты и хлороформа (ГОСТ Р 

51487, 1999). 

Получение эмульсии проводили методом диспергирования. 

Эмульгирование вели путём постепенного добавления растительного масла по 

каплям к 18 см3 раствора (Бургеева и др., 1990). 

Стабильность эмульсии,кислотность эмульсии, массовые доли жира в 

эмульсии,влаги, продуктов переработки яйца в пересчете на яичный желток  

определяли по   ГОСТ 31761. 

При органолептической оценке масложировых эмульсионных 

продуктов использовали профильный метод и унифицированную шкалу.  

Для органолептического анализа предусматривали следующие 

характеристики - вкус, цвет, запах и консистенцию. Профиль МЭП 

определялся различными дескрипторами, характерными для данной группы 

продуктов (таблица 3) (Кантаре,2003). Все отметки, сделанные дегустатором 

на графических шкалах, последовательно объединяют отрезками, которые  и 

образуют профили МЭП для каждого органолептического показателя.  

 

Таблица 3 - Профили масложировых эмульсионных продуктов и дескрипторы 

Органолептические 

показатели 

продукта 

Дескрипторы 

Вкус 
Характерный, кислый, острый, горький, масляный, 

гармоничный, сладкий 

Цвет 
Желтый, белый, серый, коричневый, розовый, 

бежевый, интенсивный 

Консистенция 
Однородная, стабильная, вязкая, текучая, 

включения крупки льняной муки 

Запах Свойственный, кислый, морепродуктов  
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При органолептической оценке использовали унифицированную шкалу 

(таблица 4), для оценки аналогичных органолептических показателей (Родина, 

1994). 

 

Таблица 4 - Унифицированная шкала органолептической оценки 

масложировых эмульсионных продуктов 

Уровень 

качества

, балл 

Характеристика органолептических показателей качества 

Внешний вид 

Консистенция 

Вкус Запах Цвет 

5 Однородная, 

пластичная, 

нежная 

Выраженный 

нежный, 

слегка 

острый 

Ярко 

выраженный 

свойственны

й   

Розовато-

кремовый, 

однородный 

по всей массе 

4 Однородная, 

излишне вязкая 

Выраженный

, слегка 

острый 

Выраженный, 

свойственны

й 

Розовато-

серый, 

равномерный 

по всей массе 

3 Однородная, 

сметанообразна

я 

С привкусом 

масла 

Слабый Розовато-

серый, 

неравномерны

й 

2 Неоднородная, 

текучая 

Излишне 

кислый  

Едва 

уловимый 

Серый, 

неравномерны

й 

1 Неоднородная, 

расслоившаяся 

Не 

выраженный 

Не 

выраженный 

Нехарактерный  

  

Микробиологические показатели и показатели безопасности в процессе 

изготовления и хранения определяли согласно ГОСТ Р 51301;   ГОСТ Р 31628;   

ГОСТ Р 26927; ГОСТ 31762, ГОСТ 31659, ГОСТ 31747, ГОСТ 10444.12, ГОСТ 

31761, МУ 2142, МУ 4282, в соответствии с установленными требованиями ТР 

ТС 021, ТР ТС 024. При этом в исследуемых образцах определяли бактерии 

группы кишечной палочки (коли-формы), патогенные микроорганизмы, в т.ч.  

сальмонеллы, плесени и дрожжи.        
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Все экспериментальные данные обрабатывали методом математической 

статистики (Кенуй, 1979; Урбах, 1962). При этом определялись средние 

арифметические величины, средние ошибки и достоверность показателей – 

основных и сравниваемых. Для вычислений были использованы следующие 

формулы: 

Средняя арифметическая величина: х = м = iх
n

1
 

Средняя квадратичная ошибка:  Sn = 
1

)( 2




п

i   

Средняя квадратичная ошибка средней величины:  

 
)1(

)( 2







nnn

S
S

in
n   где Хi - индекс показателя, n – число 

измерений. 

Статистические достоверности основных и сравниваемых показателей 

рассчитывали с использованием ΐ- распределения Стьюдента по уровню 

надежности (доверительной вероятности £= 0,90) и значений числа степеней 

свободы К= n1 + n2 -2. 

При расчетах достоверности применялись формулы:  

tэксп = 

dS

хх 21   где tэксп – экспериментальный ΐ-критерий распределения 

Стьюдента,  х1 и х2 – сравниваемые средние значения показателей, Sd – ошибка 

разности средних значений.   

Допустимой величиной относительной ошибки 0 считали ее значение, 

не превышающее 5 %. Для достижения данной точности в ряде случаев 

рассчитывали необходимый объем выборочной совокупности. В работе 

применяли методы математического планирования эксперимента, 

статистической и графоаналитической обработки опытных данных с 

использованием пакетов прикладных программ OfficePro (Excel), Statistica 7.0.  

 

  



68 

 

ГЛАВА 3 ОЦЕНКА БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И БИОГЕННОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКОВ M.СHINENSIS И 

A.BROUGHTONII 

 

3.1 Исследование особенностей состава и содержания биологически 

активных веществ мягких тканей двустворчатого моллюска M. chinensis 

 

3.1.1Общий химический состав мягких тканей M. chinensis  

 

Несмотря на то, что имеются довольно подробные данные о морфологии 

и биологии данного моллюска, информация о химическом составе, в частности 

белков, аминокислот, липидов и других классов соединений мягких частей 

M.chinensis носит отрывочный характер и касается только двигательного 

мускула, в то время, как и другие мягкие части (мантия, внутренности) 

являются  перспективными объектами для практического использования 

человеком.  

На первом этапе работы с целью оценки биогенного и 

биотехнологического потенциала проведено комплексное исследование 

общего химического состава мягких частей двустворчатого моллюска 

Дальневосточного региона M. chinensis. Результаты исследования 

представлены в таблице 5.  

 

Таблица 5 – Химический состав отдельных частей тела моллюска M.chinensis 

Объект 

исследования 

Содержание, % 

влага липиды белок зола углеводы 

двигательный 

мускул 
78,1+3,56 0,5+0,021 14,5±0,61 1,8+0,07 5,1+0,22 

мантия 81,3+3,75 0,4+0,018 12,2+0,49 1,4+0,06 4,7+0,20 

аддуктор 80,3+3,64 0,7+0,032 13,1+0,57 1,6+0,07 4,3+0,19 

внутренности 81,1+3,86 1,1+0,040 12,5+0,52 2,2+0,09 3,1+0,15 
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Полученные результаты демонстрируют, что мягкие части тела 

моллюска M.chinensis, как и у других видов моллюсков, существенно 

обводнены – 78,1-81,3%, причем максимальное содержание определено для 

внутренностей, минимальное – для аддуктора, мантия и двигательный мускул 

занимают промежуточное положение.   

Сухие вещества традиционно представлены органической и 

минеральной составляющей с преобладанием органических веществ – 16,7-

20,1% против 1,4-2,2%. Органические вещества максимально представлены в 

двигательном мускуле и аддукторе, минимально – в мантии. Минеральные 

вещества максимально содержатся во внутренностях, минимально в мантии, 

причем содержание в аддукторе близко к содержанию как в мантии, так и в 

двигательном мускуле.  

Мягкие ткани исследуемого моллюска M.chinensis содержат достаточно 

много белка – 12,2-14,4%, содержание которого минимально в мантии и 

максимально в двигательном мускуле, остальные части занимают 

промежуточное положение.  

Вторым по содержанию классом органических веществ, определенных 

в мягких частях M.chinensis являются углеводы – 3,1-5,1%. Максимально они 

представлены в двигательном мускуле, превышение над содержанием в 

других частях составляет 9,8-64,5%, внутренности характеризуются 

минимальным содержанием углеводов. 

Установлено, что все исследуемые части содержат незначительное 

количество липидов, не превышающее 1,1% (внутренности). Разница в 

содержании липидов в различных частях является несущественной. 

 

3.1.2 Состав липидов мягких тканей двустворчатого моллюска M. 

chinensis 

 

Изучение липидного состава морских организмов, в том числе и 

моллюсков, является актуальным направлением исследований, так как 
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известно, что они синтезируют уникальные жирные кислоты, нехарактерные 

для  наземных организмов. 

Наряду с жирными кислотами к числу гидрофобных компонентов 

липидов можно отнести также длинноцепные жирные спирты, которые входят 

в состав нейтральных и фосфорсодержащих липидов с простой эфирной 

связью (алкильные липиды), и альдегиды, входящие в состав плазмалогенов. 

Плазмалогены, или фосфоглицерацетали, получили свое название от 

плазмалевой реакции, которая служит гистохимической пробой на альдегиды. 

Плазмалогены имеют такое же строение, как фосфатиды. Однако, если 

при гидролизе фосфатидов освобождаются жирные кислоты, то гидролиз 

плазмалогенов дает высокомолекулярные альдегиды жирных кислот. При 

изучении альдегидного состава плазмалогенов обычно проводят, расщепление 

плазмалогенов по винильноэфирной группе с освобождением 

альдегидов. Разработаны способы специфического гидролиза 90%-ной 

уксусной кислотой, трихлоруксусной кислотой, солями ртути и других 

тяжелых металлов. Глицерофосфолипиды, имеющие алкен-1-иль-ноэфирную 

группировку и являющиеся производными высших  жирных альдегидов, 

обнаружены в тканях и органах всех животных, независимо от уровня их 

организации. В достаточно высокой концентрации 

плазмалогены присутствуют также в организме человека, где они составляют 

около 22% от общего количества фосфолипидов (Преображенский, 

Евстигнеева, 1976).  

Следующий этап работы – исследование состава липидов мягких частей 

двустворчатого моллюска Дальневосточного регионаM.chinensis. 

 В таблице 6 представлены результаты разделения общих липидов на 

отдельные классы - содержание свободных (СЛ) и связанных липидов (СВЛ), 

неомыляемых веществ, нейтральных липидов, стеролов, 

глицерогликолипидов, фосфолипидов, холестерина и его эфиров. 

Представленные данные демонстрируют, что распределение классов липидов 
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в мягких частях двустворчатого моллюска M.chinensis значительно 

различается.  

Таблица 6 – Состав липидов мягких частей двустворчатого моллюска 

M.chinensis 

Показатель, % мантия аддуктор двигательный 

мускул 

внутренности 

свободные липиды 

(% от массы 

липидов) 

16.5+0.52 10.5+0.41 11.9+0.44 14.7+0.60 

неомыляемые 

вещества (% от 

массы липидов) 

23.6+1.10 27.0+1.21 13.3+0.52 22.4+0.89 

связанные липиды 

(% от  массы 

липидов) 

83.3+4.12 89.3+4.13 87.9+4,07 85.1+4.20 

нейтральные липиды 

(% от массы СВЛ) 

15.7+0.70 9.9+0.44 11.3+0.47 14.1+0.63 

стеролы (% от массы 

СВЛ) 

1.9+0.04 4.6+0.21 6.8+0.24 2.7+0.10 

глицерогликолипиды 

(% от массы СВЛ) 

12.4+0.52 7.2+0.30 8.4+0.35 3.7+0.14 

фосфолипиды (% от 

массы СВЛ) 

39.0+1.87 36.1+1.80 42.7+2.03 49.2+2.30 

холестерин (% от 

массы СВЛ) 

18.4+0.70 25.5+1.16 20.9+1.00 14.6+0.67 

эфиры холестерина 

(% от массы СВЛ) 

11.2+0.35 16.3+0.70 8.9+0.41 14.7+0.60 

 

 Связанные липиды являются основными во всех мягких частях 

исследуемого моллюска и составляют не менее 83,3% от массы липидов  с 

преобладанием в аддукторе. Количественные различия в содержании СВЛ в 

мягких частях моллюска M.chinensis не являются существенными и не 

превышают 7,2%. Содержание неомыляемых веществ является достаточно 

высоким и имеет разброс от 13,3% до 27,0% с преобладанием в аддукторе. 

Мантия и внутренности содержат неомыляемые вещества примерно в равных 

количествах. Мускул характеризуется минимальным содержанием (13.3%) 

неомыляемых веществ, разница в содержании в сравнении с другими частями 
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составляет 1.77-2.03 раза. Содержание фосфолипидов  составляет 36.1-49.2% 

от массы СВЛ, что определяет их как основной класс. Внутренности 

характеризуются самым высоким содержанием фосфолипидов, превышение 

над минимальным содержанием (в аддукторе) составляет 36.3%. Суммарное 

содержание холестерина и его эфиров составляет 29.3-41.8% от массы СВЛ с 

преобладанием в аддукторе, причем мантия, внутренности и мускул 

характеризуются практически идентичными значениями. Максимально 

холестерина содержится в аддукторе, минимально во внутренностях. 

Максимальное содержание эфиров холестерина определено также для 

аддуктора, минимальное для мускула. Содержание эфиров холестерина 

меньше содержания холестерина для мантии, мускула и аддуктора и не 

превышает 8.9% от массы СВЛ (мускул), что на 83.1% меньше, чем в 

аддукторе. 

 Третьим по содержанию классом в СВЛ M.chinensis являются нейтральные 

липиды, составляющие 9.9-15.7% от массы СВЛ с преобладанием в мантии.  

Аддуктор характеризуется наименьшим содержанием (9.9%), мускул и 

внутренности занимают промежуточное положение. Глицерогликолипиды 

также максимально представлены в мантии, превышение в сравнении с 

минимальным содержанием во внутренностях  составляет 3.35 раза. Стеролы 

являются наименее представленным классом (1.9-6.8%  от массы СВЛ). 

Максимально их содержится в мускуле, минимально в мантии.  

 Сравнительный анализ содержания различных классов липидов в мягких 

частях моллюска M.chinensis демонстрирует, что мантия превосходит другие 

части по содержанию свободных липидов, нейтральных липидов и 

глицерогликолипидов,  аддуктор – неомыляемых веществ, связанных липидов, 

холестерина и его эфиров,  двигательный мускул – стеролов,  внутренности – 

фосфолипидов.  

 В результате метанолиза общих липидов различных частей моллюска 

M.chinensis получена смесь ДМА, среди которых были идентифицированы 9 

производных виниловых спиртов. Результаты представлены в таблице 7. 
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Общее содержание ДМА в различных частях моллюска составило 3.3-11.9% 

от суммы ЖК, с преобладанием в двигательном мускуле и внутренностях. 

Необходимо отметить, что хотя суммарно установлено присутствие 9 

представителей, отдельные части характеризуются наличием 7 (мантия, 

аддуктор, внутренности) или 8 спиртов (двигательный мускул).  

 

Таблица 7 – Состав виниловых спиртов общих липидов мягких частей 

двустворчатого моллюска M.chinensis 

код жирной 

кислоты 

Содержание, % ГЖХ 

мантия аддуктор двигательный 

мускул 

внутренности 

ДМА i-16:0 0.1+0.05 - 0.9+0.04 0.6+0.02 

ДМА 16:0 0.3+0.01 0.5+0.02 1.1+0.05 1.5+0.07 

ДМА i-17:0 1.0+0.05 0.3+0.01 1.9+0.09 2.8+0.14 

ДМА 17:0 0.7+0.03 0.2+0.01 1.7+0.08 1.8+0.09 

ДМА i-18:0 0.5+0.02 - 1.5+0.07 0.9+0.04 

ДМА 18:0 0.6+0.03 0.1+0.05 1.3+0.06 2.0+0.10 

ДМА 18:1 0.9+0.04 0.4+0.02 1.1+0.05 1.7+0.08 

ДМА 19:0 - 0.1+0.05 0.4+0.02 - 

ДМА 19:1 - 1,5+0,07 - 0,9+0,04 

ДМА 20:0 0.5+0.02 0.2+0.01 0.1+0.05 - 

итого 4.6+0.22 3.3+0.15 10.0+0.50 11.9+0.58 

 

 Общее содержание ДМА в различных частях моллюска составило 3.3-

11.9% от суммы ЖК, с преобладанием в двигательном мускуле и 

внутренностях. Необходимо отметить, что хотя суммарно установлено 

присутствие 9 представителей, отдельные части характеризуются наличием 7 

(мантия, аддуктор, внутренности) или 8 спиртов (двигательный мускул).  

 ДМА всех мягких частей в основном характеризуются присутствием 

насыщенных гомологов с 16-20 атомами С, имеющих как разветвленные, так 

и неразветвленные изомеры. Кроме предельных представителей определено 

наличие мононенасыщенных неразветленных представителей С 18:1 и С 19:1. 

В липидах мантии максимально представлены мононенасышенный 

неразветленный 18:1 ДМА и насыщенный разветленный i-17:0 ДМА, в 
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аддукторе - мононенасышенный неразветленный 19:1 ДМА, в двигательном 

мускуле - насыщенный разветленный i-17:0 ДМА, насыщенный 

неразветленный 17:0 ДМА, насыщенный разветленный i-18:0 ДМА, во 

внутренностях - насыщенный неразветленный 17:0 ДМА и насыщенный 

неразветленный 18:0 ДМА.Содержание насыщенных неразветленных 19:0, 

20:0 ДМА (не более 0,5% от суммы ЖК) невысокое. 19:0 ДМА отсутствует в 

мантии и внутренностях,  20:0 ДМА только в липидах внутренностей.  

Присутствие ДМА, образующихся при метанолизе, подтверждает, что 

мягкие части моллюска, кроме липидов в ацильной форме, образующих 

метиловые эфиры жирных кислот, содержат липиды и в плазмологеной форме.  

Таким образом, состав липидов мягких частей двустворчатого моллюска 

Дальневосточного региона M.chinensis свидетельствует о наличии в них 

альдегидогенных форм с их преимущественной локализацией в двигательном 

мускуле и внутренностях.   

 Жирнокислотный состав липидов мягких частей  двустворчатого 

моллюска M.chinensis представлен в таблице 8. В липидах двустворчатого 

моллюска M.chinensis присутствует 39 ЖК различного строения, имеющих 

разное количественное содержание и локализацию, из которых 6 насыщенных, 

14 ненасыщенных и 19 полиненасыщенных. Необходимо отметить, что в 

аддукторе и мускуле обнаружено 37 ЖК, во внутренностях 38 ЖК.

 Насыщенные  кислоты составляют 18.9-25.8% с минимальным 

содержанием в мускуле и максимальным в мантии. Это второй по содержанию 

класс для всех исследованных частей моллюска, кроме мускула.  Мажорные 

насыщенные ЖК - 16:0 (11.5-18.9% от суммы ЖК с преобладанием в мантии), 

18:0 (2.6-6.5% от суммы ЖК с преобладанием во внутренностях), 14:0 (1.7-

3.2% от суммы ЖК с преобладанием во внутренностях). Пальмитиновой 

кислоты в мантии содержится на 32-64% больше, чем в   остальных частях, 

стеариновой кислоты во внутренностях в 1.25-2.5 раза   больше, чем в   

остальных частях. Содержание миристиновой кислоты также максимально во 

внутренностях - на 88% больше, чем в мантии. Суммарное содержание НЖК 
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в различных частях моллюска составляет 17.9-24.8% с преобладанием во 

внутренностях. Это наименее представленных по количественному 

содержанию класс для мантии, аддуктора и внутренностей.  

 

Таблица 8-Жирнокислотный состав липидов M.chinensis 

код жирной 

кислоты 

Содержание, % ГЖХ 

мантия аддуктор двигательный 

мускул 

внутренности 

1 2 3 4 5 

14:0 1.7+0.07 2.3+0.10 3.0+0.14 3.2+0.13 

15:0 0.1+0.05 0.9+0.04 0.2+0.01 0.5+0.02 

16:0 18.9+0.80 12.9+0.60 11.5+0.48 14.3+0.72 

17:0 1.3+0.06 0.9+0.04 1.5+0.06 0.4+0.02 

18:0 3.5+0.13 5.2+0.23 2.6+0.12 6.5+0.28 

20:0 0.3+0.01 0.2+0.01 0.1+0.005 0.1+0.005 

14:1 0.5+0.02 0.9+0.04 1.0+0.05 1.8+0.08 

16:1(n-9) 0.2+0.01 0.1+0.005 0.5+0.02 0.3+0.01 

16:1(n-7) 2.5+0.10 3.3+0.15 5.0+0.21 3.2+0.15 

16:1(n-5) 0.1+0.005 0.5+0.02 0.3+0.01 0.4+0.01 

17:1 0.3+0.01 0.1+0.005 0.2+0.01 0.4+0.02 

18:1 (n-11) 0.1+0.005 0.2+0.01 0.3+0.01 0.1+0.005 

18:1(n-9) 6.0+0.27 2.8+0.10 4.7+0.21 5.3+0.25 

18:1(n-7) 0.5+0.02 0.9+0.04 1.1+0.05 0.6+0.03 

18:1(n-6) 0.1+0.004 - - 0.3+0.01 

20:1(n-11) 3.3+0.14 4.6+0.20 3.9+0.18  7.0+0.32 

20:1(n-9) 1.1+0.05 2.0+0.10 0.7+0.03 1.5+0.07 

20:1(n-7) 2.6+0,11 5.1+0.22 2.9+0.13  3.7+0.16 

22:1(n-11) 0.3+0.01 0.7+0.03 0.2+0.01 0.1+0.005 

22:1(n-9) 0.3+0.01 0.1+0.005 0.2+0.01 0.1+0.005 

16:2 (n-6) 0.4+0.02 0.5+0.02 0.1+0.005 0.3+0.01 

18:2 (n-4) 0.1+0.005 - - - 

18:2 (n-6) 0.6+0.03 0.4+0.02 0.3+0.01 1.0+0.04 

18:3 (n-3) 0.3+0.01 1.1 +0.05 1.7+0.07 0.5+0.02 

18:3 (n-6) 0.3+0.01 0.6+0.02 0.1+0.005 0.2+0.01 

18:4 (n-1) 0.5+0.02 0.9+0.04 1.5+0.07 1.0+0.04 

18:4 (n-3) 4.9+0.24 3.0+0.13 4.2+0.19 6.6+0.30 

20:2 (n-6) 0.7+0.03 1.8+0.08 2.0+0.08 0.9+0.04 

20:2 (5,11) 0.4+0.02 0.1+0.005 0.5+0.02 0.1+0.005 

20:3 (n-6) 0.3+0.01 0.1+0.005 0.3+0.01 0.2+0.01 

20:3 (n-9) 0.8+0.04 0.5+0.02 0.3+0.01 0.2+0.01 

20:4 (n-3) 1.7+0.06 1.2+0.05 0.3+0.01 1.9+0.08 
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Окончание таблицы 8 

1 2 3 4 5 

20:4 (n-6) 4.7+0.21 5.5+0.20 4.0+0.17 2.4+0.10 

20:5 (n-3) 18.0+0.80 15.0+0.72 16.9+0.84 13.0+0.65 

21:5 (n-3) 0.1+0.005 0.5+0.02 1.4+0.05 1.0+0.05 

22:4 (n-6) 3.9+0.17 2.0+0.10 1.9+0.06 3.0+0.13 

22:5 (n-6) 0.7+0.03 1.3+0.05 1.9+0.07 0.8+0.03 

22:5 (n-3) 1.9+0.07 2.2+0.10 3.7+0.15 2.5+0.10 

22:6 (n-3) 14.0+0.70 15.9+0.71 16.8+0.80 13.1+0.72 

итого 98.0+4.49 96.3+4.90 97.8+4.56 98.5+4.81 

НЖК 25.8+0.98 22.4+1.01 18.9+0.91 25.0+1.12 

МЖК 17.9+0.77 21.3+1.00 21.0+1.02 24.8+1.15 

ПНЖК 54.3+2.62 52.6+2.39 57.9+2.80 48.7+2.31 

ω3 40.8+1.69 38.9+1.80 45.0+1.90 38.6+1.90 

ω6 11.7+0.45 12.2+0.52 10.6+0.50 9.1+0.41 

ω7 5.6+0.20 9.3+0.41 9.0+0.40 7.5+0.31 

ω9 8.4+0.37 5.5+0.22 6.4+0.30 7.4+0.32 

ω11 3.7+0.18 5.5+0.23 4.4+0.19 7.2+0.33 

  

 Аддуктор и мускул не содержат 18:1(n-6) ЖК. Основными 

представителями НЖК по содержанию являются 18:1 (n-9) (6.0-2.8% от суммы 

кислот с преобладанием в мантии), 20:1 (n-11) (3.3-7.0% от суммы кислот с 

преобладанием во внутренностях), 16:1(n-7) (2.5-5.0% от суммы кислот с 

преобладанием в мускуле), 20:1(n-7) (2.6-5.1% от суммы кислот с 

преобладанием в аддукторе), содержание остальных существенно меньше. 

 Распределение различных НЖК в исследованных частях таково: 

содержание 16:1(n-7) в мускуле превосходит остальные ткани в 1.5-2 раза, 

содержание 18:1 (n-9) в мантии и превышает таковое в других частях в 1.1-2.1 

раза, содержание 20:1 (n-11) во внутренностях превышает в 1.5-2.1 раза, 

содержание 20:1(n-7) в аддукторе превышает в 1.4-2 раза.  ПНЖК являются 

максимально представленным классом ЖК в липидах всех частей моллюска. 

Аддуктор и мускул содержат на 1 ПНЖК меньше, чем мантия и внутренности. 

Суммарное содержание ПНЖК составляет 48.7-57.9% от суммы ЖК с 

преобладанием в мускуле. Основными ПНЖК являются  эйкозопентаеновая 

(13.0-18.0%) и докозогексаеновая (13.1-16.8%) кислоты. Эйкозопентаеновая 

ЖК максимально представлена в мантии, превышение содержания 7-38% в 
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сравнении с другими частями. Докозогексаеновая ЖК максимально 

содержится в мускуле, ее больше чем в других частях на 6-28%.  

 Анализ ЖК липидов моллюска M.chinensis показал, что в основном они 

относятся к семействам ω3, ω6, ω7, ω9, ω11. ЖК семейства ω11 содержатся во 

всех частях минимально – 3.7-7.2% с преобладанием во внутренностях. ЖК 

семейства ω9 показали вариацию содержания 5.5-8.4 % с преобладанием в 

мантии. ЖК семейства  ω7 характеризуются содержанием 5.6-9.3% с 

преобладанием в аддукторе. ЖК семейств ω3 и ω6 обладают высокой 

биологической активностью, что научно доказано и используется в 

нутрициологии (Тохириен, Протасова,  2014, Кузнецова, 2014, Бережной, 

Корнева, 2016). ЖК семейства ω3 содержатся в значительных количествах и 

являются наиболее представленным классом. Их суммарное содержание 

составляет 38.6-45% с преобладанием в мускуле, причем превышение 

составляет 10-17%. Основные ЖК данного семейства это эйкозопентаеновая, 

докозопентаеновая, стиоридовая, докозогексаеновая кислоты. ЖК  семейства 

ω6 содержатся в значительно меньших количествах – 9.1-12.2% с 

преобладанием в аддукторе. Основные ЖК семейства ω6  это арахидоновая, 

докозотетраеновая, докозопентаеновая.  

 

3.1.3 Каротиноидный состав мягких тканей двустворчатого 

моллюска M. chinensis 

 

Окраска двигательного мускула M.chinensis позволяет говорить о 

высоком содержании в нем каротиноидов, но каротиноидный состав органов 

данного моллюска не изучался. На основании этого следующим этапом 

работы было исследование каротиноидного состава органов двустворчатого 

моллюска Дальневосточного региона M.chinensis. Результаты  определения 

содержания суммарных каротиноидов в органах моллюска M. chinensis 

представлены в таблице 9.  
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Представленные данные демонстрируют, что в основном каротиноиды 

сосредоточены в гонадах, где содержание по сравнению с другими органами 

имеет превышение в 4,0-14,8 раза. 

 

Таблица 9 – Содержание суммарных каротиноидов в органах моллюска 

M.chinensis  

орган моллюска содержание суммарных 

каротиноидов, мг/100 г сырого веса 

двигательный мускул 7,51+0,30 

мантия 3,54+0,15 

аддуктор 2,03+0,09 

пищеварительный орган 5,87+0,25 

гонады 30,10+1,32 

целиком 24,33+1,09 

 

Содержание в остальных исследуемых органах не превышает 7,51 

мг/100 г веса с преобладанием в двигательном мускуле. Меньше всего 

каротиноидов определено в аддукторе (2,03 мг/100 г веса). Количественное 

содержание различных каротиноидов в органах моллюска M.chinensis 

представлено в таблице 10.  

В сумме каротиноидов органов моллюска M.chinensis 

идентифицированы 16 веществ: α- и β-каротины, фукоксантин и его эфир, 

фукоксантинол и его эфир, изомеры пектенолона, зеаксантин, 3,4,3'-

тригидрокси-,7,'8'-дидегидро-β-каротин (пектенол), аллоксантин, 

диатоксантин, диадитоксантин, гетерооксантин и его диэфир, диэфир 

мактраксантина. Состав каротиноидов в органах моллюска M.chinensis имеет 

существенные различия по присутствию и содержанию отдельных 

представителей. В двигательном мускуле и мантии определено содержание 16 

каротиноидов, в аддукторе отсутствует диэфир гетерооксантина, в 

пищеварительном органе - диэфир мактраксантина, в гонадах не установлено 

присутствие 4-х каротиноидов. Таким образом, в гонадах определено 

содержание 14  каротиноидов, в аддукторе и пищеварительном органе – 15 

представителей.   
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Таблица 10 – Количественный каротиноидный состав органов моллюска M.chinensis 

каротиноид   содержание, % от суммы 

двигательный 

мускул 

мантия аддуктор пищеварительный 

орган 

гонады 

α-каротин 0,91+0,04 0,5+0,02 0,3+0,01 0,4+0,02 0,6+0,03 

β-каротин 1,50+0,07 0,7+0,03 0,5+0,02 1,7+0,07 2,1+0,10 

фукоксантин 3`-эфир 42,63+2,05 36,7+1,75 35,1+1,67 1,5+0,07 н/о 

фукоксантин 4,3+0,19 3,2+0,14 6,5+0,31 10,7+0,51 8,4+0,40 

фукоксантинол 3`-эфир 20,9+0,97 17,7+0,79 16,8+0,80 3,4+0,15 н/о 

фукоксантинол 3,5+0,14 8,7+0,41 6,1+0,29 10,2+0,48 16,9+0,83 

9-транс-пектенолон 2,3+0,11 2,8+0,13 3,1+0,15 5,9+0,28 1,8+0,08 

9-цис-пектенолон 3,0+0,13 3,9+0,18 4,7+0,23 5,4+0,25 6,0+0,27 

зеаксантин 1,4+0,06 3,1+0,15 3,0+0,13 4,0+0,19 3,5+0,16 

пектенол 1,9+0,08 2,2+0,10 5,6+0,25 10,1+0,40 9,3+0,45 

аллоксантин 2,0+0,09 3,1+0,14 2,9+0,14 8,9+0,43 7,3+0,35 

диатоксантин 0,9+0,04 2,3+0,10 3,6+0,16 12,5+0,60 15,3+0,77 

диадитоксантин 1,4+0,05 1,8+0,08 5,0+0,22 4,1+0,19 8,6+0,42 

гетерооксантин 3, 3`-диэфир 2,3+0,11 2,6+0,11 н/о 2,8+0,14 н/о 

гетерооксантин 0,8+0,03 1,3+0,06 3,0+0,14 11,0+0,53 12,1+0,57 

мактраксантин 3, 3`-диэфир 2,7+0,12 1,9+0,08 5,5+0,17 н/о н/о 

неидинтефицированные 7,6+0,34 8,5+0,41 8,3+0,41 7,4+0,35 7,1+0,25 
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Мышечные органы (двигательный мускул, мантия и аддуктор) основными 

каротиноидами имеют эфиры фукоксантина и фукоксантинола, суммарное 

содержание которых составляет 51,9-63,5% от суммы всех каротиноидов. 

Содержание остальных каротиноидов колеблется в пределах 0,8-4,3% от суммы. В 

пищеварительном органе и гонадах превалирующими являются 5 каротиноидов - 

фукоксантин (8,4-10,7% от суммы), фукоксантинол (10,2-16,9% от суммы), 

пектенол (9,3-10,1% от суммы), диатоксантин (12,5-15,3% от суммы) и 

гетерооксантин (11,0-12,1% от суммы). Суммарное содержание данных 

каротиноидов составляет 51,1-65,1% от суммы. Также необходимо отметить 

различия между пищеварительным органом и гонадах в содержании 

диадитоксантина с преобладанием в гонадах в 2,1 раза и 9-транс-пектенолона с 

преобладанием в пищеварительном органе в 3,3 раза.  

Отличия по содержанию других каротиноидов между исследованными 

органами моллюска M.chinensis можно считать не столь существенными.  

 

3.2 Исследование особенностей состава и содержания биологически 

активных веществ мягких тканей двустворчатого моллюска A.broughtonii 

 

3.2.1 Макрокомпонентный состав мягких тканей двустворчатого 

моллюска A.broughtonii 

 

Данные исследования макрокомпонентного химического состава пищевых 

частей двустворчатого моллюска Дальневосточного региона A.broutonii  

представлены в таблице 11.  

 

Таблица  11 - Химический состав пищевых частей моллюска A.broutonii 

объект массовая доля, % 

вода белок липиды углеводы зола 

мускул  75,8± 3,7 16,9 ± 0,84 2,1 ± 0,10 2,5 ± 0,12 2,4 ± 0,12 

мантия 84,2 ± 4,2 14,6 ± 0,57 1,8 ± 0,09 2,1 ± 0,10 2,2 ± 0,11 

аддуктор 73,5 ± 3,6 20,7 ± 1,03 2,3 ± 0,11 2,6 ± 0,13 1,9 ± 0,08 
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Результатами проведенных экспериментов установлено, что ткани пищевых 

частей двустворчатого моллюска Дальневосточного региона A.broutonii 

существенно обводнены, особенно мантия. В свою очередь, сухие вещества на 89 - 

93% в сумме состоят из белков, углеводов  и жиров и на 7-11% - из минеральных  

веществ. Органические компоненты содержат (в пересчете на сухое вещество) 70 - 

92% белка, 8 - 11% липидов и 10 - 13% углеводов, что согласуется с ранее 

проведенными исследованиями и данными, полученными другими 

исследователями (Зюзьгина, 2003, Киселев, 2002).Содержание сухих веществ в 

мускуле значительно выше, чем в мантии (превышение составляет 44%). Разница с 

аддуктором не так велика и составляет 10,3%.  

    

 3.2.2 Состав липидов мягких тканей моллюска A.broughtonii 

 

Данные по составу мягких частей двустворчатого моллюска A. broutoniiв 

зависимости от их локализации, приведены в таблице 12.  

  

Таблица 12 – Показатели состава мягких частей моллюска A. broutonii 

Показатель Часть моллюска A. broutonii 

мантия аддуктор двигательный 

мускул 

внутренности 

Масса органа, % 

от мягких частей 

3,7+0,12 2,8+0,09 10,1+0,46 6,5+0,28 

Содержание 

липидов, % 

0,8+0,03 1,3+0,04 1,1+0,04 1,8+0,07 

Содержание, % от 

массы липидов 

ЖК после 

омыления 

липидов 

неомыляемых 

веществ 

 

 

 

41,2+2,01 

 

21,9+1,03 

 

 

 

39,0+1,89 

 

24,3+1,15 

 

 

 

37,4+1,76 

 

18,9+0,87 

 

 

 

45,8+2,18 

 

19,6+0,91 
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  Полученные данные демонстрируют, что мягкие части двустворчатого 

моллюска A. broutonii содержат липиды в небольших количествах (на сырое 

вещество) - от 0,8% в мантии до 1,8% во внутренностях, что составляет 4,9 – 9,5% 

в сухом  веществе. Максимальное содержание липидов определено для 

внутренностей.  

  Результаты разделения общих липидов на отдельные классы (таблица 13) 

показали, что наблюдается существенное различие распределения классов липидов 

в мягких частях двустворчатого моллюска A. broutonii.  

  Для всех мягких частей характерно следующее - фосфолипиды и холестерин 

являются преобладающими классами липидов, триацилглицериды и эфиры 

холестерина содержатся в существенно меньших количествах. 

 

Таблица 13 – Показатели состава липидов мягких частей двустворчатого моллюска 

A. broutonii 

Класс липидов Содержание, % от суммы липидов 

мантия аддуктор двигательный 

мускул 

 внутренности 

триацилглицериды 10,1+0,41 15,4+0,68 19,4+0,87 8,1+0,32 

фосфолипиды 46,9+2,21 31,1+1,47 39,7+1,83 54,7+2,59 

холестерин 28,7+1,26 39,4+1,84 31,1+1,49 30,3+1,41 

эфиры холестерина 12,3+0,49 13,1+0,52 8,9+0,38 6,9+0,29 

 

 Максимальное содержание триацилглицеридов определено как в двигательном 

мускуле, так и в аддукторе, фосфолипидов – во внутренностях, холестерина и его 

эфиров – как в аддукторе, так и во внутренностях.  Жирнокислотный состав 

липидов мягких частей двустворчатого моллюска A. broutonii представлен в 

таблице 14.  
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Таблица 14 –Жирнокислотный состав липидов частей моллюска A.broutonii 

код жирной 

кислоты 

Содержание, % ГЖХ 

мантия аддуктор двигательный 

мускул 

внутренности 

С 14:0 2,5+0,11 2,9+0,07 1,9+0,01 1,4+0,05 

С 15:0 0,2+0,01 0,1+0,02 - - 

С 16:0 15,8+0,80 12,1+0,53 13,4+0,64 16,8+0,79 

С 17:0 0,8+0,04 0,5+0,02 0,7+0,03 1,2+0,04 

С 18:0 3,9+0,19 3,0+0,13 4,5+0,22 3,5+0,14 

С 14:1 1,8+0,09 1,6+0,04 2,3+0,11 1,1+0,04 

С 16:1 3,7+0,19 2,5+0,10 3,1+0,14 4,0+0,15 

С 17:1 1,5+0,08 1,7+0,69 1,4+0,06 2,1+0,09 

С 18:1  6,9+0,35 6,1+0,28 5,9+0,28 6,5+0,29 

С 20:1 2,3+0,12 2,5+0,10 2,1+0,09 3,8+0,17 

С 18:2 (n-6) 1,4+0,08 1,0+0,04 0,9+0,04 2,0+0,09 

С 18:3 (n-3) 1,7+0,09 2,1+0,09 1,2+0,05 1,5+0,06 

С 18:4 (n-3) 5,9+0,31 7,0+0,30 6,2+0,30 7,8+0,36 

С 20:4  1,1+0,56 1,8+0,08 0,8+0,03 2,2+0,08 

С 22:4 (n-6) 2,3+0,12 1,5+0,07 1,9+0,09 1,3+0,05 

С 20:5 (n-3) 20,0+1,0 23,9+1,09 22,8+1,08 23,0+1,10 

С 22:5 (n-3) 1,5+0,08 1,2+0,04 1,8+0,08 0,9+0,004 

С 22:6 (n-3) 19,1+0,96 21,6+1,01 20,4+0,98 18,0+0,87 

итого 92,4+4,59 96,4+4,76 91,3+4,41 97,1+4,59 

  

 Липиды мягких частей двустворчатого моллюска A. broutonii включают 18 ЖК, 

определено 5 насыщенных, 5 ненасыщенных и 8 полиненасыщенных ЖК. 

Установлено, что преобладающим классом ЖК для всех мягких частей моллюска 

являются ПНЖК (53,0 - 60,1% ГЖХ). Максимальное содержание определено для 

С20:5 (n-3) иС22:6 (n-3) ПНЖК, являющихся БАВ. Содержание насыщенных жирных 

кислот составляет 18,6-23,2% ГЖХ, причем 65-73% - это пальмитиновая кислота. 

Мононенасыщенные жирные кислоты составляют 14,4-17,5% ГЖХ, причем 

преобладающей является олеиновая кислота.  

Таким образом, состав липидов мягких частей A. broutonii свидетельствует о 

наличии в них разных классов с преобладанием фосфолипидов и холестерина. 

Состав жирных кислот характеризуется преобладанием ПНЖК с максимальным 

содержанием специфичных для морских организмов – эйкозопентаеновой и 

докозогексаеновой.  
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3.2.3  Каротиноидный состав мягких тканей двустворчатого моллюска 

A.broughtonii 

 

Результаты определения содержания суммарных каротиноидов в органах 

моллюска A. broutonii представлены в таблице 15.  

 

Таблица 15 – Содержание суммы каротиноидов в органах моллюска A. broutonii 

орган моллюска содержание суммарных 

каротиноидов, мг/100 г сырого 

веса 

массовая доля 

каротиноидов, % от 

общего содержания 

двигательный 

мускул 

5,7+0,21 40,2 

мантия 3,8+0,15 20,7 

аддуктор 3,2+0,14 16,5 

внутренности 4,3+0,19 23,5 

 

Содержание в двигательном мускуле в 1,78 раза превышает содержание в 

аддукторе, в  1,5 раза содержание в мантии и в 1,33 раза содержание во 

внутренностях. Содержание каротиноидов в пищевых частях моллюска A. 

broughtonii является значимым для питания человека, т.к. адекватный уровень 

потребления суммы каротиноидов для взрослых составляет 15 мг/сут (Нормы 

физиологических потребностей в энергии …., 2003).  

Соотнеся массу органов A. broughtonii и концентрацию содержащихся в них 

каротиноидов, рассчитано распределение в организме (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Распределение суммарных каротиноидов по органам моллюска A. 
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Из данных рисунка 5 видно, что основная доля каротиноидов сосредоточена 

в двигательном мускуле.  Количественное содержание различных каротиноидов в 

органах моллюска A. broutonii представлено в таблице 16.  

 

Таблица 16 – Количественный каротиноидный состав органов A. broutonii 

каротиноид содержание, % от суммы 

орган моллюска 

двигательный 

мускул 

мантия аддуктор внутренности 

β-каротин 3,5+0,14 1,7+0,07 1,0+0,03 10,1+0,45 

9-транс-пектенолон 21,3+0,98 17,0+0,81 15,1+0,68 17,8+0,79 

9-цис-пектенолон 2,5+0,10 2,1+0,09 1,7+0,08 1,5+0,06 

Зеаксантин 2,9+0,12 2,0+0,08 1,5+0,06 2,4+0,10 

Аллоксантин 22,0+1,03 30,1+1,42 19,0+0,91 20,3+0,98 

Диатоксантин 9,1+0,40 13,2+0,60 9,5+0,40 5,3+0,23 

Пектенол 6,3+0,25 10,1+0,48 12,2+0,55 13,3+0,62 

Сложные 

моноэфиры 

аллоксантина и 

диатоксантина 

32,4+1,55 23,8+1,09 40,0+1,91 29,3+1,40 

 

В сумме каротиноидов органов моллюска A. broutonii идентифицированы 

следующие каротиноиды: β-каротин, изомеры пектенолона, зеаксантин, 

аллоксантин, диатоксантин и 3,4,3'-тригидрокси-,7,'8'-дидегидро-β-каротин 

(пектенол), сложные моноэфиры алло- и диатоксантина Фракция пектенолона 

состоит из двух стереоизомеров: транс-пектенолона и его цис-изомера.  

Индивидуальное количественное содержание эфиров, в виду сложности 

фракционного разделения, установить не удалось, поэтому они были определены в 

сумме. Представленные в таблице 17 данные демонстрируют, что сложные 

моноэфиры аллоксантина и диатоксантина состоят как из насыщенных, так и 

ненасыщенных кислот. 

Анализ представленных данных показывает, что состав каротиноидов во всех 

органах моллюска A. broutonii сходен по мажорным каротиноидам. Выявлены 

различия в содержании различных каротиноидов в органах моллюска A. broutonii. 
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Таблица 17 -Масс-спектры (FAB MS) сложных эфиров A.broutonii 

Название 

каротиноида,  

m /z 

Карбоновая кислота, входящая в состав эфира 

С16:0 С17:0 С18:0 С20:1 

Аллоксантин 564 800 814 828 854 

Диатоксантин 566 806 820 830 858 

 

Низким содержанием пектенола по сравнению с другими органами 

характеризуется двигательный мускул, диатоксантина–внутренности. Необходимо 

отметить высокое содержание β-каротина во внутренностях – в 2,9-10,1 раза 

больше чем в других органах, аллоксантина в мантии – в 1,37-1,58 раза больше чем 

в остальных органах. Основными представителями каротиноидов в органах 

моллюска A.broutonii являются транс-пектенолон, аллоксантин и сложные 

моноэфиры аллоксантина и диатоксантина – их суммарное содержание составляет 

67,4 – 75,7 % от содержания всех каротиноидов.  

Таким образом, установлено, что мягкие ткани моллюсков M.chinensis и A. 

broutonii характеризуются высоким биотехнологическим и биогенным 

потенциалом. Высокое содержание каротиноидов морского генеза позволяет 

говорить о перспективности их использования для получения экстрактов. 
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ГЛАВА 4 ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЫДЕЛЕНИЯ 

КАРОТИНОИДОВ ИЗ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ДВУСТВОРЧАТЫХ 

МОЛЛЮСКОВ И ОЦЕНКА АНТИРАДИКАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

ЭКСТРАКТОВ  

 

4.1 Получение и характеристика экстракта каротиноидов из мягких 

частей моллюска M.chinensis 

  

4.1.1 Разработка технологии выделения каротиноидов из мягких частей 

моллюска M.chinensis 

 

Каротиноиды как класс химических соединений характеризуются 

неравномерным распределением в различных природных объектах и их 

анатомических частях, сложностью структуры соединений и их нестабильностью. 

Так, каротиноиды крайне неустойчивы к воздействию света, кислорода и 

температуры, под воздействием которых проходят процессы изомеризации, 

дегидратации, изменения структуры каротиноидов, что приводит к изменению их 

активности.  

В связи с этим вопросы выделения каротиноидов из природных объектов 

являются актуальными, так как до их пор не существует 

унифицированного  способа  выделения  этих  соединений и для каждого объекта 

необходимо подбирать условия выделения (Курегян, Печинский, 2013). 

Каротиноиды в мягких тканях M.chinensis находятся в виде стабильных 

комплексов с белками, что требует определенного воздействия для разрушения 

данных связей. Авторами (Ni et al, 2008) показано, что органические и 

неорганические кислоты способствуют разрушению каротинопротеиновых 

комплексов и следовательно, применение  кислоты может увеличить выход 

каротиноидов при экстрагировании.  Также необходимо разработать технологию 

получения масляного экстракта каротиноидов с целью дальнейшего использования 

в масложировых эмульсионных продуктах (майонезах и соусах майонезных). 
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Известно использование двуступенчатой системы (экстракция+реэкстракция) для 

выделения каротиноидов из асцидии (Моторя, 2009), в качестве экстрагентов были 

использованы системы масло, ацетон-масло, этанол-масло, этанол-гексан и было 

доказано, что лучшей системой для извлечения каротиноидов из асцидии является 

этанол-масло.  

Для выделения каротиноидов из мягких частей M.chinensis были выбраны 

экстрагенты – этанол, пропиленгликоль, полипропиленгликоль, растительное 

масло. В качестве реэкстрагента использовано соевое масло, как одно из наиболее 

распространенных. Были исследованы модельные системы, включающие сырье 

(мускул и мягкие ткани целиком моллюска M.chinensis), экстрагент (96% этанол, 

50% и 70% пропиленгликоль, 50% и 70% полипропиленгликоль, масло соевое), 

реэкстрагент (масло соевое). Полученные данные представлены в таблице 18.   

 

Таблица 18 – Выход каротиноидов в зависимости от используемого экстрагента и 

реэкстрагента 

Экстрагент/реэкстрагент Выход, % 

мускул целиком 

Масло 12,1+0,6 8,9+0,4 

96% Этанол 78,9+3,7 81,0+4,0 

50% Пропиленгликоль 91,5+4,4 93,1+4,5 

70% Пропиленгликоль 76,0+3,1 82,1+4,0 

50% Полипропиленгликоль 72,0+3,5 73,8+3,5 

70% Полипропиленгликоль 75,8+3,7 77,0+3,6 

96% Этанол/масло 76,3+3,7 68,1+3,3 

50% Пропиленгликоль/масло 88,7+4,2 79,0+3,8 

70% Пропиленгликоль/масло 80,2+4,0 65,9+3,1 

50% Полипропиленгликоль/масло 69,6+3,4 74,7+3,2 

70% Полипропиленгликоль/масло 72,8+3,5 78,1+3,3 
Примечание. За 100 % принято количество каротиноидов, извлекаемое системой ацетон-гексан (Schiedt, Liaaen-

Jensen, 1995) при следующих соотношениях: сырье:экстрагент (М/Ѵ) - 1:10; экстракт: реэкстрагент (V/V) - 5:1. 

 

Результаты таблицы 18 демонстрируют, что наименее активным экстрагентом 

из использованных для извлечения каротиноидов является соевое масло – 

экстрактивность не превышает 12,1%. При использовании одноступенчатой 

системы экстрагирования возможно получать масляные растворы с невысоким 
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содержанием каротиноидов. Спиртовые экстракты демонстрируют существенно 

более высокий выход – до 93,1%. Концентрация спирта оказывает определенное 

влияние на выход каротиноидов. Максимальный выход установлен при 

использовании пропиленгликоля 50% концентрации. Экстракты, полученные из 

всех мягких тканей целиком, характеризуются более высоким выходом, чем 

экстракты из мускула.  

Использование двухступенчатой экстракции с использованием спирта и 

растительного масла позволяет увеличить выход каротиноидов в масляный 

экстракт до 88,7%. Лучшей экстрагирующей системой  для исследуемых объектов 

является 50% пропиленгликоль/масло, так как выход каротинодов составляет 79,0-

88,7%, что в 7,3-10,7 раза больше, чем при экстракции только маслом. В сравнение 

с этанолом 50% пропиленгликоль извлекает каротиноидов больше на 16%, в 

сравнение с 50% полипропиленгликолем – на 6-27%. 

 На следующем этапе в модельные системы на стадии измельчения сырья 

вносили пищевую кислоту (янтарную, яблочную, лимонную) для разрушения 

белково-каротиноидных комплексов. Результаты изменения выхода каротиноидов 

для мускула и мягких тканей целиком при использовании различных органических 

кислот  представлены на рисунках 6,7.  

 

Рисунок 6 - Зависимость выхода каротиноидов при использовании органических 

кислот для мускула M.chinensis  (За 100 % принято количество каротиноидов, извлекаемое системой 

ацетон-гексан (Schiedt, Liaaen-Jensen, 1995) при следующих соотношениях: сырье:экстрагент (М/Ѵ) - 1:10; 

экстракт:реэкстрагент (V/V) - 5:1). 
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Рисунок 7 - Зависимость выхода каротиноидов при использовании органических 

кислот для мягких тканей M.chinensis целиком (За 100 % принято количество каротиноидов, 

извлекаемое системой ацетон-гексан (Schiedt, Liaaen-Jensen, 1995) при следующих соотношениях: сырье: экстрагент 

(М/Ѵ) - 1:10; экстракт : реэкстрагент (V/V) - 5:1). 

 

Внесение кислоты увеличивает выход каротиноидов из исследуемых объектов 

при использовании как одно-, так и двухступенчатой экстракции. По увеличению 

выхода используемые пищевые кислоты располагаются в ряд: 

лимонная>яблочная>янтарная, что объясняется их различной кислотной силой и 

длиной углеводородного радикала.  Использование янтарной кислоты увеличивает 

выход каротиноидов при использовании масла на 42-99%, а остальных 

экстрагентов – не более чем на 3%. Яблочная кислота также обеспечивает 

повышение выхода каротиноидов максимально для масла – 47-113%. Лимонная 

кислота демонстрирует самое существенное увеличение выхода каротиноидов – на 

57-132% (масло) и 7-8% для других экстрагентов. Исходя из вышесказанного, 

можно сделать вывод, что использование различных кислот, экстрагентов и 

реэкстрагентов позволяет создавать экстракты каротиноидов различной 

концентрации, и следовательно разной активности.  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

янтарная яблочная лимонная

в
ы

х
о

д
 к

ар
о

ти
н

о
и

д
о

в
, 

%

кислоты

масло этанол/масло пропиленгликоль/масло полипропиленгликоль/масло



 

91 

 

 На основании полученных данных для дальнейших исследований в качестве 

двухступенчатой системы извлечения каротиноидов выбрана 50% 

пропиленгликоль/масло с добавлением лимонной кислоты.  

Процесс выделения каротиноидов является многофакторным - на него 

влияют вид и объем экстрагента, продолжительность и температура 

экстрагирования, вид и объем реэкстрагента,  продолжительность и температура 

реэкстрагирования. Все эти параметры необходимо подбирать экспериментально 

для каждого биообъекта. С целью определения рациональных параметров процесса 

экстрагирования и получения масляного экстракта каротиноидов из мягких частей 

моллюска M.chinensis были исследованы зависимости содержания каротиноидов от 

условий процесса (время, температура, соотношение сырье:экстрагент, 

соотношение экстракт:реэкстрагент). Полученные зависимости представлены на 

рисунках   8-10. 

 

Рисунок 8 - Влияние пропиленгликоля и растительного масла на извлечение 

каротиноидов из мягких тканей M.chinensis в зависимости от времени 

  

Представленные данные демонстрируют, что выход каротиноидов, как в 

спиртовых, так и в масляных экстрактах повышается с увеличением 

продолжительности экстрагирования и достигает максимума в течение 12 часов. 
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Дальнейшее проведение экстракции не является целесообразным, так как выход 

увеличивается незначительно. Экстракты, полученные при использовании всех 

мягких тканей M.chinensis целиком характеризуются содержанием каротиноидов 

более высоким, чем при использовании только мускула, что объясняется высоким 

содержанием каротиноидов во внутренних органах. Превышение составляет для 

спиртового экстракта – 3 раза, для масляного – 2 раза при продолжительности 

процесса 12 часов.  

Зависимость выхода каротиноидов из мягких тканей M.chinensis от 

температуры процесса представлена на рисунке 9.  

 
Рисунок 9 - Влияние пропиленгликоля и растительного масла на извлечение 

каротиноидов из мягких тканей M.chinensis в зависимости от температуры  

  

При увеличении температуры процесса экстракции выход каротиноидов 

увеличивается и в спиртовых и в масляныхэкстрактах и достигает максимума при 

25 0С для спиртовых экстрактов и 30 0С для масляных. Дальнейшее увеличение 

температуры до 40 0С не влияет на содержание каротиноидов в экстрактах. 

Экстракты всех мягких тканей M.chinensis целиком содержат каротиноидов 

больше, чем экстракты мускула в 2,5-3 раза.  
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 Влияние экстрагента на извлечение каротиноидов из M.chinensisот 

соотношения сырье:экстрагент представлено на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 - Влияние пропиленгликоля и растительного масла на извлечение 

каротиноидов из M.chinensis в зависимости от соотношения сырье:экстрагент  

  

Представленные на рисунке 10 данные демонстрируют, что увеличение 

соотношения сырье:экстрагент повышает содержание каротиноидов в экстрактах. 

Увеличение объема экстрагента по отношению к сырью в 2 раза существенно 

увеличивает выход каротиноидов и в масляных и в спиртовых экстрактах. 

Дальнейшее увеличение объема экстрагента по отношению к сырью (в 3 и 4 раза 

соответственно) не оказывает значительного влияния на увеличение содержания 

каротиноидов. 

Для получения масляного экстракта путем реэкстракции использовано 

соотношение спиртовый экстракт:реэкстрагент 1:1.  

 После проведения обработки результатов и отсева незначимых 

коэффициентов получены уравнения регрессии, описывающие изменение 

содержания каротиноидов в спиртовых и масляных экстрактах из мускула и мягких 
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тканей целиком моллюска M.chinensis в ходе процесса экстрагирования при 

различных условиях, представленные в таблице 19.  

 

Таблица 19 - Уравнения регрессии, описывающие зависимость содержания 

каротиноидов в экстрактах различных факторов 

экстракт уравнение регрессии коэффициент 

корреляции 

 

спиртовый целиком 

Y1=2,92Х1+1,74 R = 0,97 

Y1=3,1857Х2 + 4,5 R = 0,94 

Y1=1,66Х3 + 14,4 R = 0,95 

 

спиртовый мускула 

Y1= Х1 + 2,8 R = 0,96 

Y1=0,9771Х2 + 1,88 R = 0,93 

Y1= 1,24Х3 + 2,65 R = 0,94 

масляный целиком Y2=0,038Х1 + 0,074 R = 0,98 

Y2=0,0334Х2 + 0,0647 R = 0,97 

масляный мускула Y2=0,02Х1 + 0,025 R = 0,97 

Y2=0,0117Х2 + 0,044 R = 0,90 
Y1 (мг/100 г) – содержание каротиноидов в спиртовом экстракте  

Y2 (мг/мл) – содержание каротиноидов в масляном экстракте  

Х1 (час) – продолжительность процесса 

 Х2( 0C) – температура процесса 

Х3 – соотношение сырья и экстрагента 

 

 Коээфициент корреляции, характеризующий полученные уравнения, 

позволяет  утверждать об их адекватности и возможности использования для 

описания процесса, так как составляет не менее 0,79. Данные регрессивные 

уравнения позволили определить рациональные параметры выбранных факторов, 

при которых в  масляных экстрактах обеспечивается максимальное содержание 

каротиноидов (таблица 20).  

Для получения экстрактов из мускула и мягких тканей целиком M.chinensis 

рациональные параметры являются идентичными и составляют:  

- 1 ступень - соотношение сырье:пропиленгликоль 1:3, температура 

экстракции спиртом 25 0С, время – 12 часов;  

- 2 ступень - соотношение сырье:масло 1:1, температура экстракции маслом 30 

0С, время – 12 часов.  
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Таблица 20 – Рациональные параметры извлечения каротиноидов из M.chinensis 

Экстрак

т  

параметр процесса   

Соотноше

ние сырье: 

спирт 

Температ

ура 

экстракц

ии, 0С  

Продолж

и-

тельност

ь 

экстракц

ии, час 

Соотноше

ние 

экстракт: 

масло 

Продолжи

-тельность 

реэкстрак

ции, час 

Температ

ура 

реэкстрак

ции, 0С 

мускула 1:3 25 12 1:1 12 30 

целиком 1:3 25 12 1:1 12 30 

   

Полученные масляные экстракты перспективны для использования в качестве 

дополнительного компонента (источника каротиноидов) в пищевых системах. В 

связи с этим, необходимо учитывать и жирнокислотный состав вводимых липидов. 

С целью выявления влияние вида масла на извлечение каротиноидов из раствора 

пропиленгликоля проведено исследование с использованием 3 видов 

индивидуальных масел (соевое, подсолнечное и кукурузное) и двух смесей  данных 

масел в определенных пропорциях, обеспечивающих более сбалансированный 

жирнокислотный состав. Экстракт имел содержание каротиноидов 0,45 мг/мл. 

Полученные результаты представлены на рисунке 11. 

 

 

Рисунок 11 - Влияние вида масла на реэкстракцию каротиноидов из раствора 

пропиленгликоля (1- соевое, 2-подсолнечное, 3 – кукурузное, 4 – смесь 40% 

подсолнечного и 60% соевого, 5 – смесь 43% кукурузного и 57%  соевого) 
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Полученные данные доказывают, что индивидуальные растительные масла по 

реэкстрагирующей способности можно расположить в ряд соевое> кукурузное> 

подсолнечное, в то же время смесь масел характеризуется большим выходом 

каротиноидов в сравнении с индивидуальными маслами. 

Кроме того, заданные соотношения индивидуальных масел будут 

обеспечивать смеси сбалансированный жирнокислотный состав. Таким образом, 

для реэкстракции при получении масляного экстракта каротиноидов из M.chinensis 

целесообразно использовать смеси растительных масел.  

  

4.1.2  Оценка качества масляных экстрактов каротиноидов из мягких 

частей моллюска M.chinensis 

 

Несмотря на то, что масляный экстракт каротиноидов не является пищевым 

продуктом, его органолептические характеристики необходимо учитывать при 

введении в состав масложирового эмульсионного продукта в качестве 

дополнительного компонента. Органолептические показатели качества экстрактов 

каротиноидов из мягких частей моллюска M.chinensis представлены в таблице  21. 

 

Таблица 21 - Органолептические характеристики масляных экстрактов 

каротиноидов из мягких частей моллюска M.chinensis 

Показатель Описание 

Внешний вид Маслянистая жидкость 

Цвет От розовато-оранжевого до красного 

Вкус и запах Свойственные, без посторонних привкуса и запаха 

Прозрачность при 

температуре не выше 60   
0С 

Прозрачный 

Наличие посторонних 

примесей 

Не допускается 

 

 Полученные экстракты представляют собой прозрачную маслянистую 

жидкость определенного цвета, без посторонних примесей, что позволит вводить 



 

97 

 

их в жировую фазу майонезов и соусов майонезных и не будет влиять на 

органолептические характеристики готового продукта.  

Физико-химические показатели качества масляных экстрактов каротиноидов 

из M.chinensis представлены в таблице 22.  

 

Таблица 22 - Физико-химические показатели качества масляных экстрактов 

каротиноидов из мягких частей моллюска M.chinensis 

Показатель Значение показателя 

Общее содержание каротиноидов, 

мг/мл, не менее 

0,10 

Массовая доля воды и примесей 

нежирового характера, %, не более 

0,5 

Массовая доля жира, %, не менее 99,0 
  

Показатели безопасности масляных экстрактов каротиноидов из мягких 

частей моллюска M.chinensis представлены в таблице 23.  

 

Таблица 23 – Показатели безопасности масляных экстрактов каротиноидов из 

мягких частей моллюска M.chinensis 

Показатель Допустимый уровень 

содержания 

Фактическое 

значение 

Токсичные элементы, мг/кг не более  

 Свинец 0,3 0,005 

 Мышьяк 0,1 0,009 

 Кадмий 0,05 не обн. 

            Ртуть 0,05 не обн. 

Пестициды, мг/кг не более  

 ГХЦГ (-, - и -

изомеры) 

0,05 не обн. 

 ДДТ, ДДД, ДДЕ 0,1 не обн. 

Полихлорированные 

бифенилы, мг/кг 

3,0 0,06 

Радионуклиды, Бк/кг(л) не более  

Цезий-137 60 не обн. 

Стронций-90 80 не обн. 

Показатели окислительной 

порчи, мэкв/кг  

не более   

Перекисное число 10,0 4,1 
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 По показателям безопасности полученные масляные экстракты 

соответствовали требованиям технической документации – ТР ТС 024 

«Технический регламент на масложировую продукцию».  

 Для обоснования возможности использования разработанных масляных 

экстрактов каротиноидов в масложировых эмульсионных пищевых системах 

немаловажным условием является срок хранения добавки. Для экстрактов в 

хранении важны два показателя – перекисное число жира и содержание 

каротиноидов, которое со временем уменьшается. Для растительного масла срок 

хранения установлен 12 месяцев, что можно было бы принять за срок хранения 

экстрактов, но экспериментально установлено, что после 6 месяцев хранения 

содержание каротиноидов снижается на 20-30%. На основании установленных 

физико-химических показателей качества с учетом заданного содержания 

каротиноидов не менее 0,10 мг/мл срок хранения экстрактов определен 6 

месяцев.Условия хранения – без доступа света, температура не более 10 0С. На 

разработанный экстракт утверждена нормативная документация - СТО и ТИ 

02067942-001 – 2018 Экстракт морских каротиноидов масляный (Приложения А, 

Б). 

 

4.1.3 Антирадикальная активность экстрактов каротиноидов из мягких 

частей моллюска M.chinensis 

 

 Проведенными исследованиями установлено, что в качестве агента, 

разрушающего белково-каротиноидные комплексы рациональным является 

применение лимонной кислоты. Экспериментально определена система 

экстрагент/реэкстрагент, обеспечивающая максимальный выход каротиноидов – 

50%пропиленгликоль/смесь масел. Несмотря на это, экстракты  каротиноидов, 

полученные при использовании других экстрагентов, как спиртовые, так и 

масляные, могут представлять определенный интерес в других областях 

применения. С этой целью проведено определение содержания каротиноидов в 
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экстрактах из мягких частей моллюска M.chinensis, результаты которого 

представлены в таблице 24. 

 

Таблица 24 - Содержание каротиноидов в экстрактах из мягких частей моллюска 

M.chinensis 

Экстракт  Содержание 

мг/100 г 

мускул целиком 

Масло 1,46±0,07 3,26±0,09 

96% Этанол  6,89±0,27 19,07±0,84 

50% Пропиленгликоль  7,05±0,31 21,06±1,06 

70% Полипропиленгликоль 6,55±0,30 20,47±0,95 

 мг/мл 

96 Этанол/смесь масел 0,07±0,00 0,09±0,04 

50% Пропиленгликоль/смесь масел 0,12±0,05 0,14±0,06 

70% Полипропиленгликоль/смесь масел 0,08±0,00 0,11±0,05 
 

Представленные в таблице 24 данные демонстрируют, что при 

использовании одноступенчатой экстракции с добавкой лимонной кислоты, 

получаются экстракты, содержание каротиноидов в которых изменяется в широких 

пределах – от 1,46 мг/100 г в масляном экстракте мускула до 21,06 мг/100 г в 

пропиленгликолевом экстракте мягких тканей целиком.  

Полученные масляные экстракты морских каротиноидов перспективны для 

использования в пищевых системах, содержащих липиды с целью защиты 

последних от окислительной порчи, а также в качестве биологически активного 

компонента. Известно, что каротиноиды являются антиоксидантами и могут 

«обрывать» процессы свободно-радикального окисления. На основании этого 

проведен анализ антирадикальной активности экстрактов каротиноидов из мягких 

частей моллюска M.chinensis с использованием радикала ДФПГ.   

Оценка антирадикальной активности полученных  спиртовых и масляных 

экстрактов каротиноидов из мягких частей моллюска M.chinensis, а также 

известного антиоксиданта ионола, показала, что все изученные объекты обладают 

достаточно высокой способностью связывать радикал ДФПГ (рисунок 12).  
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Радикалсвязывающая активность экстрактов каротиноидов из M.chinensis 

изменялась в широких пределах: от 28 до 88%. Максимальный показатель отмечен 

у пропиленгликолевого экстракта, причем его активность на 9-31% выше, чем у 

этилового и полипропиленгликолевого экстракта, и всего на 2 % ниже активности 

ионола. 

 

Рисунок 12 - Радикалсвязывающая активность спиртовых и масляных 

экстрактов из мягких частей моллюска M.chinensisи ионола (1-ионол, 2-масло, 3-

96%этанол, 4-50%пропиленгликоль, 5-70%полипропиленгликоль,  6-

96%этанол/смесь масел, 7-50%пропиленгликоль/смесь масел, 8- 

70%полипропиленгликоль/смесь масел) 

 

Минимальную антирадикальную активность проявляет масляный экстракт, 

полученный одноступенчатой экстракцией. Результаты комплексной оценки 

антирадикальных свойств полученных спиртовых и масляных экстрактов из 

мягких частей моллюска M.chinensis представлены в таблице 25. 

Полученные результаты демонстрируют, что уровень проявления 

антирадикальных свойств у спиртовых экстрактов выше, чем у масляных. Среди 

спиртовых экстрактов наиболее выраженными антирадикальными свойствами 

характеризуется 50%пропиленгликолевый экстракт. Так, для него показатель ЕС50 

всего на 9% меньше чем у ионола, антирадикальная эффективность меньше на 

29,4%. 
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Таблица 25 - Антирадикальная активность экстрактов из моллюска M.chinensis 

Объект 
ЕС50, 

мкг/мл 
ТEC50, мин 

АЕ, мкг/л∙с 

х10-2 

Масло 16,7±0,8  14,1±0,7 0,49±0,01 

96%Этанол  11,2±0,5  10,4±0,4 0,89±0,04 

50%Пропиленгликоль  9,6±0,4 8,5±0,4 1,13±0,05 

70%Полипропиленгликоль  12,5±0,6 10,9±0,4 0,81±0,04 

96%Этанол/смесь масел 13,3±1,3 11,1±0,5 0,68±0,03 

50%Пропиленгликоль/ смесь масел 11,0±0,5 10,5±0,4 0,94±0,04 

70%Полипропиленгликоль/ смесь 

масел 

14,6±0,6 12,8±0,6 0,75±0,03 

Ионол 8,8±0,41 7,0±0,3 1,60±0,072 

 

По степени проявления антирадикальных свойств спиртовые экстракты 

можно расположить в ряд в порядке возрастания проявления: пропиленгликоль 

>этанол>полипропиленгликоль. Антирадикальные свойства масляных экстрактов 

демонстрируют аналогичную зависимость, степень проявления ниже, чем у 

спиртовых. Наименее выражены антирадикальные свойства у масляного экстракта, 

полученного одноступенчатой экстракцией, показатель ЕС50 на 92% ниже, чем у 

ионола. Максимально антирадикальные свойства проявляет экстракт 

50%пропиленгликоля/смеси масел. Проявление антирадикальных свойств зависит 

от содержания каротиноидов в них, что в свою очередь определяется уровнем 

каротиноидов в исходном сырье и выбором экстрагента.  

 

4.2 Получение и характеристика экстракта каротиноидов из мягких 

частей моллюска A. broughtonii 

  

4.2.1 Разработка технологии выделения каротиноидов из мягких частей 

моллюска A. broughtonii 

 

Для выделения каротиноидов из мягких частей A. broughtonii были выбраны 

те же экстрагенты, что и для моллюска M.chinensis – этанол, пропиленгликоль, 

полипропиленгликоль, масло.  
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В качестве реэкстрагента на начальном этапе также использовано соевое 

масло, как одно из наиболее распространенных. Данные выхода каротиноидов из 

мягких тканей моллюска A. broughtonii (мускул и ткани целиком) представлены в 

таблице 26.   

 

Таблица 26 - Выход каротиноидов в зависимости от используемого экстрагента 

Экстрагент Выход, % 

мускул целиком 

масло 7,2+0,3 6,1+0,3 

96%Этанол 52,7+2,4 44,3+2,1 

50%Пропиленгликоль 71,8+3,5 62,9+3,0 

70%Пропиленгликоль 64,3+3,1 59,8+2,7 

50%Полипропиленгликоль 45,3+2,1 40,1+1,9 

70%Полипропиленгликоль 52,5+2,4 46,3+2,2 

96%Этанол/масло 45,4+2,1 40,8+2,0 

50%Пропиленгликоль/масло 68,0+3,3 59,5+2,7 

70%Пропиленгликоль/масло 65,5+3,0 54,0+2,4 

50%Полипропиленгликоль/масло 40,9+2,0 37,2+1,7 

70%Полипропиленгликоль/масло 44,6+2,1 41,5+1,9 
Примечание. За 100 % принято количество каротиноидов, извлекаемое системой ацетон-гексан (Schiedt, Liaaen-

Jensen, 1995) при следующих соотношениях: сырье:экстрагент (М/Ѵ) - 1:10; экстракт:реэкстрагент (V/V) - 5:1) 

 

Представленные данные демонстрируют, что использование полярных 

растворителей (спиртов) приводит к более высокому выходу каротиноидов из 

нативного сырья. Масляный экстракт характеризуется минимальным выходом – в 

6-10 раз ниже, чем спиртовые экстракты. Лучшим экстрагентом  для всех 

исследуемых объектов является 50%пропиленгликоль, выход составляет 62,9-

71,8%, что превышает выход в сравнении с другими спиртами на 36-58%.  

 Также как и для моллюска M.chinensis внесение в систему органической 

кислоты повышает выход каротиноидов. В результате использования янтарной 

кислоты выход каротиноидов повышается в масляном экстракте на 35-86%, в 

спиртовых экстрактах на 5%. Яблочная кислота также обеспечивает повышение 

выхода каротиноидов максимально для масла – 40-98%. Максимальное увеличение 

выхода каротиноидов определено при использовании лимонной кислоты на 57-

132% (масло) и 7-8% (спирт).  Таким образом, рациональной системой для 
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дальнейших исследований процесса извлечения каротиноидов выбрана система 

50%пропиленгликоль/масло с лимонной кислотой.  

Рациональные параметры процесса экстрагирования и получения масляного 

экстракта каротиноидов из мягких частей моллюска A. broughtonii были 

определены путем исследования зависимостей содержания каротиноидов от 

продолжительности процесса, температуры, соотношения сырье:экстрагент, 

соотношения экстракт:реэкстрагент. Полученные зависимости представлены на 

рисунках  13-15. 

 

Рисунок 13 - Влияние продолжительности процесса на извлечение 

каротиноидов из мягких тканей A. broughtonii различными экстрагентами  

  

Значения на рисунке 13 характеризуют выход каротиноидов при различной 

продолжительности экстракции при использовании разных экстрагентов. 

Содержание каротиноидов в экстрактах увеличивается  со временем и является 

максимальным при продолжительности процесса 14 часов. В дальнейшем 

содержание каротиноидов увеличивается незначительно. И спиртовый и масляный 

экстракты, полученные при использовании всех мягких тканей A. broughtonii 

целиком характеризуются содержанием каротиноидов более низким, чем при 

использовании только мускула.  

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

8 10 12 14 16

со
д

ер
ж

ан
и

е,
 м

г/
м

л

со
д

ер
ж

ан
и

е,
 м

г/
1

0
0

 г

время, час

масляный раствор целиком, мг/г масляный раствор мускула, мг/г

спиртовый раствор мускула, мг/100 г спиртовый раствор целиком, Мг/100г



 

104 

 

Температура как фактор экстракции существенно влияет на выход и 

содержание каротиноидов.Зависимость выхода каротиноидов из мягких тканей A. 

broughtonii от температуры процесса представлена на рисунке 14.  

Увеличение температуры от 10 0С до 40 0С способствует повышению выхода 

каротиноидов в 3,75-6 раз для масляных экстрактов и 3,2-3,5 раза для спиртовых 

экстрактов. Максимальные значения содержания каротиноидов достигаются при 

30 0С независимо от используемого экстрагента. Дальнейшее увеличение 

температуры до 40 0С несущественно влияет на содержание каротиноидов в 

экстрактах.  

 
Рисунок 14 - Влияние температуры процесса на извлечение каротиноидов из 

мягких тканей A. broughtonii различными экстрагентами  

 

Экстракты всех мягких тканей A. broughtonii целиком содержат 

каротиноидов меньше, чем экстракты мускула.   

Влияние соотношения сырье:экстрагент на извлечение каротиноидов из 

мягких тканей A. broughtonii различными экстрагентами представлено на рисунке 

15.  
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Рисунок 15 - Влияние соотношения сырье:экстрагент на извлечение 

каротиноидов из мягких тканей A. broughtonii различными экстрагентами  

  

Представленные на рисунке 15 данные демонстрируют, что увеличение 

соотношения сырье:экстрагент повышает содержание каротиноидов в экстрактах. 

Увеличение объема экстрагента по отношению к сырью в 2 раза существенно 

увеличивает выход каротиноидов и в масляных и в спиртовых экстрактах. 

Дальнейшее увеличение объема экстрагента по отношению к сырью не оказывает 

значительного влияния на увеличение содержания каротиноидов в экстрактах. 

Для получения масляного экстракта путем реэкстракции использовано 

соотношение спиртовый экстракт:реэкстрагент 1:1.  

 Математические зависимости содержания каротиноидов в экстрактах A. 

broughtonii от исследованных факторов процесса экстракции представлены в 

таблице 27. Полученные математические зависимости являются адекватными, так 

как характеризуются коэфициентом корреляции не менее 0,92. 
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Таблица 27 - Математические зависимости содержания каротиноидов в экстрактах 

A. broughtonii от исследованных факторов процесса экстракции  

экстракт уравнение регрессии коэффициент 

корреляции 

 

спиртовый целиком  

Y1= 2,75Х1 + 5,41 R = 0,97 

Y1=1,04Х2 + 1,16 R = 0,97 

Y1=0,28Х3 + 3,84 R = 0,95 

 

спиртовый мускула 

Y1= 2,57Х1 + 5,17 R = 0,98 

Y1=1,2314Х2 + 1,44 R = 0,98 

Y1= 0,22Х3 + 4,22 R = 0,92 

 

масляный целиком 

Y2=0,03Х1 + 0,04 R = 0,98 

Y2=0,0197Х2 + 0,006 R = 0,99 

 

масляный мускула 

Y2=0,039Х1 + 0,041 R = 0,96 

Y2=0,0243Х2 + 0,0167 R = 0,98 
Y1 (мг/100 г) – содержание каротиноидов в спиртовом экстракте  

Y2 (мг/мл) – содержание каротиноидов в масляном экстракте  

Х1 (час) – продолжительность процесса 

 Х2( 0C) – температура процесса 

Х3 – соотношение сырья и экстрагента 

 

 На основании анализа полученных математических зависимостей 

определены рациональные параметры факторов двуступенчатой эксракции, 

позволяющие получить максимальное содержание каротиноидов (таблица 28).  

 

Таблица 28 – Рациональные параметры извлечения каротиноидов из A. broughtonii 

Экстра

кт  

параметр процесса   

Соотноше

ние сырье: 

спирт 

Температ

ура 

экстракци

и 

спиртом, 
0С  

Продолж

и-

тельност

ь 

экстракц

ии, час 

Соотноше

ние 

экстракт: 

масло 

Продолжи

-тельность 

реэкстракц

ии, час 

Температу

ра 

реэкстракц

ии, 0С 

муску

ла 

1:3 30 14 1:1 14 30 

целико

м 

1:3 30 14 1:1 14 30 

 

 Для получения экстрактов из мускула и мягких тканей целиком A. broughtonii 

рациональные параметры являются идентичными и составляют:  
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- 1 ступень - соотношение сырье:50%пропиленгликоль 1:3, температура 

экстракции спиртом 30 0С, время – 14 часов;  

- 2 ступень - соотношение сырье:масло 1:1, температура экстракции маслом 30 

0С, время – 14 часов.  

Полученные масляные экстрактыиз A. broughtonii перспективны для 

использования в качестве источника каротиноидов в пищевых системах. Оценка 

качества полученных экстрактов проведена аналогично экстрактам из M. сhinensis, 

полученные данные по органолептическим и физико-химическим показателям 

качества идентичны. По показателям безопасности фактические значения не 

превышали допустимых. Срок хранения установлен 6 месяцев. Условия хранения 

– без доступа света, температура не более 10 0С. 

 

4.2.2 Антирадикальная активность экстрактов каротиноидов мягких 

частей моллюска A. broughtonii 

 

 Результаты определения содержания каротиноидов в экстрактах из мягких 

частей моллюска A. broughtonii представлены в таблице 29. 

 

Таблица 29 - Содержание каротиноидов в экстрактах из мягких частей моллюска 

A. broughtonii 

Экстракт  Содержание,  

мг/100 г 

мускул целиком 

Масло 1,02±0,05 1,06±0,05 

96%Этанол  5,32±0,23 7,04±0,34 

50%Пропиленгликоль 6,05±0,30 5,52±0,21 

70%Полипропиленгликоль 4,55±0,21 4,03±0,20 

 мг/мл 

96%Этанол/масло 0,08±0,00 0,08±0,04 

50%Пропиленгликоль/масло 0,10±0,00 0,11±0,06 

70%Полипропиленгликоль/масло 0,07±0,03 0,06±0,03 

 

 Данные таблицы 29 демонстрируют максимальное содержание каротиноидов 

в спиртовых экстрактах, причем  в экстрактах из мускула значения выше, чем в 
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экстрактах из мягких тканей целиком. Пропиленгликолевые экстракты 

характеризуются максимальным содержанием каротиноидов, независимо от 

использованного сырья.  

Оценка антирадикальной активности полученных  экстрактов каротиноидов 

из мягких частей моллюска A. broughtonii, а также известного антиоксиданта 

ионола с применением радикала ДФПГ в виде графической зависимости 

представлена на рисунке 16.   

 

Рисунок 16 - Радикалсвязывающая активность спиртовых и масляных экстрактов 

из моллюска A. broughtonii и ионола (1- ионол, 2-масло, 3-96%этанол, 4-

50%пропиленгликоль, 5-70%полипропиленгликоль, 6-96%этанол/масло,7-

50%пропиленгликоль/масло, 8-70%полипропиленгликоль/масло) 

 

Все исследованные экстракты характеризуются определенной 

радикалсвязывающей активностью, уровень которой  широко варьируется - от 24 

до 83%. Как среди спиртовых, так и среди масляных экстрактов максимальными 

значениями характеризуются экстракты с использованием 50%пропиленгликоля.  
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Данные по антирадикальной эффективности, эффективной концентрации 

вещества, при которой восстанавливается 50% свободных радикалов ДФПГ (ЕС50) 

и времени восстановления половины количества радикала (ТEC50) представлены в 

таблице 30.  

 

Таблица 30 - Антирадикальная активность экстрактов каротиноидов из мягких 

частей моллюска A. broughtonii 

Объект ЕС50, мкг/мл ТEC50, мин 
АЕ, мкг/л∙с 

х10-2 

Масло 20,0±0,85  20,0±0,85  0,28±0,01 

96%Этанол  13,1±0,60 13,1±0,60 0,60±0,03 

50%Пропиленгликоль  11,5±0,51 11,5±0,51 0,85 ±0,04 

70%Полипропиленгликоль  14,8±0,70 14,8±0,70 0,57±0,02 

96%Этанол/масло 14,5±0,68 14,5±0,68 0,55±0,02 

50%Пропиленгликоль/масло 12,7±0,59 12,7±0,59 0,70±0,03 

70%Полипропиленгликоль/масло 15,9±0,73 15,9±0,73 0,50 ±0,02 

Ионол 8,75±0,41 8,75±0,41 1,6±0,07 

 

Данные таблицы 30 доказывают, что антирадикальные свойства полученных 

экстрактов изменяются в широких пределах. Значение эффективной концентрации 

вещества, при которой восстанавливается 50% свободных радикалов ДФПГ (ЕС50) 

максимально для масляного экстракта, полученного одноступенчатой экстракцией, 

что доказывает его низкую антирадикальную активность. Максимальными 

антирадикальными свойствами среди экстрактов характеризуются экстракты, 

полученные с использованием 50%пропиленгликоля. Выявленные зависимости 

проявления антирадикальных свойств экстрактами из моллюска A. broughtonii  

аналогичны таковым, установленным для экстрактов из моллюска M.chinensis.  

 

4.3 Общая технология получения масляного экстракта каротиноидов из 

двустворчатых моллюсков  

 

Установление рациональных параметров  процесса извлечения каротиноидов 

из двустворчатых моллюсков M.chinensis и A. broughtonii позволило разработать 
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технологию получения масляного экстракта каротиноидов, представленную в виде 

технологической схемы на рисунке 17.    
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Рисунок 17 - Технологическая схема получения масляного экстракта каротиноидов 

из мягких тканей двустворчатых моллюсков  

Лимонная кислота 
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 Основными технологическими операциями являются: 

 - подготовка сырья (дефростация, мойка, стекание); 

 - измельчение сырья и внесение лимонной кислоты; 

 - экстрагирование каротиноидов с получением спиртового экстракта; 

- реэкстрагирование каротиноидов с получением масляного экстракта и 

разделение фракций; 

 - розлив, упаковывание, маркирование и хранение. Процесс проводится 

при слабом исскуственном освещении.  

В результате получения спиртового экстракта каротиноидов образуются 

обезжиренные мягкие ткани двустворчатых моллюсков, которые могут быть 

использованы в качестве источников незаменимых аминокислот. После получения 

масляного экстракта каротиноидов из двустворчатых моллюсков образуется водно-

спиртовая фракция, которая может быть использована в качестве сырья для 

получения пищевых и кормовых добавок, обогащенных свободными 

аминокислотами.  

 Таким образом, научным обоснованием разработки технологии выделения 

комплекса каротиноидов из мягких тканей двустворчатых моллюсков с 

получением различных экстрактов (спиртовых и масляных) доказано, что наиболее 

эффективным является использование двухступенчатой системы экстракции 

50%пропиленгликоль/смесь масел с применением лимонной кислоты для 

разрушения каротино-протеиновых комплексов. Установленные рациональные 

параметры экстракции/реэкстракции каротиноидов из мягких тканей M. chinensis: 

время 12/12 часов, температура 25/30 0С, соотношение сырье/экстрагент 1:2/1:1, из 

мягких тканей A.broughtonii:  время 14/14 часов, температура 30/30 0С, 

соотношение сырье/экстрагент 1:3/1:1.  

Воспроизводимость разработанной технологии получения масляного 

экстракта каротиноидов из двустворчатых моллюсков доказана путем выпуска 

опытной партии (Приложение В). 
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ГЛАВА 5 ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МАСЛЯНОГО 

ЭКСТРАКТА КАРОТИНОИДОВ ИЗ ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКОВ В 

ТЕХНОЛОГИИ МАСЛОЖИРОВЫХ ЭМУЛЬСИОННЫХ ПРОДУКТОВ  

 

5.1 Обоснование применения масляного экстракта каротиноидов из 

двустворчатых моллюсков в технологии масложировых эмульсионных 

продуктов 

 

 Пищевая масложировая, в том числе и  эмульсионная продукция, относится 

к продуктам массового спроса. Пищевая масложировая продукция это масла 

растительные и продукция, изготавливаемая на основе растительных или 

растительных и животных масел и жиров (включая жиры рыб и морских 

млекопитающих), с добавлением или без добавления воды, пищевых добавок и 

других ингредиентов. К пищевым масложировым продуктам относится 19 групп. 

Среди них можно выделить эмульсионную продукцию – майонезы, соусы 

майонезные, соусы на основе растительных масел, маргарины, спреды 

растительно-сливочные и растительно-жировые (ТР ТС 024/2011 Технический 

регламент на масложировую продукцию).  В настоящее время активно идет 

поиск новых ингредиентов для введения их в состав масложировых эмульсионных 

продуктов с целью придания им определенных свойств – функциональности, 

биологической активности и т.д.  (Морина и др. 2014, Тарасова, Тагиева, Завадская, 

2014).  Для разработки новых разновидностей традиционной майонезной 

продукции с различными вкусами, разной калорийности в широком диапазоне цен 

для обхвата максимального круга потребителей необходимо проанализировать и 

оценить уже существующие товарные предложения в данном сегменте 

потребительского рынка. Рациональнее всего сделать на примере конкретной 

территориальной единицы, так как ассортимент предлагаемой пищевой продукции 

взаимосвязан с географическим положением конкретного региона страны. 

 В целях определения насыщенности рынка майонезных продуктов 

Приморского края проведен анализ ассортимента продукции данного вида, 
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реализуемой на потребительских рынках крупнейших городов Приморского края – 

Владивостока (количество жителей 604 тыс. человек), Уссурийска (количество 

жителей –172 тыс. человек) и Находки (количество жителей –149 тыс. человек). 

Исследования проводились в 2016-2017 гг. В выборке участвовало 12 торговых 

объектов (по 4 в каждом городе), из них 4 являлись сетевыми продуктовыми 

супермаркетами, 5 - стандартными продуктовыми магазинами, 3 торговые точки 

представлены рынками.  

 Исследования проводили методом витринных наблюдений. Анализ 

полученных результатов показал, что на потребительском рынке Приморского края 

на примере трех выбранных городов реализуется аналогичный ассортимент 

масложировых эмульсионных продуктов - различные виды майонезов с разным 

содержанием жира, а также майонезные соусы различной жирности с различными 

добавками и наполнителями. Всего на потребительском рынке масложировой 

эмульсионной продукции Приморского края представлено 35 наименований  

майонеза и 19 наименований майонезных соусов. 

 Анализ рынка майонезов и соусов майонезных, реализуемых на 

потребительском рынке Приморского края по структуре производителей 

представлен на рисунке 18.  

   

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18 – Структура производителей майонезных продуктов, реализуемых 

на потребительском рынке Приморского края 
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 Основными производителями, поставляющими майонезные продукты на 

потребительский рынок Приморского края являются отечественные - их доля в 

общем ассортименте составляет 58 %. Отечественные производители 

представлены в основном  предприятиями средней и центральной полосы России 

(ООО «Петропродукт», ООО «Балтимор», «Ивановский маргариновый завод» и 

др.). 

 Из предприятий Дальневосточного региона на потребительском рынке 

представлена только продукция предприятий г. Благовещенска и частного 

предпринимателя Симлянской Н.Н. (торговая марка  «от Максима») г.Артема, что 

говорит о недостаточном развитии этого сегмента рынка пищевой 

промышленности региона. 

 Зарубежные торговые марки, производимые на территории Российской 

Федерации, составляют 30% от общего ассортимента. Зарубежные производители 

представлены продукцией республики Кореи и Германии. Доля их продукции в 

ассортименте составляет  12%.   

 Согласно нормативной документации ГОСТ 31761-2012  «Майонезы и соусы 

майонезные. Общие технические условия» майонезом называется продукция, 

содержащая не менее 50% жировой фазы. Исходя из этого, производители 

предлагают ассортимент майонезов с различным содержанием жировой фазы – 50 

– 55%, «классический» Провансаль с содержанием жира 67% и более 

высокожирную продукцию (содержание жировой фазы превышает 67%). 

 Структура ассортимента реализуемых майонезов (в % от общего 

ассортимента) по содержанию жировой фазы представлена на рисунке 19.  

 

 

 

 

Рисунок 19 – Структура майонезных продуктов по массовой доле жира, 

реализуемых на потребительском рынке Приморского края 
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 Особенностью рынка майонезных продуктов в Приморском крае является  

наличие продукции с высоким содержанием жировой фазы (78,5%) – майонез 

«Золотой» производства республики Корея. Это единственный вид майонеза с 

таким высоким содержанием жира. Ассортимент соусов майонезных является 

достаточно ограниченным и составляет около 50% ассортимента майонезов. Соусы 

майонезные предлагают те же производители. Содержание жировой фазы в соусах 

майонезных составляет 15, 20, 25, 35, 47%. 

При анализе стоимости майонеза и соусов майонезных за 1 кг продукции 

выделены три ценовых сегмента, распределение по которым представлено на 

рисунке 20. 

 

 

 

 

 

Рисунок 20 – Структура потребительского рынка майонезных продуктов 

Приморского края по ценовым сегментам 
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продукции «премиум» класса (более 200 р. за кг.) постоянно увеличивается. 

Реализуемые на потребительском рынке Приморского края майонезные 

продукты упакованы в различные виды тары, структура распределения которой 

представлена на рисунке 21. Основным видом упаковки является тара «дой-пак» 

(47%) и пластиковое ведерко (25%). Доля продукции в стеклянной банке составляет 

14 %, в полиэтиленовых пакетах – 11%. Упаковка «туба» занимает всего 3% в 

ассортименте реализуемой продукции. Особенностью потребительского рынка 
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майонезной продукции Приморского края является присутствие нехарактерного 

для российского рынка вида упаковки – пластикового бидончика, в котором 

реализуется майонез производства республики Корея.  

 

Рисунок 21 – Структура ассортимента майонезных продуктов на потребительском 

рынке Приморского края по виду упаковки 

 

Так как основным компонентом майонезов и соусов майонезных в качестве 

жировой фазы является растительное масло, проведен анализ представленных на 

потребительском рынке Приморского края майонезных продуктов по виду 

жировой основы. Полученные результаты представлены на рисунке 22. 

 

 

 

 

 

Рисунок 22 – Структура ассортимента майонезных продуктов, 

представленной на потребительском рынке Приморского края, по виду жировой 

основы 
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и подсолнечное (15%) растительные масла. Также в майонезах и соусах 

майонезных используется оливковое масло – доля такой продукции составляет 12 

%, данная продукция позиционируется как  продукция «премиум» класса.   

В 38% образцов указана общая формулировка – масло растительное, без 

указания конкретного вида масла. Ни в одном образце масложировой 

эмульсионной продукции не использовано в качестве жировой фазы 

купажированное масло со сбалансированным жирнокислотным составом, 

витаминизированное, с улучшенным составом. 

Также анализ ассортимента масложировых эмульсионных продуктов 

показал, что на потребительском рынке  Приморского края не представлено ни 

одного наименования обогащенной продукции и продукции с заданными 

свойствами и функциональной направленности.  

Таким образом, оценка регионального потребительского рынка майонезов и 

соусов майонезных на примере Приморского края показала, что, несмотря на 

кажущийся широкий ассортимент предлагаемой как отечественными, так и 

зарубежными производителями продукции сегмент майонезных продуктов с 

заданными свойствами и направленностью остается недостаточно развит, что 

обусловливает необходимость разработки продуктов улучшенного состава, 

обогащенных компонентами различного происхождения, функциональных и т.д. 

  

 5.2 Разработка технологий и рецептур масложировых эмульсионных 

продуктов с каротиноидами из двустворчатых моллюсков 

 

Для получения эмульсионных масложировых продуктов, обогащенных 

каротиноидами из двустворчатых моллюсков, необходимо разработать рецептуры 

майонезов и соусов майонезных с учетом достижения заданных органолептических 

(не отличающихся от традиционных) и физико-химических характеристик 

(соответсвующих требованиям ГОСТ 31761), а также подобрать рациональную 

технологию с учетом возможных модификаций параметров.  
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Исходя из нормы физиологической потребности в каротиноидах (Нормы 

физиологических потребностей в энергии…., 2009) расчетным путем определена 

массовая доля масляного экстракта каротиноидов в жировой фазе эмульсионного 

продукта для удовлетворения суточной потребности в каротиноидах не менее 15%. 

В качестве рациональной технологии получения эмульсионных продуктов с 

морскими каротиноидами для соусов майонезных определена полугорячая (кули) 

технология, для майонезов – холодная технология.  

Масляный экстракт каротиноидов вводился в жировую фазу эмульсионного 

продукта путем смешивания при комнатной температуре. Для обеспечения 

традиционных органолептических свойств майонезов и соусов майонезных в 

состав модельных эмульсий были введены вкусовые вещества - горчичный 

порошок, сахар, соль. В качестве регулятора кислотности использована лимонная 

кислота.  

Всего предложено 7 рецептур майонезов и соусов майонезных, обогащенных 

каротиноидами из двустворчатых моллюсков. Особенностью разработанных 

рецептур соусов майонезных является: 

1) исключение традиционно применяемого эмульгатора –яичного 

порошка. Роль эмульгатора выполняют растительные белки, вводимые в виде  

обезжиренной льняной муки.  

2) жировая фаза имеет сбалансированный жирнокислотный состав, 

требуемое соотношение кислот омега-3: омега-6 (9-10:1), обогащена 

каротиноидами морского генеза. 

Особенностью разработанных рецептур майонезов является то, что жировая 

фаза имеет сбалансированный жирнокислотный состав, требуемое соотношение 

кислот омега-3: омега-6 (9-10:1), обогащена каротиноидами морского генеза. 

Рецептура масложировых эмульсионных продуктов с экстрактами 

каротиноидов из двустворчатых моллюсков представлена в таблице 31.  
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Таблица 31 – Состав рецептур масложировых эмульсионных продуктов 

компонент содержание в рецептуре, % 

майонез соус майонезный 

номера рецептур 

1 2 3 4 5 6 7 

жировая основа  

в т. числе 

масляный 

экстракт 

каротиноидов, 

от жировой 

основы 

67 

 

 

27 

55 

 

 

27 

50 

 

 

24 

45 

 

 

24 

35 

 

 

18 

25 

 

 

12 

20 

 

 

12 

ОЛМ - - - 4 5 8 10 

яичный 

порошок 

10 10 10 - - - - 

сухое молоко - - - 5 5 5 5 

лимонная 

кислота 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

горчичный 

порошок 

0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

соль поваренная  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

сахар-песок 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

вода питьевая 19,35 36,35 31,35 42,35 52,35 62,35 67,35 

итого 100 100 100 100 100 100 100 

 

В разработанных рецептурах массовая доля масляного экстракта 

каротиноидов колеблется от 12% (в соусе майонезном с массовой долей жира 25-

20%) до 27% (в майонезе с массовой долей жира 55-67%). В соусах майонезных в 

качестве дополнительного эмульгатора использована обезжиренная льняная мука 

в массовой доле 4-10%. Массовая доля вкусовых пищевых добавок во всех 

рецептурах идентична. Массовая доля воды максимальна в рецептуре соуса 

майонезного с  минимальной массовой долей жира (20%).  

Технологическая схема производства соуса майонезного с каротиноидами из 

двустворчатых моллюсков приведена на рисунке 23. 
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Рисунок  23 -   Технологическая схема производства  майонезного соуса, обогащенного каротиноидами из 

двустворчатых моллюсков 
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Этапы подготовки дополнительных компонентов и основные 

технологические операции были заимствованы из традиционной технологии 

майонеза. Дополнительной технологической операцией является подготовка 

обезжиренной льняной муки, используемой в составе в качестве 

дополнительного эмульгатора. 

Технологический процесс получения масложировых эмульсионных 

продуктов, обогащенных каротиноидами из двустворчатых моллюсков, 

заключается в подготовке   рецептурных компонентов, приготовлении 

майонезной пасты, приготовлении раствора лимонной кислоты (если 

требуется) и поваренной соли, приготовлении майонезной эмульсии, 

гомогенизации эмульсии, фасовке, маркировки и хранении.  

Сыпучие компоненты просеивали  и дозировали по весу в соответствии 

с рецептурами, затем загружали в пищевые емкости. Обезжиренную льняную 

муку просеивали, добавляли 3 части воды и выдерживали 60 минут при 

температуре 60 0С. Лимонную кислоту и поваренную соль растворяли в 

необходимом количестве воды. Яичный порошок диспергировали в теплой 

воде 40-50 0С в соотношении 1:1, затем к образовавшейся массе добавляли  

горячую воду температурой 60-75 0С до получения соотношения яичного 

порошка и воды 1:5. Состав тщательно перемешивали до получения 

однородной массы.  

Для приготовления майонезной пасты все вышеперечисленные 

компоненты смешивались  с предварительно подготовленными 

эмульгаторами, горчичным порошком и сахаром-песком. Смесь тщательно 

перемешивалась и нагревалась до 55 0С в течение 25-30 минут. 

 После получения майонезной пасты готовили майонезную эмульсию. В 

майонезную пасту  при перемешивании вводили купаж растительных масел с 

экстрактом каротиноидов (небольшими порциями) при температуре 20 0С. 

После поступления всей дозы масла и получения однородной эмульсии 

вводили кислотно-солевой и смесь перемешивали 15-20 минут. Затем 

осуществляли окончательную гомогенизацию полученной смеси с помощью 
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гомогенизатора. Готовый масложировый эмульсионный продукт фасовали в 

потребительскую упаковку.  

 На основании проведенных исследований разработана и в 

установленном порядке утверждена техническая документация на майонез 

«Морской» СТО и ТИ (Приложения Г,Д) и соус майонезный  «Находка» СТО 

и ТИ (Приложения Е, Ж). По утвержденной технической документации на 

предприятиях Приморского края выпущены опытные партии новых 

масложировых эмульсионных продуктов, обогащенных каротиноидами 

морского генеза (Приложение З), что доказывает воспроизводимость 

разработанной технологии в производственных условиях. 

 

5.3 Оценка качества и безопасности масложировых эмульсионных 

продуктов, обогащенных каротиноидами из двустворчатых моллюсков 

 

Качество масложировых эмульсионных продуктов оценивали по 

совокупности показателей, имеющих существенно важное значение для 

потребителя: органолептическим, физико-химическим показателям, пищевой 

и энергетической ценности, содержанию функциональных веществ и 

степенью удовлетворенности в них организма  человека.  Безопасность 

разработанной масложировой эмульсионной продукции оценивали согласно 

ТР ТС 021 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 024 «Технический 

регламент на масложировую продукцию». 

 

5.3.1 Оценка органолептических показателей качества 

масложировых эмульсионных продуктов, обогащенных каротиноидами  

 

При исследовании органолептических характеристик изучали 

показатели, традиционные для МЭП: внешний вид и консистенцию, цвет, вкус 

и запах. Органолептические показатели качества оценивали по разработанной 
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шкале балльной оценки и профилям, требования к которым приведены в главе 

2. С использованием профильного метода анализа определены 

органолептические профилограммы разработанных МЭП. На рисунке 24 

представлены профили вкуса, запаха, цвета и консистенции майонеза, 

обогащенного каротиноидами из двустворчатых моллюсков в сравнении с 

традиционным. 

  

Профиль вкуса масложирового 

эмульсионного продукта и контрольного 

образца 

Профиль цвета масложирового эмульсионного 

продукта и контрольного образца 

 
 

Профиль консистенции масложирового 

эмульсионного продукта и контрольного 

образца 

Профиль запаха масложирового эмульсионного 

продукта и контрольного образца 

Рисунок  24   - Профилограммы органолептических характеристик 

разработанных масложировых эмульсионных продуктов с каротиноидами 

 

Обобщенные органолептические показатели для разработанных 

майонезов и соусов майонезных представлены в таблице  32. 
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Таблица 32  - Органолептические показатели качества масложировых 

эмульсионных продуктов 

показатели характеристика 

внешний вид и 

консистенция 

Однородный сметанообразный продукт с наличием 

вкраплений от горчицы, крупки льняной муки с 

единичными пузырьками воздуха 

цвет Розовато-кремовый, однородный по всей массе 

вкус и запах 

Вкус нежный, слегка острый, запах свойственный 

данному виду продукта, без постороннего запаха и 

привкуса 

 

Дегустационную оценку органолептических показателей проводили 8 

дегустаторов. Результаты исследований органолептических показателей в 

таблице 33 и приложениях И,Л. 

 

Таблица 33  – Дегустационная оценка майонезов и соусов майонезных, 

обогащенных каротиноидами из двустворчатых моллюсков 

наимено-

вание  

внешний 

вид 
консистенция вкус запах цвет 

сумма 

баллов 

Майонез 

67% жира 

4,8 4,3 4,5 4,4 4,8 22,8 

Майонез 

50% жира 

4,4 4,5 4,3 4,4 4,3 21,9 

Соус 

майонезный 

35% жира 

4,7 4,6 4,6 4,6 4,8 23,3 

Соус 

майонезный 

20% жира 

4,8 4,5 4,5 4,5 4,7 23,0 

 

Суммарная балльная оценка масложировых эмульсионных продуктов 

отличалась незначительно и составила от 22,6 до 23,3 баллов. По результатам 
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органолептической оценки установлено, что все опытные образцы 

разработанных майонезов и соусов майонезных имеют органолептические 

показатели, идентичные традиционным.  

 

5.3.2 Оценка физико-химических показателей качества    

масложировых эмульсионных продуктов, обогащенных каротиноидами 

из двустворчатых моллюсков 

 

Физико-химические показатели масложировой эмульсионной 

продукции являются важными характеристиками как для производителя, так 

и для потребителя. При оценке физико-химических показателей майонезов и 

соусов майонезных с использованием экстрактов каротиноидов из 

двустворчатых моллюсков, использовали требования ГОСТ 31761-2012 

«Майонезы и соусы майонезные. Общие технические условия».  

В ходе физико-химического исследования определяли массовые доли 

жира и  воды (%), кислотность в пересчете на уксусную кислоту (%), стойкость 

эмульсии (% неразрушенной эмульсии), для майонезов дополнительно 

массовую долю яичных продуктов в пересчете на сухой желток (%) , 

полученные данные приведены в таблице 34 и приложениях И,Л. 

 

Таблица  34 - Физико-химические показатели майонезов и соусов майонезных 

с экстрактами каротиноидов из двустворчатых моллюсков 

показатель Требования 

ГОСТ 31761 

образец 

1 2 3 4 5 6 7 

массовая доля 

жира, %, не 

менее 

В 

соответствии 

с СТО 

67,1 50,4 54,8 45,2 34,9 25,6 20,3 

массовая доля 

влаги, %, не 

более 

 

В 

соответствии 

с СТО 

39,8 39,5 40,4 40,9 42,3 42,5 42,0 
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Окончание таблицы 34 

кислотность в 

пересчете на 

уксусную 

кислоту, % 

1,0 0,85 0,90 0,80 0,82 0,78 0,82 0,83 

стойкость 

эмульсии, % 

неразрушенной 

эмульсии 

Не менее 97 99,5 99,0 98,0 97,0 98,0 97,5 98,8 

массовая доля 

яичных 

продуктовв 

пересчете на 

сухой желток, % 

не менее 1 5,6 5,4 5,5 не 

норм. 

не 

норм. 

не 

норм. 

не 

норм. 

не норм. – не нормируется 

 

Для всех разработанных масложировых эмульсионных продуктов 

физико- химические показатели  соответствовали указанным в ГОСТ 31761-

2012 «Майонезы и соусы майонезные. Общие технические условия»: 

кислотность в пересчете на уксусную кислоту не превышала 1%, стойкость 

эмульсии была не менее 98%.   

 Таким образом, разработанные рецептуры и технологии получения 

масложировых эмульсионных продуктов с использованием экстрактов 

каротиноидов из двустворчатых моллюсков характеризуются заданными 

физико-химическими свойствами, обеспечивающими требуемое 

потребительское качество. 

 

5.3.3   Оценка пищевой и биологической ценности масложировых 

эмульсионных  продуктов, обогащенных каротиноидами из 

двустворчатых моллюсков 

 

К наиболее важным показателям, характеризующим качество пищевых 

продуктов можно отнести пищевую и энергетическую ценность, 
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обусловленную наличием в них компонентов, необходимых для 

биологического синтеза, обмена веществ и обеспечения энергетических 

затрат.  

Химический состав разработанных масложировых эмульсионных 

продуктов существенно отличается по содержанию жира, воды и белка. В 

таблице 35 представлены  данные на 100 г продукта и в пересчете на условную 

«одноразовую» порцию, которой может считаться порция, нормально 

съедаемая за один прием пищи. Для масложировых эмульсионных продуктов 

она составляет 35 грамм (Скурихин, Тутельян, 2002). Энергетическая 

ценность разработанных масложировых эмульсионных продуктов различается 

существенно и составляет 223-651 ккал/100 г. Разница в энергетической 

ценности обуславливается в первую очередь различным содержанием 

жировой фазы, которое изменяется от 20 до 67 %. 

Таблица  35 - Химический состав разработанных масложировых 

эмульсионных продуктов 

Номер 

рецептуры 

массовая доля, % 

воды белка жира золы углеводы 

1 2* 1 2* 1 2* 1 2* 1 2* 

1 19,4 4,91 4,6 1,50 67,1 23,22 1,7 0,60 7,2 2,38 

2 36,3 12,0 4,7 1,52 50,0 16,41 1,5 0,53 7,5 2,47 

3 31,2 10,2 4,6 1,51 55,1 18,13 1,6 0,56 7,5 2,47 

4 42,4 14,0 3,7 1,20 44,9 14,87 1,9 0,60 7,1 2,34 

5 52,3 17,2 4,1 1,33 35,2 11,66 1,7 0,60 6,7 2,20 

6 62,2 20,6 5,1 1,68 25,0 8,33 1,8 0,47 5,9 1,93 

7 67,4 24,3 5,9  1,94 20,1 6,65 2,0 0,51 4,6 1,50 

 * - на 35 грамм продукта 

 

Использование в рецептуре масложировых эмульсионных продуктов в 

качестве жировой фазы смесей растительных масел в определенном 
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соотношении и введение масляного экстракта каротиноидов позволяет 

утверждать о наличии функциональных ингредиентов в разработанных 

продуктах. Полученные данные представлены в таблице 36.  

 

Таблица 36 – Перечень и содержание функциональных ингредиентов в 

масложировой эмульсионной продукции 

Источник 

Биологически 

активные 

вешества 

Функциональные 

свойства 

Содержание 

в разовой  

норме 

потребления 

Суточная 

удовлетво 

ренность, 

% 

Масложировой 

эмульсионный 

продукт 

Каротиноиды 

из 

двустворчатых 

моллюсков 

Антиоксидантный 

эффект, снижение 

риска 

онкологических и 

др. заболеваний, 

улучшение 

работы иммунной 

и репродуктивной 

систем (Johnson, 

2002, Беспалов, 

2014) 

0,75-0,80 мг 15-17  

ЭЖК 

Линолевая 

Линоленовая 

Построение 

клеточных 

мембран, синтез 

простагландинов, 

повышение 

функций 

иммунной 

системы, 

снижение уровня 

холестерина 

(Скурихин,1991, 

Кузнецова, 2014) 

 

2,92-5,13 г 

0,22-0,46 

 

48-86  

39-76 

 

Разработанная МЭП с каротиноидами из двустворчатых моллюсков  

характеризуется высокой пищевой и биологической ценностью, хорошими 
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органолептическими показателями, что подтверждается дипломами конкурса 

инновационных разработок и аграрно-продовольственной выставки 

(Приложения М, Н). 

 

5.3.4 Безопасность масложировых эмульсионных продуктов, 

обогащенных каротиноидами из двустворчатых моллюсков 

 

При определении безопасности в ходе исследования определяли 

содержание свинца, мышьяка, кадмия, ртути; микотоксинов; пестицидов; 

радионуклидов, а также присутствие БГКП, патогенных микроорганизмов, в 

том числе  сальмонелл; дрожжей и плесеней.В таблице 37 и приложениях И, 

Л представлены показатели безопасности разработанных МЭП.  

 

Таблица 37 - Показатели безопасности и микробиологические показатели 

масложировых эмульсионных продуктов, обогащенных каротиноидами из 

двустворчатых моллюсков 

Наименование показателя Требования  

ТР ТС 21,  

ТР ТС 024 

Номер рецептуры 

1 3 5 7 

Свинец, мг/кг Не более 0,3 0,004 0,003 0,005 0,004 

Мышьяк, мг/кг Не более 0,1 0,007 0,006 0,005 0,008 

Кадмий, мг/кг Не более 

0,05 

- - - - 

Ртуть, мг/кг Не более 

0,05 

- - - - 

Афлатоксин В1, мг/кг Не более 

0,005 

<0,0001 - <0,0001 - 

ГХЦГ, мг/кг Не более 

0,05 

- - - - 

ДДТ и его метаболиты,  

мг/кг 

Не более 0,2 - - - - 

Цезий-137, Бк/кг Не более  60 4 6 5 7 

Стронций-90, Бк/кг Не более 80 - - - - 

Перекисное число масла, 

ммоль активного О2/кг 

Не более 

10,0 

6,7 6,9 7,0 5,0 
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Окончание таблицы 37 

БГКП (коли-формы), 0,1 

см3 

Не допуск. - - - - 

Патогенные , в т.ч. 

сальмонеллы в 25 см3 

Не допуск. - - - - 

Плесени, КОЕ/г не более 50 - - - - 

Дрожжи, КОЕ/г не более 

5102 

70 30 50 40 

 

Установлено, что по всем исследуемым показателям  образцы МЭП 

соответствуют требованиям ТР ТС 021 «О безопасности пищевой продукции», 

ТР ТС 024 «Технический регламент на масложировую продукцию».  

Содержание токсичных элементов, пестицидов, радионуклидов не превышает 

нормативные значения. Показатель перекисного числа также соответствует 

требованиям. Микробиологические показатели безопасности разработанных 

МЭП находятся в соответствии с заданными уровнями.  

 

5.3.5 Изменение качества и безопасности разработанных 

масложировых эмульсионных  продуктов в процессе хранения 

 

Для изучения изменения органолептических показателей в процессе 

хранения исследовали опытные образцы майонеза, хранившиеся при 

температуре +4 0С в бытовом холодильнике в течение 90 суток при 

относительной влажности воздуха 70±2%. Динамика изменения 

органолептических показателей  МЭП в процессе хранения представлена в 

таблице 38. В качестве контрольного образца был выбран майонез с 

содержанием жира 55% без каротиноидов. Результаты органолептической 

оценки показали, что  в течение 90 суток хранения органолептические 

показатели разработанных МЭП менялись незначительно, что 

свидетельствует  о стабильности системы.  
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Таблица 38 - Изменение органолептических показателей масложировых 

эмульсионных продуктов в процессе хранения 

Наименование 

показателей 

Наименование образцов 
контрольный 1 3 5 7 

Свежеприготовленные образцы 

Внешний вид Однородная масса с единичными пузырьками воздуха 

Консистенция Нежная сметанообразная 

Вкус, запах Нежные, слегка острый, свойственные продукту данного вида, 

без посторонних вкуса и запаха 

Цвет Свойственный данному виду продукта, однородный по всей 

массе 

Продолжительность  хранения 30 суток 

Внешний вид 

Показатели качества не изменились 
Консистенция 

Вкус, запах 

Цвет 

Продолжительность  хранения 45 суток 

Внешний вид 

Показатели качества не изменились 
Консистенция 

Вкус, запах 

Цвет 

Продолжительность  хранения 60 сутки 

Внешний вид 

Показатели качества не изменились 
Консистенция 

Вкус, запах 

Цвет 

Продолжительность  хранения 75 суток 

Внешний вид Изменилась 

консистенция 

 

Показатели качества не изменились Консистенция 

Вкус, запах 

Цвет 

Продолжительность  хранения 90 суток 

Внешний вид Появился слабый 

прогорклый вкус 

 

Показатели качества не изменились Консистенция 

Вкус, запах 

Цвет 

 

Изменение показателей безопасности и микробиологических 

показателей МЭП в процессе хранения представлено в таблице 39. 
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Таблица 39 - Изменение показателей безопасности и микробиологических 

показателей разработанных продуктов в хранении 

Наименован

ие 

показателей 

Номер рецептуры 

1 3 5 7 контрольный 

образец 

* ** * ** * ** * ** * ** 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Показатели безопасности 

Свинец, 

мг/кг 

0,00

4 

0,003 0,003 0,002 0,005 0,00

6 

0,00

4 

0,00

3 

0,005 0,006 

Мышьяк, 

мг/кг 

0,00

7 

0,006 0,006 0,004 0,005 0,00

6 

0,00

8 

0,00

7 

0,003 0,004 

Кадмий, 

мг/кг 

- - - - - - - - - - 

Ртуть, мг/кг - - - - - - - - - - 

Афлатоксин 

В1, мг/кг 

- - - - - - - - - - 

ГХЦГ, мг/кг - - - - - - - - - - 

ДДТ и его 

метаболиты,  

мг/кг 

- - - - - - - - - - 

Цезий-137, 

Бк/кг 

- - - - - - - - - - 

Стронций-

90, Бк/кг 

- - - - - - - - - - 

Перекисное 

число масла, 

моль 

активного 

кислорода/к

г 

5,0 6,7 4,8 6,9 5,5 7,0 4,0 5,0 5,0 11,0 

Микробиологические показатели   

БГКП, 0,1 

см3 

- - - - - - - - - - 

Плесени, 

КОЕ/г, не 

более  

- 12 - 9 - 10 - 14 - 68 
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Окончание таблицы 39 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Патогенные 

, в т.ч. 

сальмонелл

ы в 25 см3 

- - - - - - - - - - 

Дрожжи, 

КОЕ/г, не 

более 

70 300 30 350 50 400 40 380 70 600 

–  не обнаружено 

* - в 1-ый день хранения, ** - на 90-ый день хранения 

 

Изменение физико-химических показателей масложировых 

эмульсионных продуктов в процессе хранения представлено в таблице 40. 

 

Таблица 40 - Изменение физико-химических показателей масложировых 

эмульсионных продуктов в процессе хранения  

Наименование 

показателей 

Номер рецептуры   

1 3 5 7 Контрольный 

образец 

* ** * ** * ** * ** * ** 

Физико-химические показатели   

Массовая доля 

влаги, % 

19,2 19,1 31,3 31,1 52,4 52,3 67,2 67,2 31,3 31,1 

Массовая доля 

жира, % 

67,1 67,0 55,0 49,9 35,1 35,1 20,0 20,0 55,1 55,0 

Кислотность, в 

пересчете  

на уксусную 

кислоту, %, 

0,78 0,82 0,80 0,83 0,75 0,78 0,80 0,82 0,79 0,86 

Стойкость 

эмульсии, %, 

99,0 98,4 99,0 98,5 100,0 99,0 99,5 98,3 99,0 98,8 

* - в 1-ый день хранения, ** - на 90-ый день хранения 

 

В процессе хранения все физико-химические   показатели  менялись 

незначительно и соответствовали требованиям ГОСТ 31761-2012. 
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Зависимость перекисного числа жира выделенного из масложирового 

эмульсионного продукта с добавлением экстрактов каротиноидов от 

продолжительности хранения представлена на рисунке 25.  

 

 

Рисунок 25 - Зависимость перекисного числа жира, выделенного из 

масложирового эмульсионного продукта с добавлением экстрактов 

каротиноидов, от продолжительности хранения (образец 1 – соус майонезный 

с содержанием жира 35%, образец 2 –соус майонезный с содержанием жира 

20%, образец 3 – майонез с содержанием жира 55%). 

* - достоверность различия (р< 0,05) по сравнению с контролем  

 

Исследование влияния экстрактов каротиноидов из двустворчатых 

моллюсков на перекисное число жира, выделенного из масложировых 

эмульсионных продуктов, показало, что при введении данных компонентов в 

состав майонеза и соуса майонезного происходит снижение его значения по 

сравнению с контролем. 

Как видно из рисунка 25, в процессе хранения происходит окисление 

жировой фазы масложировых эмульсионных продуктов с образованием 

первичных продуктов окисления – перекисей и гидроперекисей, причем 

значение перекисного числа находится в прямой зависимости от срока 

хранения. Введение в состав майонеза и соуса майонезного масляного 
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экстракта каротиноидов из двустворчатых моллюсков существенно тормозит 

процессы окисления липидов, о чем свидетельствует снижение перекисного 

числа по сравнению с контролем для всех исследованных образцов. 

Минимальное перекисное число на протяжении всего срока хранения 

определено для жира, выделенного из соуса майонезного с содержанием 

жировой фазы 35%, что объясняется наиболее высокой массовой долей 

экстракта каротиноидов в рецептуре. Введение экстракта каротиноидов из 

двустворчатых моллюсков в масложировой эмульсионный продукт позволяет 

снизить перекисное число (на 90-е сутки хранения) на 20-43% в сравнении с 

контролем.  

 Динамика изменения кислотного числа жира, выделенного из майонеза 

и соуса майонезного с экстрактом каротиноидов из двустворчатых моллюсков, 

в процессе хранения по сравнению с таковой у масложирового эмульсионного 

продукта без добавок представлена на рисунке 26.  

 

 

Рисунок 26 - Зависимость кислотного числа жира, выделенного из 

майонеза с добавлением экстрактов каротиноидов, от продолжительности 

хранения (образец 1 – соус майонезный с содержанием жира 35%, образец 2 –

соус майонезный с содержанием жира 20%, образец 3 – майонез с 

содержанием жира 55%). 

* - достоверность различия (р< 0,05) по сравнению с контролем  
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Полученные экспериментальные данные показывают, что в процессе 

хранения, кроме окисления жировой фазы МЭП, наблюдается гидролиз 

триглицеридов с образованием свободных жирных кислот: кислотное число 

липидов, выделенных из продукта, возрастает. Введение в состав МЭП 

масляного экстракта каротиноидов из двустворчатых моллюсков замедляет 

гидролиз триглицеридов, о чем свидетельствует снижение кислотного числа 

по сравнению с контролем для всех исследованных образцов. Минимальное 

кислотное число на протяжении всего срока хранения определено для жира, 

выделенного из соуса майонезного с содержанием жировой фазы 35%. 

Введение в МЭП масляного экстракта каротиноидов из двустворчатых 

моллюсков позволяет снизить кислотное число (на 90-е сутки хранения) на 10-

31 % в сравнении с контролем. Установленный срок годности полученных 

масложировых эмульсионных продуктов, обогащенных каротиноидами из 

двустворчатых моллюсков составил  не менее 90 суток.  

Подобную устойчивость в хранении можно объяснить следующими 

факторами: режимом подготовки и обработки исходного сырья, присутствие 

антиоксидантов – масляного раствора каротиноидов из двустворчатых 

моллюсков. Перечисленные факторы существенно препятствуют процессам 

перекисного окисления липидов, существованию и развитию 

микроорганизмов, приводящих к снижению качества и порче пищевого 

продукта, что сказывается на сроке годности готового продукта. 

 

5.3.6 Расчет экономической эффективности производства экстракта 

каротиноидов из двустворчатых моллюсков и масложировых 

эмульсионных продуктов с его использованием 

 

При разработке новой продукции и/или ее ингредиентов немаловажным 

фактором внедрения, кроме пищевой и биологической ценности, является 

стоимость и экономическая эффективность. Успешность выхода нового 

продукта на потребительский рынок напрямую зависит от его цены. Исходя из 
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этого, были сделаны приближенные экономические расчеты, включающие 

себестоимость продукта, его собственную цену с учетом заданной прибыли и 

оптовую цену за 1 кг. Для расчета себестоимости продукции затраты 

учитывали обобщенно по статьям калькуляции, включающим сырье и 

основные материалы, заработную плату и отчисления на социальные нужды и 

прочие расходы. Примерная калькуляция на производство экстракта 

каротиноидов из двустворчатых моллюсков представлена в таблице 41. 

 

Таблица 41 - Расчет экономической эффективности производства масляного 

экстракта каротиноидов из двустворчатых моллюсков  

№ по 

порядку 

Наименование 

статьи расхода 

количество Цена за 

единицу, 

руб. 

Сумма 

затрат, 

руб. 

Итого, 

руб 

1 2 3 4 5 6 

Материальные затраты 

1 Моллюски-сырец 

замороженные, кг 

100 180 18000  

2 Пропиленггликоль 

пищевой,кг 

150 10,5 1575  

3 Масло 

растительное, кг 

150 60 9000  

     28575 

Фонд оплаты труда 

4 Технолог 125,00 250,00   

5 Аппаратчик 130,00 260,00   

6 Контроллер 120,00 240,00   

7 Налог на ФОС 

(17% к п.4,5,6) 

 127,50   

     877,50 

Прочие расходы 

8 Накладные 

расходы, в том 

числе 

амортизационные 

отчисления на 

полное 

восстановление 

(41,5 % к п. 4, 5, 6) 

   311,25 

9 Себестоимость     29763,75 
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Окончание таблицы 41 

1 2 3 4 5 6 

10 Прибыль (20% к 

п.9) 

   5952,6 

11 Собственная цена    35716,35 

12 Оптовая цена, кг    238,11 

 

 Для изготовления одной партии продукта условно использовали 100,0 кг 

замороженного сырья, из которого на выходе получается 150,0 (±0,1) кг 

масляного экстракта. Себестоимость партии продукта составила 29763,75 руб. 

С учетом рентабельности 20% стоимость продукта составит 238,11 руб. за 1 

кг.  

С целью оценки изменения цены майонезов  и соусов майонезных при 

использовании в рецептуре экстракта каротиноидов из двустворчатых 

моллюсков проведены экономические расчеты с учетом массовой доли 

экстракта в рецептуре продукта. Рассчитано, что стоимость майонеза 

увеличится на 26,84-30,49 рубля за 1 кг, стоимость соусов майонезных – на 

13,48-26,88 рублей. 

Следовательно, внедрение разработанной технологии получения 

экстракта каротиноидов из двустворчатых моллюсков масляного 

экономически целесообразно и позволит обеспечить создание линейки 

масложировых эмульсионных продуктов, обогащенных каротиноидами. 

Таким образом, на основании проведенных исследований качества, 

безопасности, пищевой и биологической ценности, разработанных 

масложировых эмульсионных продуктов, можно сделать следующие выводы: 

- МЭП, обогащенные каротиноидами морского генеза являются 

безопасными, содержание токсических элементов, радионуклидов не 

превышает установленные нормы. Органолептические показатели качества 

идентичны показателям качества, характерным для традиционных. Физико-

химические показатели качества отвечают установленным нормам; 

 - введение в состав МЭП масляного экстракта каротиноидов из 

двустворчатых моллюсков и льняной обезжиренной муки повышает его 
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биологическую ценность. Употребление рекомендуемых количеств МЭП, 

обогащенных каротиноидами из двустворчатых моллюсков обеспечивает 

удовлетворение суточной потребности в каротиноидах на 15-17%;  

- разработанные МЭП с экстрактами каротиноидов из двустворчатых 

моллюсков могут быть отнесены к продуктам функциональной 

направленности  за счет сбалансированности жирнокислотного состава и 

присутствия в их рецептуре функциональных ингредиентов; 

- установленный срок годности МЭП с экстрактами из двустворчатых 

моллюсков каротиноидов составляет не менее 90 суток.  

Воспроизводимость разработанной технологии получения 

масложировых эмульсионных продуктов с экстрактами каротиноидов из 

двустворчатых моллюсков доказана путем выпуска опытной партии 

(Приложение З). 

Полученные результаты диссертационной работы были использованы в  

учебном процессе Департамента пищевых наук и технологий Школы 

биомедицины Дальневосточного федерального университета  при 

подготовке бакалавров направления подготовки 19.03.01 «Биотехнология» 

по дисциплинам  «Пищевые и биологически активные добавки», 

«Биотехнология рыбы и рыбных продуктов» (Приложение О).   
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ВЫВОДЫ 

 

1. Оценка биотехнологического и биогенного потенциала мягких тканей 

двустворчатых моллюсков M.chinensis и A.broughtonii показала, что  они 

являются не только источниками белка, но и характеризуются высоким 

содержанием каротиноидов морского генеза, причем в M.сhinensis 

идентифицировано 16 каротиноидов, в A.broughtonii 8 представителей. 

Основными каротиноидами M.сhinensis являются фукоксантин 3`-эфир, 

фукоксантинол 3`-эфир, для A.broughtonii - 9-транс-пектенолон, сложные 

моноэфиры аллоксантина и диатоксантина, аллоксантин и диатоксантин.  

 2. Научно обоснована и разработана технология выделения комплекса 

каротиноидов из мягких тканей моллюсков с получением различных 

экстрактов (спиртовых и масляных) и доказано, что наиболее эффективным 

является использование двухступенчатой системы экстракции 

50%пропиленгликоль/смесь маселс применением лимонной кислоты для 

разрушения каротино-протеиновых комплексов. Установленные 

рациональные параметры экстракции/реэкстракции каротиноидов из мягких 

тканей M. chinensis: время 12/12 часов, температура 25/30 0С, соотношение 

сырье/экстрагент 1:2/1:3, из мягких тканей A.broughtonii:  время 14/14 часов, 

температура 30/30 0С, соотношение сырье/экстрагент 1:3/1:3.  

3. Полученные спиртовые и масляные экстракты каротиноидов из 

двустворчатых моллюсков характеризуются высокими антирадикальными 

свойствами, сопоставимыми со свойствами известного антиоксиданта ионола.  

4. Разработаны научно-обоснованные рецептуры и технологии майонезов 

и соусов майонезных с использованием экстрактов каротиноидов из 

двустворчатых моллюсков, вводимых в жировую фазу продукта в массовой 

доле 12-27%. 

5. Показатели качества и безопасности разработанных масложировых 

эмульсионных продуктов в процессе получения и хранения соответствовали 

требованиям нормативной документации. Введение масляных экстрактов 
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каротиноидов из двустворчатых моллюсков в жировую фазу майонезов и 

соусов майонезных улучшает органолептические показатели качества, 

замедляет процессы окисления и гидролиза липидов на 20-43 %, что 

увеличивает срок хранения на 30 суток за счет повышения стабильности 

жировой фазы.   

6. Определены регламентируемые показатели и нормы, положенные в 

основу ТД на масложировые эмульсионные продукты. Разработано и 

утверждено 3 комплекта ТД: СТО и ТИ 02067942-004 – 2018 Экстракт морских 

каротиноидов масляный, СТО и ТИ 02067942-004 – 2018 Майонез «Морской», 

СТО и ТИ 02067942-002 – 2018 Соус майонезный «Находка». Доказана 

воспроизводимость разработанных технологий путем выпуска опытных 

партий. 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

БАД-биологическая активная добавка 

МЭП-масложировой эмульсионный продукт 

ППГ-полипропиленгликоль 

ПГ-пропиленгликоль 

ДФПГ-дефинилпикрилгидразил 

СТО- стандарт организации 

ТИ- технологическая инструкция 

СЛ-свободные липиды 

СВЛ-связанные липиды 

ДМА-демитилацетали 

ЖК-жирные кислоты 

НЖК-ненасыщенные жирные кислоты 

МЖК-мононенасыщенные жирные кислоты 

ПНЖК-полиненасыщенные жирные кислоты 

РСА- радикалсвязывающая активность 

АЕ – антирадикальная эффективность 

ТР ТС- технический регламент Таможенного союза 

  



 

143 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Акулин, В.Н. Исследования в области технологии использования рыб и 

нерыбных объектов Дальнего Востока. / В.Н. Акулин, Ю.Г. Блинов // ТИНРО-  

70. - Владивосток.1995. - С. 32-51. 

2. Андреева, Е.И. Разработка технологии майонезных и формованных 

продуктов на основе композиционных структурообразователей: Автореф.дис. 

канд. техн. наук. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2000. - 20 с. 

3. Анализ рынка майонеза в России в 2009-2015 гг. [Электронный ресурс]. 

BisinessStat. Режим доступа: htpp: // marketing.rbc.ru 

4. Арзамасцев, А.И. Атлас промысловых морских беспозвоночных, 

водорослей и трав Приморского края. / А.И. Арзамасцев - Владивосток, Изд-

во «Арт-Пилот», 1997. - 52 с.  

5. Арзамасцев, И.С. Атлас промысловых беспозвоночных и водорослей 

морей Дальнего Востока России. / И.С. Арзамасцев, Ю.М. Яковлев, Г.А. 

Евсеев - Владивосток, Аванте, 2001.- 192 с.  

6. Аюшин, Н.А. Таурин и карнозин в тканях тихоокеанских моллюсков/ 

Н.А. Аюшин, И.Ю. Петрова, Л.М. Эпштейн // Вопр. питания. — 1997. — № 6. 

— C. 6–8. 

7. Аюшин, Н.А. Таурин: фармацевтические свойства и перспективы 

получения из морских организмов/ Н.А Аюшин // Изв. ТИНРО. - 2001. -Т. 129. 

— С. 129–145. 

8. Бакланов, К.В. Совершенствование технологии высококалорийных 

майонезов: автореф. дис. … канд техн. наук: 05.18.06/ Бакланов Кирилл 

Вадимович. - М., 2008. - 136с. 

9. Барабой, В.А. Перекисное окисление и стресс/ В.А Барабой, И.И 

Брехмен, Ю.Б. Голотин, Ю.Б. Кудряшов. – СПб.: Наука, 1992.–148 с. 

10. Бережной, В.В. Омега-3  полиненасыщенные жирные кислоты – 

важнейший вектор в сохранении здоровья детей/ В.В. Бережной, В.В. Корнева 

// Современная педиатрия.- 2016.- №7 .- С.12-19. 



 

144 
 

11. Березовский, В.М. Химия витаминов / В.М. Березовский – М.: 

Пищевая промышленность, 1973. – 632с.  

12. Берестова, А.В. Исследование целесообразности использования 

пищевой добавки «Биойод» для обогащения майонезной продукции / А.В. 

Берестова, И.А. Пустарнакова // Вестник Оренбургского 

государственного университета: сб. статей молодых ученых 

«Перспектива». –ОГУ. -2013. -№16. -часть I.- С.154-158. 

13. Беседнова, Н.Н. Биологически-активные вещества из морских 

гидробионтов — источник новых фармакологических субстанций и лекарств / 

Н.Н. Беседнова, С.П. Крыжановский, Т.С. Запорожец, И.Д. Макаренкова//  

Проблемы стандартизации в здравоохранении. - 2011. №9-10. - С. 27—33. 

14. Беспалов, В.Г. Донозологическая химиопрофилактика рака 

предстательной железы с помощью биоактивного комплекса из хвои сосны и 

ели/ В.Г. Беспалов, Я.Г. Муразов, А.А. Кужанов // Донозология и здоровый 

образ жизни. – 2014.– №1. – С. 55–61. 

15. Беспалов, В.Г. Изучение антиоксидантного препарата "Каринат" 

как   средства для лечения больных   с хроническим атрофическим гастритом/ 

В.Г. Беспалов, А.М. Щербаков, В.П. Калиновский //Вопр. онкол. – 2004. –Т.50.- 

№1. - С.81–85. 

16. Беспалов, В.Г. Питание и рак. Диетическая профилактика 

онкологических заболеваний / В.Г. Беспалов. - М., 2008.- 176 с. 

17. Беспалов, В.Г. Изучение лекарственного препарата "Мамоклам" 

для лечения больных с фиброаденоматозом молочных желез/ В.Г. Беспалов, 

Н.Ю. Бараш, О.А.  Иванова //Вопр.онкол. - 2005. -Т. 51.- № 2. - С. 241-246. 

18. Богданов В.Д., Технология эмульсионных продуктов на основе 

рыбных бульонов/ В.Д. Богданов, М.Ю. Тарасенко, А.Г.Кеворков, Т.М. 

Москаленко // Известия высших учебных заведений. Пищевая технология. -

1990. - № 5.-  С. 41–43. 

19. Богданов В.Д., Головенец В.А., Москаленко Т.М. Свойства соусов 

типа майонез при хранении/ В.Д.Богданов, В.А.Головенец, Т.М.  Москаленко 



 

145 
 

// Пищевая промышленность. - 1990. - № 7.-  С. - 55. 

20. Богданов, В.Д. Новые виды заливок и соусов для пресервов из 

сельди тихоокеанской/ В.Д. Богданов, Н.С. Салтанова, // Вестник Камчатского 

государственного технического университета. 2006.- № 5. - С. 157–160. 

21. Богданов, В. Д. Структурообразователи и рыбные композиции / 

В.Д. Богданов, Т.М. Сафронова. - М.: ВНИРО, 1993.- 172 с. 

22. Богданов, В.Д. Структурообразование в технологии рыбных 

продуктов / В.Д. Богданов. - Владивосток: Изд-во ДВГУ, 1990. -104 с. 

23. Болдырев, А.А. О биологическом значении гистидин содержащих 

дипептидов/ А.А.  Болдырев // Биохимия. -1986. - Т. 51. - С. 1930-1943. 

24. Борисенко, Е.В. Физико-химические основы производства 

эмульсий / Е.В. Борисенко, Ю.А. Алексеева, С.А. Климова // Пищевые 

ингредиенты: сырье и добавки, 2002. - № 2. - С.14-18. 

25. Борисовец, Е. Э. Ресурсы и структура поселений прибрежных 

беспозвоночных Приморского края / Е. Э. Борисовец, С. В. Явнов, Н. Д. 

Мокрецова, Л. Г. Седова, Л. С. Афейчук, А. Б. Олифиренко и др. // Отчёт о 

научно-исследовательской работе. - Владивосток, ФГУП ТИНРО-Центр, 2004. 

- 260 с. 

26. Брайен, Р.О. Жиры и масла. Производство, состав и свойства, 

применение / Р.О. Брайен. - СПб.: Профессия, 2007-228с.  

27. Бриттон, Г. Биохимия природных пигментов/ Г. М Бриттон. - 

Мир,1986. - 422с.  

28. Бугреева, Е.В. Практикум по физической и коллоидной химии / 

Е.В. Бугреева, В.И. Евстратова, Н.А. Купина.  - М.:Высшая школа, 1990. -  255 

с. 

29. Бухтояров, Р.Ю. Разработка рецептур и оценка 

потребительских свойств майонезов с применением биологически 

активных добавок растительного и животного происхождения: 

автореф.дис. канд. … техн. наук. 05.18.15 / Бухтояров Роман Юрьевич - 

К., 2009. - 23 с. 



 

146 
 

30. Буяновский, А.И. Морские двустворчатые моллюски Камчатки и 

перспективы их использования/ А.И. Буяновский. - ВНИРО, Москва, 1994. - 

100 с. 

31. Вальдман, А.Р. Витамины в питании животных/ А.Р.Валдман, П.Ф. 

Сурай, И.А Ионов, Н.И. Сахацкий. - Харьков. РИП Оригинал,1993. - 423с. 

32. Винокур, М. Л. Андреев, М.П.  Зависимость выхода и состава 

липидно-каротиноидного комплекса из отходов ракообразных от параметров 

углекислотной экстракции/ М. Л. Винокур, М.П.  Андреев // Хранение и 

переработка сельхозсырья, - 2011. - № 10. - С. 22 - 24. 

33. Винокур, М. Л. Андреев М.П. Исследование кинетики 

сверхкритической углекислотной экстракции липидно-каротиноидных 

комплексов из панцирьсодержащих отходов ракообразных/ М. Л. Винокур, 

М.П. Андреев // Хранение и переработка сельхозсырья. - 2012. - № 2. - С. 37-

39. 

34. Винокур, М. Л. Обоснование способа обезвоживания 

панцирьсодержащих отходов ракообразных при подготовке сырья в 

технологии сверхкритической углекислотной экстракции липидно-

каротиноидных комплексов/ М. Л.  Винокур // Известия КГТУ. - 2012. - № 25. 

- С. 75-78. 

35. Восканян, О.С. Разработка новых видов майонеза с биологически 

ценными добавками / О.С. Восканян // Пищевая промышленность. - 1990.- № 

2. -  С. 1-24. 

36. Восканян, О. С. Научные основы производства эмульсионных 

продуктов/ О. С. Восканян, В.Х. Паронян, С.В. Круглов, Г.И. Козярина. - 

М.: Пищепромиздат, 2003.- 48с. 

37.  

38. Газиев, А.И. Ликопин-потенциальное средство профилактики 

рака и сердечно-сосудистых заболеваний / А.И. Газиев // Вопр. биол. мед. и 

фарм.химии.- 2001.- №3. - С.3–11. 

39. Гличев, А.В. Основы управления качеством продукции/ А.В.  



 

147 
 

Гличев. - М.: РИА Стандарты и качество, 2001. - 424 с. 

40. Гличев, А.В. Прикладные вопросы квалиметрии / А.В. Гличев, 

П.О. Рабинович, М.И. Примаков, М.М. Синицын. - М.: Изд-во стандартов, 

1986. - 136 с.  

41. Глудкин, О.П. Всеобщее управление качеством / О.П. Глудкин, 

И.Н. Горбунов. - М.: Радио и связь, 1999. - 600 с.  

42. Гомбоева,С.Б. Механизмы окисления β-каротина и полиеновых 

жирных кислот / С.Б. Гомбоева, К.Б. Шумаев, Н.И. Гесслер, В.В. Ланкин // 

Доклады РАН. - 2001. -Т.377. -№3. - С.402-405. 

43. Горошенко, А. В. Майонез/ А. В.  Горошенко // Конъюнктура 

товарных рынков. - 2004.- № 2.- С. 25-27. 

44. ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. 

Минерализация для определения содержания токсичных элементов. –

М.:Изд-во стандартов, 2010.– 9 с. 

45. ГОСТ 30711-2001 Продукты пищевые. Методы выявления и 

определения содержания афлатоксинов В(1) и М(1). - М.:Изд-во 

стандартов,2001.-16 с. 

46. ГОСТ 31659-2012 Продукты пищевые. Метод выявления 

бактерий Salmonella. –М.: Изд-во стандартов, 2014.– 20 с. 

47. ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и 

определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных 

бактерий). –М.:Изд-во стандартов,2013.– 16 с. 

48. ГОСТ 32161-2013 Продукты пищевые. Метод определения 

содержания цезия Cs-137. –М.: Изд-во стандартов,2013.– 7 с. 

49. ГОСТ 32163-2013 Продукты пищевые. Метод определения 

содержания цезия Sr-90. – М.: Изд-во стандартов,2013.– 7 с. 

50. ГОСТ Р 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Методы 

определения ртути. – М.: Изд-во стандартов,2010.– 12 с. 



 

148 
 

51. ГОСТ Р 31628-2012  Продукты пищевые и продовольственное 

сырье. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения массовой 

концентрации мышьяка. – М.: Изд-во стандартов,2014.– 14 с. 

52. ГОСТ Р 31761-2012.  Майонезы и соусы майонезные. Общие 

технические условия. - М.: Стандартинформ, 2012. – 16 с. 

53. ГОСТ Р 51301-99 Продукты пищевые и продовольственное сырье. 

Инверсионно-вольтамперометрические методы определения содержания 

токсичных элементов (кадмия, свинца, меди и цинка). – М.:Изд-во 

стандартов,2010.– 22 с. 

54. ГОСТ Р 51487-99 Масла растительные и животные жиры. Метод 

определения перекисного числа, М.: Стандартинформ, 2008. – 6 с. 

55. ГОСТ Р 52110-2003 Масла растительные. Методы определения 

кислотного числа. –М.: Изд-во стандартов,2007.– 8 с. 

56. ГОСТ31762-2012 Майонезы и соусы майонезные. Правила 

приемки и методы испытаний. М.:Стандартинформ,2014.–32с. 

57. Гришин, A.C. Новый вид консервов «Спизула натуральная» /A.C. 

Гришин // Материалы Всероссийской Интернет-конференции молодых 

ученых «Актуальные проблемы изучениями использования водных 

биоресурсов». - Владивосток: ТИНРО-Центр. 2004.- С. 220 - 224. 

58. Гришин, A.C. Оценка качества многокомпонентных консервов 

из двустворчатых моллюсков (клем) / A.C. Гришин, Т.А. Давлетшина, Л.В. 

Шульгина, С.И. Шмакова, Н.Б. Аюшин, Г.И. Загородная // Хранение и 

переработка сельхозсырья.- 2004. - № 10 . — С. 48-50. 

59. Гришин А.С. Разработка новых консервированных продуктов из 

клем и их товароведная оценка: автореф.дис. канд. … техн. наук: 05.18.15 / 

Гришин Александр Сергеевич. К., 2006. - 27 с. 

60. Грищенко, В.В. Разработка технологии продукции длительного 

хранения с использованием морских гидробионтов и ее товароведная оценка: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=19339470
https://elibrary.ru/item.asp?id=19339470


 

149 
 

автореф.дис. канд. … техн. наук: 05.18.15 / Грищенко Владимир 

Владимирович. В., 2010.- 173 с. 

61. Гудвин, Т. Сравнительная биохимия каротиноидов / Т. Гудвин. -

М.:ИЛ, 1954-395с. 

62. Гурин, И.С. Биологически активные вещества гидробионтов– источник 

новых лекарственных препаратов/ И.С. Гурин, И.С. Ажгихин. - М.: 

Наука,1981. -136с.  

63. Давидович В.В. Пивненко Т.Н. Аминокислоты двустворчатых 

моллюсков: биологическая роль и применение в качестве БАД // Изв. ТИНРО. 

-2001. - Т. 129. - С. 146-154 

64. Давлетшина, Т.А. Новый вид консервов «Плов из двустворчатых 

моллюсков (клем) «Восточный» / Т.А. Давлетшина, A.C. Гришин, JI.B. 

Шульгина // Сборник материалов 11 Международного симпозиума «Пищевые 

биотехнологии: проблемы и перспективы в XXI веке»: - Владивосток: ТГЭУ, 

2004. - С. 133. 

65. Давлетшина, Т.А. Разработка технологии деликатесных консервов 

«Анадара блàншиpoвaннaя с добавлением ароматизированного; масла» /Т.А. 

Давлетшина, A.C. Гришин, Н.В. Долбнина, С.И. Шмакова // Материалы IV 

Международной" научно-практической конференции «Производство рыбных 

продуктов: Проблемы, новые технологии; качество» Калининград: 

АтлантНИРО, 2003.- С. 130-132. 

66. Дейнека, В.И. Каротиноиды: строение, биологические функции, 

перспективы применения / В.И. Дейнека, А.А. Шапошников, Л.А. Дейнека, 

Т.С. Гусева, С.М. Вострикова, и др. // Научные ведомости БелГУ. – 2008. - №6 

. - С. 19-25. 

67. Доронекина, Т.П. Состав и назначение майонезов / Т.П. 

Доронекина, В.Х. Паронян  // Пищевая промышленность, 1990. - № 3. – С.41-

42. 

68. Досон, Р. Справочник биохимика/ Р. Досон, Д. Эллиот, У. Эллиот, К. 



 

150 
 

Джонс. - М.: Мир,1991.– 543c. 

69. Дубровская, Т.А. Технология приготовления и рецептуры лучших 

видов консервов и пресервов/ Т.А. Дубровская // ИП/ВНИЭРХ. Сер. Обработка 

рыбы и морепродуктов.-1992.-№2.-C.8–33. 

70. Дунченко, Н.И. Квалиметрическое прогнозирование показателей 

при разработке инновационных продуктов/ Н.И.  Дунченко // Менеджмент в 

России и за рубежом. - 2013.- № 8. - С. - 38. 

71. Дунченко, Н.И. Создание параметрической модели управления 

функционально-технологическими свойствами продуктов модификации 

морского сырья/ Н.И. Дунченко, Табакаева О.В // Техника и технология 

пищевых производств. 2013. - № 1. - С. 117–121. 

72. Дюмаев, К.М. Антиоксиданты в профилактике и терапии и 

патологий ЦНС/ К.М. Дюмаев, Т.А. Воронина, Л.Д.Смирнов. - М.:Инст-т био-

мед. химии РАМН,1995.–272с. 

73. Есипенко, Р.В. Обоснование биотехнологии мерценарии 

Стимпсона / Р.В. Есипенко, Н.Н. Ковалев, Д.В. Порваткин // Научные труды 

Дальневосточного государственного технического рыбохозяйствеенного 

университета. - 2015. - Т.35. - C. 131-136. 

74. Журавко, Е.В. Майонез «Диабетический с экстрактом стевии / Е.В. 

Журавко //Масложировая промышленность. - 2004. - № 4. - С. 42-46.  

75. Журавко, Е.В. Разработка рецептур и технологий производства 

перспективных пищевых эмульсий типа «майонез» с заданными 

свойствами:дис.докт.техн.наук: 05.18.13 / Журавко Екатерина 

Владимировна. – М., 2004.– 404 с. 

76. Законодательное обеспечение государственной политики в 

области здорового питания граждан РФ на период до 2020 года 

/Аналитический вестник Совета Федерации РФю – 2008. - № 10. 

77. Зюзьгина, А.А. Технохимическая и биохимическая 

характеристика двустворчатого моллюска Anadara broughtoni / А.А. Зюзьгина 

// Комплексные исследования и переработка морских и пресноводных 



 

151 
 

гидробионтов:тез.докл. Всерос.конф.мол.ученых.-Владивосток:ТИНРО-

центр, 2003. - С. 128–130. 

78. Зюзьгина, А.А. Характеристика двустворчатого моллюска 

«Аnadara broughtoni» как сырья для производства пищевых продуктов/ А.А. 

Зюзьгина, Н.М. Купина //Хранение и переработка сельхозсырья. - 2001. - № 1. 

- C. 40–42. 

79. Ильинова, С.А. Композиционная смесь растительных масел для 

создания майонезов функционального назначения/ С.А. Ильинова, О.В. 

Вакуленко, В.В. Кудинов, О.М. Березовская, Е.В. Спильник // Пищевая 

технология. – 2009. -№ 2-3. - С.38-39.   

80. Ильинова, С.А. Теоретическое и экспериментальное 

обоснование создания пищевых эмульсий функционального назначения с 

применением фракционированных фосфолипидных продуктов: автореф. 

… дис. докт. техн. наук: 05.18.06, 05.18.15 / Ильинова Светлана 

Александровна –К., 2007. – 278 с. 

81. Калчугина, Е.П. Технохимическая характеристика корбикулы 

японской Corbicula japonica/ Е.П. Калчугина, А.А. Зюзьгина// 

Рыбохозяйственная наука на пути в ХХI век: тез. докл. Всерос. конф. мол. 

ученых. — Владивосток : ТИНРО-центр, 2001. - С. 126–128. 

82. Кантере, В.М. Основные методы сенсорной оценки продуктов 

питания / В.М. Кантере // Пищевая промышленность. - 2003.  - №10. - С. 6-13. 

83. Каримов, Р.Ф. Разработка способа получения эмульсионных 

продуктов с заданным составом и функциональными свойствами: автореф. 

дис. …канд. техн. наук: 05.18.06 / Каримов Равиль Фаритович. -М., 2008. 

- 149 с. 

84. Касьянов, В. Л. Репродуктивная стратегия морских двустворчатых 

моллюсков и иглокожих/ В.Л. Касьянов. -  Наука, Ленинград, 1989. - 179 с.  

85. Касьянов, В.Л. Размножение иглокожих и двустворчатых 

моллюсков / В.Л. Касьянов, Л.А. Медведева, Н.А. Яковлев. - М.: Наука, 1980. 

- 208 с.  



 

152 
 

86. Кафанов, А.И. Двустворчатые моллюски шельфов и 

континентального склона северной Пацифики/ А.И. Кафанов. - 

Аннотированный указатель, Владивосток: ДВО АН СССР,1991. – 200 с. 

87. Кенуй, М.Г. Быстрые статистические вычисления. Упрощенные 

методы оценивания и проверки / М.Г. Кенуй. -  М.: Статистика, 1979. -70 с. 

88. Кизеветтер, И.В. Лов и обработка промысловых беспозвоночных 

дальневосточных морей: моногр/ И.В. Кизеветтер. - Владивосток: 

Прим.кн.изд-во,1962.-224с. 

89. Кизеветтер, И.В. Технохимическая характеристика нерыбных 

объектов Приморья/ И.В. Кизеветтер, Е.И. Калетина // Изв. ТИНРО. - 1939. - Т. 

17. - С. 71-110. 

90. Киселев, В.В. Кормовые продукты из отходов от переработки 

спизулы сахалинской и анадары Броутона / В.В. Киселев // Комплексные 

исследования и переработка морских и пресноводных гидробионтов: тез. докл. 

Всерос. конф. мол.ученых. - Владивосток : ТИНРО-центр, 2003. - С. 142-143. 

91. Киселев, В.В. Технологии комплексной переработки спизулы: 

автореф. дис. .… канд. техн. наук: 05.18.07 / Киселев  Владимир Викторович. 

- В., 2007. - 24 с. 

92. Киселев, В.В. Технохимическая характеристика некоторых видов 

двустворчатых моллюсков/ В.В. Киселев, Н.М. Купина // Тез. докл. Всерос. 

конф. мол. ученых, посвящ.140-летию со дня рождения Книповича. — 

Мурманск, 2002. - С. 94-96. 

93. Киселев, В.В. Технохимическая характеристика некоторых видов 

двустворчатых моллюсков/ В.В. Киселев, Н.М. Купина, Н.Т. Поваляева // XXI—

перспективы развития рыбохозяйственной науки: мат-лы Всерос. Интернет-

конф. мол. ученых.- Владивосток:ТИНРО-центр,2002.-С.155-161. 

94. Киселев, В.В. Технохимическая характеристика спизулы 

сахалинской залива Петра Великого / В.В. Киселев, Н.М.  Купина // Изв. 

ТИНРО. - 2005. - Т. 140. - С. 322-328. 

95. Ковалев, Н.Н. Исследование химического состава, пищевой 



 

153 
 

ценности и безопасности мерценарии Стимпсона / Н.Н. Ковалев, Н.М Купина, 

Р.В. Есипенко // Рыб.хоз-во.-2013.-№4.-С.132-136.   

96. Ковалев, Н.Н. Обоснование биотехнологических способов 

переработки двустворчатых моллюсков прибрежных акваторий 

Дальневосточного бассейна/ Н.Н. Ковалев, Р.В. Есипенко, Д.В. Порваткин// 

Биотехнология и общество в XXI веке: Сборник статей международной 

научно-практической конференции, 2015. - С.182-185. 

97. Ковалев, Н.Н. Технохимическая характеристика и обоснование 

биотехнологии спизулы сахалинской /Н.Н. Ковалев, Р.В. Есипенко // 

Хранение и переработка сельхозсырья. – 2016. -.№5. - С.33-36. 

98. Коденцова, В.М. К обоснованию обогащения витаминами и 

минеральными веществами пищевых продуктов массового потребления / 

В.М. Коденцова, О.А.  Вржесинская // Вопр.питания.-2011.-Т.80, №5.-С.64-70. 

99. Кодряну, И.П. Производство низкожирных майонезных соусов / 

И.П. Кодряну // Масложировая промышленность, 2001.- № 1. - С.22-23. 

100. Козырева,  О.Б. Обоснование условий протеолиза покровных 

тканей головоногих моллюсков с целью получения пищевых эмульсий / О.ББ. 

Козырева,  Т.Н. Слуцкая // Известия ТИНРО «Химия и технология обработки 

гидробионтов», 1999. - Т. 125.- С. 338-343. 

101. Концепция государственной политики в области здорового 

питания населения России на период до 2020 года // Пищевая 

промышленность.-2010.-№3.-С.15-16. 

102. Копытко, Е.Ю. Идентификация у бихинона Q-10 в корбикуле 

японской Corbicula japonica / Е.Ю. Копытко, В.Г. Рыбин, Н.М. Купина // 

Техника и технология в рыбной отрасли ХХI века: тез. докл. Междунар. науч. 

конф. - Владивосток, 2002. - С. 72. 

103. Корнен, Н.Н. Методологические подходы к созданию продуктов 

здорового питания / Н.Н. Корнен, Е.П. Викторова, О.В. Евдокимова // Вопр. 

питания. - 2015. -Т. 84,№1. – С. 95–99. 

104. Кочеткова, А.А. Функциональные пищевые продукты. Введение в 



 

154 
 

технологии / А.А. Кочеткова, Ф.А Доронин. -М.: ДелиПринт, 2009. - 288 с. 

105. Кочнева, М.В. Особенности производства майонезных продуктов 

из гидробионтов / М.В. Кочнева, М.М. Горшкова // Материалы научно - 

практич. конф. «Приморье край рыбацкий», Владивосток: ТИНРО - центр, 

2002. - С.103-108. 

106. Крупенин, А.В. Совершенствование технологии и разработка 

рецептур диетических низкокалорийных майонезов на основе эмульгаторов 

растительного происхождения: автореф. дис. …канд. техн. наук: 05.18.06 / 

Крупенин Александр Владимирович. – К.,1998. – 142 с. 

107. Кручинина, В.М Современные тенденции развития 

отечественного рынка масложировой промышленности / В.М. Кручинина, 

С.М. Рыжкова, Х.Н.Гасанова // Экономика сельского хозяйства России. – 2016. 

- №12. - С.65-68. 

108. Крылова, Н.Н. Физико-химические методы исследования 

продуктов животного происхождения / Н.Н. Крылова, Ю.Н. Лясковская. - 

М.:Пищ. пром-сть, 1965. - 313 с. 

109. Кузнецова, И.В. Роль полиненасыщенных жирных кислот в 

обеспечении здоровья матери и ребенка/ И.В. Кузнецова // Акушерство и 

гинекология. - 2014. - № 9. - С. 4-9 

110. Кузнецов, Ю.Н. Обоснование биотехнологической модификации 

отходов от разделки минтая: автореф. дисс. ...канд. техн. наук: 05.18.07 / 

Кузнецов Юрий Николаевич. – В., 2002. - 24 с. 

111. Купина, Н.М. Биохимический способ удаления кожи с мантии и 

щупалец кальмара / Н.М. Купина, П.А. Герасимова, Н.Т. Поваляева // 

Хранение и переработка сельхозсырья. - 2001.- №1.- С. 25-28. 

112. Купина, Н.М. Изготовление пищевых продуктов из мантий 

двустворчатых моллюсков с использованием протеаз / Н.М. Купина, Н.Б. 

Стародубцева, В.В. Киселев // Рыбохозяйственные исследования Мирового 

океана: мат-лы 3-й междунар. науч. конф.-Владивосток,2005б.-Т.2.-С.71-73. 

113. Купина, Н.М. Изменение микроструктуры и химического состава 



 

155 
 

мышечной ткани спизулы (Spisula sachalinensis) при замораживании/ Н.М. 

Купина, И.В. Матросова, В.В. Киселев, Н.Т. Поваляева  // Рациональное 

природопользование и управление морскими биоресурсами: экосистемный 

подход: тез.докл. Междунар. конф. - Владивосток: ТИНРО-центр, 2003б. - С. 

241-243. 

114. Купина, Н.М. Использование отходов двустворчатых моллюсков 

для производства кормовой муки / Н.М. Купина, Н.Б. Стародубцева, В.В. 

Киселев, Г.П. Молодцов // Рыб.пром-сть.-2005в.-№ 3. - С. 29-30. 

115. Купина, Н.М. Основные результаты исследования 

двустворчатых моллюсков прибрежной зоны Японского моря/ Н.М. 

Купина// Известия ТИНРО. – 2015. - Т.181. - С. 249-257. 

116. Купина, Н.М. Отходы от переработки двустворчатых моллюсков 

как сырье для производства кормовых продуктов / Н.М. Купина, Н.Б. 

Стародубцева, В.В.Киселев // Рыбохозяйственные исследования Мирового 

океана: мат-лы 3-й междунар. науч. конф .- Владивосток,2005а.-Т.2.-С.73-75. 

117. Купина, Н.М. Разработка способов регулирования структурно-

механических свойств пресервов из измельченного мяса спизулы/ Н.М. Купина  

// Современное состояние водных биоресурсов: мат-лы науч. конф. — 

Владивосток, 2008. - С. 14-15. 

118. Купина, Н.М. Рациональная переработка двустворчатых 

моллюсков прибрежной зоны Приморья/ Н.М. Купина, В.В. Киселев // 

Производство рыбных продуктов: проблемы, новые технологии, качество: мат-

лы 6-й междунар. науч.-практ. конф. - Светлогорск, 2007. - С. 17–18. 

119. Купина, Н.М. Характеристика корбикулы японской как сырья для 

производства пищевых продуктов / Н.М. Купина, Р.В. Есипенко, Н.Н. Ковалев 

// Актуальные проблемы освоения биологических ресурсов Мирового океана: 

мат-лы Междунар. конф. - Владивосток: Дальрыбвтуз,2012.- С. 63-67. 

120. Купина, Н.М. Характеристика малоизученных двустворчатых 

моллюсков Японского моря/ Н.М. Купина, М.И. Юрьева // Морские 

прибрежные экосистемы. Водоросли, беспозвоночные и продукты их 



 

156 
 

переработки: мат-лы Междунар. конф. - Южно-Сахалинск:СахНИРО,2011.-

С.62-64. 

121. Купина, Н.М., Особенности химического состава и 

гистологического строения мышечной ткани двустворчатого моллюска 

Anadara broughtoni / Н.М. Купина, А.А. Зюзьгина, И.Ю. Долматов // Хранение 

и переработка сельхозсырья. -2003а. - № 8. - С. 90–93. 

122. Курегян, А.Г. Способ получения каротиноидов из растительного 

сырья/ А.Г. Курегян, С.В. Печинский // Современная медицина: актуальные 

вопросы: сб. ст. по матер. XXI междунар. науч.-практ. конф. - Новосибирск: 

СибАК, 2013. 

123. Кушманова, О.Д. Руководство к лабораторным занятиям по 

биологической химии Медицина/ О.Д. Кушманова, Г.М. Ивченко . - Москва, 

1983. - 185 с. 

124. Лазаревский, А.А. Технохимический контроль в 

рыбообрабатывающей промышленности: моногр./ А.А.  Лазаревский. - М.: 

Пищ. пром-сть,1955.-518с. 

125. Лебедев, А.В. Азотистые экстрактивные вещества мышечной 

ткани беспозвоночных/ А.В. Лебедев // Журн. эволюц. биохимии и 

физиологии. -1974. - Т. 10. - № 3. - С. 232–242. 

126. Лебедева, Т.С. Пигменты растительного мира/ Т.С. Лебедева, К.М. 

Сытник. - К.: Науковадумка,1986 .– 84с.  

127. Лебская, Т.К. Комплексная переработка баренцевоморской 

кукумарии / Т.К. Лебская // Рыбное хозяйство. - 2002.- №6.- С.50-51. 

128. Лебская, Т.К. Научные и практические основы малоотходных 

технологий беспозвоночных Баренцева моря: дис. …в виде науч. докл. д-

ра тех. наук: 05.18.04 / Лебская Татьяна Константиновна. - М., МГУПБ. -  

2001. -79 с. 

129. Лисицын, А.Н. Масложировые технологии: теория, практика, 

перспективы/ А.Н. Лисицын, В.Н. Григорьев // Масложировая 

промышленность. - №3. - 2002. - С.8-11. 



 

157 
 

130. Логинов, М.В. Перспективы использования продуктов гидролиза 

из гидробионтов / М.В. Логинов, Н.В. Криницкая  // Известия вузов. Пищевая 

технология. - 2002. - №.1. -С.29-31. 

131. Луцык, П.В. Двустворчатый моллюск Myaarenaria как новый 

перспективный объект промысла и промышленной переработки акватории 

Кольского полуострова/ П.В. Луцык, П.П. Кравец// Известия высших 

учебых заведений ю Арктический регион. -2015. - В. 1. -  С.54-58 

132. Мартинчик, А. Н Общая нутрициология/ А.Н. Мартинчик, 

И.В. Маев, О.О. Янушевич. - М.:МЕДпресс, 2005. - 392с. 

133. Меньшикова, Е.Б. Антиоксиданты и ингибиторы радикальных 

окислительных процессов/ Е.Б. Меньшикова, Н.К. Зенков // Успехи 

современной биологии. - 1993. - Т.113. - №4. - С.442-455.  

134. Микулич, Л.В. Выедание терпугом крупных моллюсков 

Serripesgro enlandicus // Изв. ТИНРО. - 1949. - Т. 31. - С. 199-200. 

135. Морина, И.В. Разработка технологии функционального 

низкожирного эмульсионного продукта с синбиотическим комплексом: 

автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.18.15 / Морина Элина Витальевна. – 

М., 2011. – 188 с. 

136. Морина, Н.С Разработка рецептур эмульсионных жировых 

продуктов с биологически активными компонентами/ Н.С. Морина, Ю.В. 

Николаева, М.Ю. Рудакова, А.П. Нечаев // Масложировая промышленность. 

– 2014. - № 6. - С.33-36. 

137. Моторя, Е.С Вербицкий Идентификация каротиноидов туники 

асцидии пурпурной halocynthia aurantium / Е.С. Моторя, Т.Н. Пивненко, П.А. 

Задорожный, В.Г. Рыбин, Г.А. Вербицкий // Известия ТИНРО. - 2011. - Т.167. 

- С.252-261. 

138. Моторя, Е.С.  Исследование условий экстракции каротиноидов из 

туники Асцидии пурпурной с использованием органических кислот и жиров в 

морских организмов/ Е.С. Моторя, Т.Н. Санина, А.К. Пивненко. -

Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр, 2009. - 

https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=781


 

158 
 

158 С. 

139. Моторя, Е.С. Исследование иммуномодулирующей и 

мембраннотропной активности каротиноидов из туники асцидии/ Е.С. 

Моторя, Н.Т. Санина, А.К. Пивненко, Л.А. Гажа, В.Н. Иванушко // 

Тихоокеанский медицинский журнал. - 2009. - № 3. - C 28-32. 

140. МР 2.3.1.2432-08  Нормы физиологических потребностей в энергии 

и пищевых веществах для различных групп населения Российской 

федерации, М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии 

Роспотребнадзора, 2009.- 36 с.  

141. Наумов, А.Д. Двустворчатые моллюски Белого моря. Опыт 

эколого-фаунистического анализа./ А.Д Наумов. –СПб. : [б. и.], 2006. - 367 с. 

142. Никитюк, В.Г. Каротиноиды и их значение в живой природе и для 

человека/ В.Г. Никитюк. - Харьков.: Гос. науч. центрлек-хср-в.,1974.– 150 с. 

143. Новак, И.С. Количественный анализ методом газовой 

хроматографии/ И.С. Новак. - Москва: Мир, 1978. - 180 с.  

144. Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности 

Российской Федерации: указ Президента  Рос. Федерации от30.01.2010 № 120. 

- Рос. Газ .- 2010. –3 февр. 

145. Оводова, Р.Г. Общая характеристика биогликанов-

иммуномодуляторов из беспозвоночных Японского моря/ В.И. Молчанова, 

Л.В. Михейская, Ю.С. Оводов // Химия природных соединений АН СССР. — 

1990. - № 6. - С. 738–742. 

146. Основы государственной политики Российской Федерации в 

области здорового питания населения на период до 2020 года. Распоряжение 

Правительства РФот25 октября 2010 г. - № 1873 - М. - 4 с. 

147. Пат. № 2219805 Российская Федерация, МПК 7А 23L 1/33. 

Пищевой профилактический продукт Корбикулин (варианты) и способ его 

получения (варианты) / Н.М. Купина, В.Н. Акулин, А.В. Кропотови.; Заявитель 

и патентообладатель ФГУП "Тихоокеанский научно-исследовательский 

рыбохозяйственный центр" ("ТИНРО-Центр") -.опубл. 27.12.2003, Бюл. № 7. 



 

159 
 

148. Пат. Российская Федерация,  № 2231272 МПК 7А 23L 1/33. Способ 

комплексной переработки двустворчатых зарывающихся моллюсков (клемов) 

(Варианты) / Н.М. Купина, А.А. Зюзьгина, Н.Т. Поваляева. - Заявитель и 

патентообладатель ФГУП "Тихоокеанский научно-исследовательский 

рыбохозяйственный центр" ("ТИНРО-Центр") - опубл. 27.06.2004, Бюл. № 7. 

149. Патент РФ №2002118652/13, 10.07.2002. Гончарова Л.В., 

Кузьменко Н.Г. - Майонез «Здоровье». –Заявитель и патентообладатель 

Открытое акционерное общество "ДАКГОМЗ" (RU). - опубл. 20.09.2004, Бюл. 

№35. 

150. Патент Российская Федерация № 2339387 Способ получения 

биологически активной добавки из асцидии. - Задорожный П.А., Эпштейн 

Л.М., Ковалев Н.Н, Пивненко Т. Н, Якуш Е.В, Белорукова А.А., Моторя Е.С. 

- Заявитель и патентообладатель ФГУП "Тихоокеанский научно-

исследовательский рыбохозяйственный центр" ("ТИНРО-Центр"). – опубл. 

27.11.2008, Бюл. № 38. 

151. Пащенко, Л.П. Биологически активные добавки в питании 

человека/ Л.П. Пащенко,  И.М. Жаркова,  Н.Н. Булгакова // Пищ. пром-сть. - 

2002. - № 7. - С. 82–83. 

152. Печинский, С.В. Влияние каротиноидов на иммунитет/ С.В. 

Печинский, А.Г. Курегян // Хим.-фар-мац. журн.–2013.–Т.47.– №10.– С.3–8.  

153. Печинский, С.В. Структура и биологические функции 

каротиноидов /С.В. Печинский, А.Г. Курегян // Вопросы биологической, 

медицинской и фармацевтической химии . – 2013. - №9. - С.4-15.  

154. Пивненко, Т.Н. Получение и характеристика белковых 

гидролизатов с использованием ферментных препаратов различной 

специфичности / Т.Н. Пивненко, Ю.М. Позднякова, В.В. Давидович // 

Известия ТИНРО. - 1997. -  Т.120. -  С.23-31.  

155. Пивненко, Т.Н. Биологически активные добавки к пище из 

гидробионтов: состав, свойства и направления практического применения / 

Т.Н. Пивненко // Рыбоводство и рыбное хозяйство. – 2006. - № 12. - С.5. 



 

160 
 

156. Пивненко, Т.Н. Исследование биологической активности 

каротиноидов из асцидии Halocynthiaa urantium/ Т.Н. Пивненко, Е.С. 

Моторя, А.К. Гажа, А.Л. Шутикова // Тихоокеанский медицинский журнал. – 

2009. - №3. - С.28-32. 

157. Пивненко, Т.Н. Новые природные каротиноиды из 

Дальневосточной асцидии в качестве иммуномостимуляторов и 

антиоксидантов  / Т.Н. Пивненко, Е.С. Моторя,  Т.С. Запорожец // 

Аллергология и иммунология. -2007. - Т. 8. - С. 339-345. 

158. Пивненко, Т.Н. Ферментативные гидролизаты из гидробионтов 

тихого океана как основа для создания биологически активных добавок к 

пище и продуктов функционального питания / Т.Н. Пивненко, А.Н. Ковалев, 

Т.Н. Запорожец, Н.Н. Беседова, Т.А. Кузнецова. – Владивосток: Изд-во 

Дальнаука, 2015. - 160 с. 

159. Пивненко, Т.Н. Экспериментальное обоснование 

микрокапсулирования масляного экстракта каротиноидов из туники асцидии 

пурпурной/ Т.Н. Пивненко, А.Е. Бунтуш // Научные труды Дальрыбвтуза. – 

2017. - Т.42. - С. 82 – 89. 

160. Плаксен, Н.В. Экспериментальное обоснование лечения 

алкогольного гепатита с помощью гепатопротекторов из природного сырья/ 

Н.В. Плаксен, Н.С. Хильченко, Н.М. Купина // Фундаментальные проблемы 

фармакологии: тез.2-гоРос. науч. Съезда фармакологов.- Ч. 2. - М., 2003. - С. 

85. 

161. Позняковский, В.М. Экспертиза масел, жиров и продуктов их 

переработки. Качество и безопасность / В.М. Позняковский. - Новосибирск: 

Сибирское университетское издательство, 2009. - 384с.  

162. Преображенский, Н.А. Химия биологически активных природных 

соединений/ Н.А. Преображенский. - М. : Химия, 1976. - 456 с. 

163. Прогноз сырьевой базы промысла водных биологических 

ресурсов [Электронный ресурс]. - 2015. Режим доступа: https://www.fishnet. 

ru 



 

161 
 

164. Разин, А.И. Морские промысловые моллюски южного Приморья /  

А.И. Разин // Изв. ТИРХ. - 1934. -Т.8. -108с. 

165. Разыков, А.Ю. Пищевые лечебно-профилактические эмульсии, 

содержащие хитозан /  А.Ю. Разыков, В.П. Быков // Тез. докл. четвертой конф. 

«Производство и применение хитина и хитозана». - М.: ВНИРО, 1995. - С. 65-

66. 

166. Раков, В.А. Массовые виды промысловых двустворчатых 

моллюсков юга Дальнего Востока: экология и история хозяйственного 

использования: aвтореферат дисс. … докт. биол. наук: 03.00.16/Раков 

Владимир Александрович – Владивосток: ТИНРО, 2003. - 37 с. 

167. Ратушный, А.С. Технология продукции общественного питания/ 

А.С. Ратушный, Б.А Баранов. - М.: Мир, 2004. - 416 с. 

168. Родина, Т.Г. Дегустационный анализ продуктов/ Т.Г Родина. - М: 

Колос, 1994.- 192 с. 

169. Российский рынок подсолнечного масла и жиров // Масложировая 

промышленность. - 2012. -№ 5. -С. 4-7 

170. Руководство по методам исследования, технохимическому 

контролю и учету производства в масложировой промышленности.-T.1. - 

Kн.2. – 1967. - 815 с. 

171. Рыжкова, С.М. Современные  тенденции развития отечественного 

рынка масложировой продукции/ С.М. Рыжкова, Х.Н. Гасанова, В.М. 

Кручинина // Вестник Российского государственного аграрного заочного 

университета. – 2016. - № 21. - С.85-94 

172. Сармалаев, А.А. Производство майонеза в странах ЕАЭС и 

перспективы развития рынка майонеза/ А.А. Сармалаев, А.Б. Абуова, Т.А. 

Байбатыров, Г.М. Жазыкбаева // Вестник Алмаатинского технологического 

университета. – 2016. - № 2. - С. 94-98. 

173. Сафронова, Т.М. Гидробионты как источник содержания 

глюкозамина / Т. М. Сафронова, Г. Г. Ким, С. Н. Максимова // Рыбная 

промышленность. - 2006. - №3. - С. 30-31. 



 

162 
 

174. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания. – М.: Экономика,1983.–720с. 

175. Северин, С.Е. Практикум по биохимии / Г.А Соловьев, С.Е. 

Северин.  - 2-еизд., перераб. и доп.- М.: МГУ, 1989. - 509 с. 

176. Семенова, Е.Е. Современные подходы к оценке эффективности 

коммерческой деятельности предприятий/ Е.Е Семенова // Теоретические и 

прикладные вопросы экономики и сферы услуг. -  2012. - №8. - С.76-86. 

177. Сиренко, Л.А. Каротиноиды  гидробионтов / Л.А. Сиренко, Т. В. 

Паршикова // Экология моря. – 2005. - Вып.67. - С.63-67. 

178. Скарлато, О.А. Двустворчатые моллюски умеренных широт 

западной части Тихого океана /  О.А. Скарлато - Л.:Наука,1981. - 480с. 

179. Скляр, Л.Ф. Эффективность применения корбикул и на у больных 

хроническими вирусными гепатитами по данным до клинических и 

клинических испытаний / Л.Ф. Скляр, Н.С. Хильченко, Н.В. Плаксен, // 

Здоровье и образование: мат-лы Междунар. науч.- практ.конф. - Пермь, 2003. 

- С. 257–260. 

180. Скурихин, И.Н. Химический состав российских пищевых 

продуктов/  В. А Тутельян, И.Н Скурихин // Справочник М.: ДеЛипринт, 2002. 

- 236 с. 

181. Скурихин, И.Н. Все о пище с точки зрения химика / И.Н. 

Скурихин, А.П. Нечаев. - М.: Высшая школа, 1991. – 288 с. 

182. Смычагин, О.В. Разработка рецептур и исследование качества 

диетических майонезных соусов с применением продуктов переработки 

зародышей кукурузы: aвтореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.15/ 

Смычагин Олег Владимирович. - Москва, 2009. - 137с. 

183. Солопова, А.Н. Разработка и исследование технологии 

майонезов с продуктами переработки тыквы: aвтореф. дис. … канд. техн. 

наук: 05.18.04 /Солопова Алла Николаевна. - Кемерово, 2016. - 159с.  

184. Сорокина, В.В. Разработка технологии оценка потребительских 

свойств фракционированных функциональных фосфолипидных 



 

163 
 

продуктов: aвтореф. дис. … канд. техн. наук: 05.18.06 /Сорокина 

Виктория Владимировна - Краснодар, 2004. -143с. 

185. Состояние промысловых ресурсов. Прогноз общего вылова 

гидробионтов по Дальневосточному рыбохозяйственному бассейну на 2014г. 

(краткая версия). Владивосток: ТИНРО- центр, 2014. - 352 с. 

186. Спильник, И.В. Разработка рецептур и оценка потребительских 

свойств майонезов функционального назначения: aвтореф. дис. … канд. 

техн. наук: 05.18.15/ Спильник Инна Викоровна. - Краснодар, 2007. - 

159с. 

187. Старовойтова, К.В. Разработка и товароведная оценка соусов 

майонезных антиоксидантной направленности: дис. … канд. техн. наук: 

05.18.15/Старовойтова Ксения Викторовна. - Кемерово, 2011. - 151с. 

188. Стопский, В.В. Химия жиров и продуктов переработки жирового 

сырья / B.В. Стопский, В.В. Ключкин, Н.В. Андреев - М.: Колос, 1992. – 286 с. 

189. Судьина, Е.Г.. Основы эволюционной биохимии растений / Е.Г. 

Судьина, Г.И. Лозовая - К.: Наукова думка, 1982. – 358 с. 

190. Табакаева О.В. Возможности использования потенциально-

промысловых бурых водорослей Дальневосточного региона в пищевых 

технологиях // Техника и технология пищевых производств. - 2012. - № 2. – 

С.88-93.  

191. Табакаева О.В., Каленик Т.К., Табакаев А.В. Применение 

модифицированных продуктов переработки двустворчатых моллюсков 

Дальневосточного региона в пищевых  технологиях / О.В. Табакаева. Т.К. 

Каленик, А.В.  Табакаев // Хранение и переработка сельхозсырья. – 2014. - № 

12. - С.42-44. 

192. Табакаева, О.В. Антиоксидантные свойства продуктов 

переработки двустворчатых моллюсков Дальневосточного региона / О.В. 

Табакаева, А.Г. Черных // Пищевая промышленность. - 2013. - № 9.  - С. 34-36. 

193. Табакаева, О.В. Кислотные гидролизаты из отходов переработки 

двустворчатых моллюсков Дальневосточного региона / О.В. Табакаева // 



 

164 
 

Техника и технология пищевых производств. - 2009. - № 2. – С.27-30. 

194. Табакаева, О.В. Особенности масложировых эмульсионных 

продуктов/ О.В. Табакаева, Т.Е Лысенко, А.В.   Табакаев.// Масложировая 

промышленность. – 2015. - № 1. - С. 20-23. 

195. Табакаева, О.В. Получение стабильных эмульсий на основе 

комплексного эмульгатора из функциональных компонентов: обезжиренной 

соевой муки и термических экстрактов из отходов переработки кукумарии / 

О.В. Табакаева, Т.К. Каленик, Л.В.Ленцова // Известия вузов. Пищевая 

технология. – 2004. - № 1. – С.77-79. 

196. Табакаева, О.В. Термические экстракты из отходов переработки 

морских гидробионтов как перспективные источники биологически активных 

веществ с функциональными свойствами / О.В. Табакаева, Т.К. Каленик, Л.В. 

Ленцова // Хранение и переработка сельхозсырья. – 2003. - № 11. – С.79-80. 

197. Табакаева, О.В. Функциональные эмульсионные продукты нового 

поколения/ О.В. Табакаева  // Масложировая промышленность. - 2007. - № 3. 

– С.17-18. 

198. Табакаева, О.В. Эмульсионные продукты с биологически 

активными веществами – продукты здоровья/ О.В. Табакаева // Масложировая 

промышленность. - 2009. - № 1. – С.26-27. 

199. Таникава И. Продукты морского промысла Японии: моногр./ 

И.Таникава. - М.: Пищ. пром-сть, 1975. — 352 с. (Пер. с яп.) 

200. Тарасова Л.И. Пищевые волокна для майонезной продукции/ Л.И 

Тарасова, Т.Г. Тагиева, И.М. Завадская // Масложировая промышленность. – 

2014. - № 3. - С.19-22. 

201. ТР ТС 021/2011 Технический регламент «О безопасности 

пищевой продукции» [Электронный ресурс]. - 2011. – Режим 

доступа:http://docs.cntd.ru/document/902320560 

202. ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую 

продукцию» - 2011. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/902320571 

203. Труфанов, А.В. Биохимия витаминов и антивитаминов. 2-еизд., 

http://docs.cntd.ru/document/902320560
http://docs.cntd.ru/document/902320571


 

165 
 

перер.и доп./ А.В. Труфанов. – М.: Колос, 1972.– 328 с. 

204. Тутельян, В.А. Концепция государственной политики в области 

здорового питания, научное обеспечение и практическая реализация/ В.А. 

Тутельян // Материалы IX Всероссийского съезда гигиенистов и санитарных 

врачей. - М.,2001. –С.703-708. 

205. Урбах, В.М.  Математическая статистика для медиков и биологов / 

В.М. Урбах. – М.: Медгиз, 1962. – 75 с. 

206. Федорова, Н.Б. Разработка рецептур и оценка потребительских 

свойств низкокалорийных майонезов функционального назначения с 

применением фосфолипидных и белковых добавок: автореф. дис. … 

канд. техн. наук:05.18.06 / Федорова Наталья Борисовна. - -Краснодар, 

2005. - 148с. 

207. Хильченко, Н.С. Экспериментальное исследование 

гепатопротекторной эффективности и биологической безопасности 

препаратов из двустворчатого моллюска Corbicula japonica/ Н.С.  Хильченко, 

Н.В. Плаксен, Н.М. Купина, С.Г. Мельник// Актуальные проблемы создания 

новых лекарственных препаратов природного происхождения: тез.6-го 

междунар. съезда. - СПб., 2002. - С.641–643. 

208. Чернова, И.В. Состояние и перспективы развития масложировой 

отрасли в России / И.В. Чернова // Стратегия инновационного развития 

агропромышленного комплекса в условиях глоболизации экономики: 

Материалы международной научно-практической конференции, - 2015. -

С.277-282. 

209. Черевач Е.И., Теньковская Л.А., Панкова М.Е. Разработка 

Технологии функциональных эмульсионных напитков с использованием 

сапонинсодержащего экстракта Saponaria officinalis/ Е.И. Черевач, Л.А. 

Теньковская, М.Е. Панкова // Известия высших учебных заведений. Пищевая 

технология. - 2013. - № 4. - С. 71–74. 

210. Чупикова, Е.С. Использование кожи минтая / Е.С. Чупикова, А.П. 

Ярочкин // Рыбное хозяйство. - 2001. - № 1. - С.53. 



 

166 
 

211. Чупикова, Е.С. Разработка технологий пищевых продуктов из 

отходов от разделки минтая: aвтореф. дис. … канд. техн. наук: 05.18.04/ 

Чупикова Елена Станиславовна - Владивосток, 2000. - 24 с. 

212. Шашкина, М.Я. Радиопротекторная активность каротиноидов // 

Российский биотерапевтический журнал /М.Я Шашкина, П.Н. Шашкин, М.В. 

Максимова. 2004. – Т.3. - №2. - С. 40–41. 

213. Шокина, Ю.В.  Оценка технохимических   свойств 

двустворчатого   моллюска Myaarenaria как перспективного объекта 

промысла и аквакультуры акватории Кандалакшского залива/  Ю.В. 

Шокина, П.П. Кравец // Вестник МГТУ. – 2015. - Т.18. - №4. - С.667-671. 

214. Шульгина, Л.В Характеристика двустворчатого моллюска 

серрипеса гренландского (Serripes groenlandicus) в связи с его 

рациональным использованием / Шульгина Л.В., Д.А. Соколенко, Т.А. 

Давлетшина, Г.И. Загородная, Е.Э. Борисовец, Е.В. Якуш// Известия 

ТИНРО. – 2015. - Т.181. - С.263-272. 

215. Щеникова, Н.В. Использование экстрактов кальмаров в 

технологии майонезных кремов и паст / Н.В. Щеникова, Н.В. Старичкова // 

Третий междунар. симп. «Экология человека: проблемы и состояние лечебно- 

профилактического питания, 1994. - С.109-110. 

216. Юдина Т.П., Черевач Е.И., Цыбулько Е.И., Бабин Ю.В. 

Исследование реологических свойств экстрактов сапонинсодержащих 

растений используемых для формирования структуры пищевых эмульсий / 

Юдина Т.П., Е.И Черевач, Е.И. Цыбулько, Ю.В Бабин // Хранение и 

переработка сельхозсырья. - 2006. - № 4. - С. 62–64. 

217. Явнов, С.В. Атлас двустворчатых моллюсков Дальневосточных 

морей России / С.В. Явнов. - Владивосток: Дюма, 2000. - — 168 с. 

218. Явнов, С.В. Распределение и особенности биологии серрипеса 

гренландского в заливе Петра Великого Японского моря / С.В. Явнов, Д.А. 

Соколенко // Морские прибрежные экосистемы. Водоросли, 

беспозвоночные и продукты их переработки: тез.докл.4-й междунар. 



 

167 
 

науч.- практ. конф.  - Южно-Сахалинск : СахНИРО, 2011. - С. 122–123.  

219. Abraham B. Species profiles: Life histories and environmental 

requirements of coastal fishes and invertebrates (mid-Atlantic) Softshell clam 

/ B. J. Abraham, P. L. Dillon // U.S. Fish Wildlife Service Biological Report. 

1986. - №82. – P. 18. 

220. Abuajah C.I. Functional components and medicinal properties of 

food: a review / C.I. Abuajah, A.C. Ogbonna, C.M.  Osuji // J. Food Sci. Technol. 

– 2015. – Vol. 52. – P. 2522–2529.  

221. Alvarez I.G. Taurine, hypotaurine, epinephrine and albumin inhibit 

lipid peroxydation in rabbit spermatozoa and protect against loss of mobility / I.G. 

Alvarez, B.T. Storey // Biol. Reprod. - 1993. - Vol. 29. - № 3. - P. 548–555.  

222. Ando M. Post-mortem tenderization of fish muscle due to weakening 

of pericellular connective tissue / M. Ando,  H. Toyohara,  Y. Shimizu , M.  

Sakaguchi // Nippon Suisan Gakkaishi. - 1993. - Vol. 59. - № 8. - Р. 1073–1076.  

223. Armenta-López, R. Astaxanthin extraction from shrimp waste by 

lactic fermentation and enzymatic hydrolysis of the carotenoprotein complexsis / 

R. Armenta-López, L.I. Guerrero, S.J. Huerta // Food Sci. – 2002. –  Vol. 67. - 

№1002. – P. 1006.  

224. Ayres D.I. The spring and fall 1988 razor clam fisheries with a 

review of razor clam sampling methodology / D.I. Ayres, D.D.  Simons // Progr. 

Report of the State Washington Dep. Fisher. – 1988. – № 276. – P. 1–67.  

225. Baker D. L. Reactions of β-carotene with cigar the smoke oxidants. 

Edification of carotenoids oxidation products and evaluation of the prooxi- dant/ 

antioxidant effect / D.L. Baker, Ed.S. Krol , N. Jacobsen, D.C. Liebter // Chem. Res. 

Toxicol. - 1999. - 12. -№6. - P. 535-543. 

226. Bespalov V.G. Chemoprevention of mammary, cervix  and  nervous  

system  carcinogenesis  in  animals  using  cultured  Panax  ginseng  drugs  and 

preliminary clinical trials in patients with precancerous lesions of the esophagus and 

endometrium/ V.G. Bespalov, V.A. Alexandrov, A.Y. Limarenko, B.O., Voytenkov, 

V.B., Okulov, M.K., Kabulov, A.P. Peresunko, L.I. Slepyan,  V.V Davydov, // J. 



 

168 
 

Korean Med. Sci. – 2001. – Vol. 16. – P. 42–53. 

227. Bespalov V.G. Anticarcinogenic activity of alpha-

difluoromethylornithine, ginseng, eleutherococcus, and leuzea on radiation-induced 

carcinogenesis in female rats/ V.G. Bespalov, V.A. Alexandrov, A.L. Semenov, E.G. 

Kovan’Ko, S.D. Ivanov // Int. J. Radiat. Biol. – 2014. – Vol. 90. - №12. - P. 1191–

1200. 

228. Bourne N. Intertidal clams // Invertebrate and marine plant fishery 

resources of British Columbia/ N. Bourne – Ottawa: Dep. Fish. Oceans, 1986.- P. 

22–31.  

229. Bourne N. Population studies on the razor clam at Masset, British 

Columbia / N. Bourne // Fisher. Res. Board of Canada. Technical Report. – 1969. – 

№ 118. – 23 p.  

230. Brandt, L. A. Salad days for healthy dressings / L. A. Brandt // 

Prepared Foods. - 1999. - Oct. Issue.  

231. Brody S.S. Distribution of chlorophylls, carоtenoids and their isomers 

in the complexes of photosystem II / S.S. Brody, Y.  Lemoin // Physiol. plants. – 

1989. –Vol. 79. -  №.3. – P. 104.  

232. Carreau J.P. Adaption of macro-scale metod to the macro-scale for fatty 

acid metal transesterification of biological lipid extracts / J.P. Carreau, J.P. Duback 

// J. Chromatogr. - 1978. - Vol. 151. - P. 384–390.  

233. Chahine R. Taurine and myocardial noradrenaline / R. Chahine, J. 

Hanna, K. Aboukhalil // Arzneimitell_Forschung  Drug res. – 1994. - Vol. - 441. - 

№ 2. - P. 126-128 

234. Chi H.M. Protective effects of water extract of clam on normal and CCl 

-induced damage in primary cultured rat hepatocytes/ H.M. Chi, , S.T. Chou, S.C. 

Lin, Z.Y. Su,  L.Y. Sheen // Am. J. Chin. Med. - 2010. - Vol. 38. - Iss. 6. - P. 1193–

1205.  

235. Chen H.M. Extraction of astaxanthine pigment from crayfish waste 

using soy oil process / H.M. Chen, S.P. Meyer // J. Food Science. 1982. - Vol. 47. 

- P. 892 - 896.  



 

169 
 

236. Chen H.M. Ensilage treatment of crawfish waste for improvement of 

astaxanthin pigment extraction / H.M. Chen, S.P.  Meyer // J. Food Science. 1983. 

- Vol. 48. - P. 1516-1520.  

237. Christian J.R. Habitat Requirements and Life History Characteristics of 

Selected Marine Invertebrate Species Occurring in the Newfoundland and Labrador 

Region / J.R. Christian C.G.J. Grant, J.D. Meade,  L.D. Noble //  Can. Manuscr. Rep. 

Fish. Aquat. Sci. - 2010. - № 2925. - 226 р.  

238. Christie W.W. Equivalent chain-lengths of metal ester derivatives of 

fatty acids on gas-chromatography - a reappraisal/ W.W.  Christie // J. Chromatogr. 

- 1988. -Vol. 447. - № 2. - P. 305–314.  

239. Cozzi R. Taurine and ellagic acid – 2 differently-acting natural 

antioxidants / R. Cozzi, R. Ricordi, F.   Bartioni// Enviromental and Molec. 

Multiagenesssis. - 1195. - Vol. 26. - № 3. - P. 248-254. 

240. Dam T.K. Purification and Partial Characterization of a Heparin-

Biinding Lectin from the Marin Clam Anadara-Granosa/ T. K. Dam, P. 

Bandyopadhyay, M. Sarkar, J. Ghosal, A. Bhattacharya, A.  Choudhury // 

Biochemical and Biophysical Research Communications. - 1994. - Vol. 203. - № 

1. - P. 36–45.  

241. De-Wei, C. Amino Acid Profiles of Bivalve Mollusks from Beibu Gulf, 

China / C. De-Wei, S. Jian, L. Xiao-Ling, Y. Dong-Mei, L. Ying, J. Wei-Ming, C. 

Xiao-Han //  Journal of Aquatic Food Product Technology. – 2012. - Vol. – 21. 

P.369–379. 

242. Dolgov A.V. Daily feeding rhythms and food intake of the Barents 

Sea cod and haddock in the summer of 1989/ A.V. Dolgov, N.A. Yaragina // ICES 

Council Meeting (Collected Papers). - Copenhagen (Denmark), 1990. - 22 p.  

243. Engelbrecht F.M. Cholesterol determination in serum/A rapid direct 

metod / F.M. Engelbrecht, F. Mori, I.T. Anderson // S. A.. Med. J. – 1974. - Vol. 48. 

- P. 250-256.   

244. FAO yearbook: Fishery statistics (catches and kin dings). – 2015. – P. 

70.  



 

170 
 

245. Fisher K.I.. Summer foods of Atlantic walrus, Odobenus rosmarus 

rosmarus, in northern Foxe Basin, Northwest Territories/ K.I. Fisher, R.E.A. 

Stewart //Rev. Can. Zool. - 1997. - Vol. 75. - № 7.  - Р. 1166–1175.  

246. Folch J. A simple method for the isolation and purification of total lipids 

animal tissue (for brain liver and muscle)/ J. Folch, M. Lees, G.H.  Sloan-Stanley 

// J. Biol. Chem. - 1957. - Vol. 226. - № 1. - P. 497–509.  

247. Frokjaer S. Use of hydrolysates for protein supplementation/ S.   

Frokjaer // Food Technol.- 1994. - Vol. 48. - № 10. - Р. 86-88. 

248. Grimm A.F. Am. Characteristics of resting tension of myocardium and 

localization of its elements / A.F. Grimm, W.V.Am. Whittehorn // J. Physiol. - 1966. 

- Vol. 210. -P.1362-1368. 

249. Halliwel B. The characterization of antioxidants/ B. Halliwel, R. 

Aeschbach, O.I.  Auroma // Fd. Chem. Toxic. - 1995. - Vol. 33. - №7. – P. 601-

617.  

250. Halliwel B. Free radicals in biology and medicine/ B. Halliwel, T.M.C.  

Guttendge. - Oxford Clarendon Press, 1985. - P. 1-332.  

251. Halstead B.W. Poisonous and venomous marine animals of the world/ 

B.W.   Halstead. – Washington, 1965. – 1070 р.  

252. Hashimoto K. Muscle Protein Composition of Sardine and Mackerel/ 

K. Hashimoto, S. Watabe, M. Kono, K Shiro // Bull. Jap. Soc. Sci. Fish. - 1979. 

- Vol. 45. - № 11. - Р. 1435–1441.  

253. Heldt H.W. Plant Biochemistry and molecular biology/ H.W.   Heldt. –

Tokyo: Oxford University Press, 1997. – 522 p.  

254. Higuers-Ciapara I. Astaxanthin: A Review of its Chemistry and 

Application/ I. Higuers-Ciapara, L. Felix-Valenzuella, F.M. Goycoolea // Crit. 

Rev. Food Sci. Nutr. - 2006. - Vol.46. – P. 185-196.  

255. Humm H.J. Bioactive compounds from the sea/ H.J. Humm, C.E.   

Lane // Marine Science. - Vol. 1. – New-York: Marcell Dekker Inc., 1974. – 251 p.  

256. International Agency for Research on Cancer (IARC). World Health 

organization. Handbooks of cancer prevention «Carotenoids». – Lyon: France, 



 

171 
 

1998. – Vol. 2. – 326 p.  

257. Jensen K.R. Invasive alien species fact sheet – Mya arenaria // 

NOBANIS: The European Network on Invasive Alien Species (from identification 

key to marine invasive species in Nordic waters)., 2010. - 9 p. 

258. Johnson E.J. The role of carotenoids in human health/ E.J. Johnson // Nutr. 

Clin. Care. - 2002. - Vol.5. - P.56-65.  

259. Jung W.K. Free radical scavenging activity of a novel antioxidative 

peptide isolated from in vitro gastrointestinal digests of Mytilus coruscus/ W.K. 

Jung, Z.J. Qian, S.H. Lee, S.Y. Choi, N.J. Sung, H.G. Byun, S K. Kim // J. Med. 

Food.  - 2007. - Vol. 10.  - P. 197–202. 

260. Kani Y. Taste-active components in the mantle muscle of the oval 

squid Sepioteuthis lessoniana and their effects on squid taste / Y. Kani, N. 

Yoshikawa, S. Okada, H. Abe // Food Res. Int. - 2008.  - Vol. 41. - P. 371-379. 

261. Kerai M.D.J. Taurine-protective properties against ethanol-indused 

hepatid steatosis and lipid peroxidation / M.D.J. Kerai, C.J. Waterfield, S.H.  

Kenyon // Amino Acids. - 1986. - Vol.15. - № 1-2. - P. 53-76 

262. Khachik F. Chemistry, distribution, and metabolism of tomato 

carotenoids and their impact on human health/ F. Khachik, L. Carvalho, P.S. 

Bernstein, G.J. Muir, D.Y. Zhao, N.B. Katz // Exp. Biol. Med. - 2002. - Vol. 227. 

- P. 845-851.  

263. Kim S.K. Marine Proteins and Peptides: Biological Activities and 

Applications/ S.K.  Kim - N.Y. : A John Wiley & Sons, Ltd, 2013. - 816 p. 

264. Kimura S. Interactions of muscle β-connectin with myosin, actin and 

actomyosin at low ionic strengths / S. Kimura, K. Maruyama, Yi. Huang// J. 

Biochem. - 1984. - Vol. 96. - P. 499-506. 

265. Konishi I. Halocynthiaxanthin and fucoxanthinol isolated from 

Halocynthia roretzi induce apoptosis in human leukemia, breast and colon cancer 

cells/ I. Konishi, M. Hosokawa, T. Sashima, H. Kobayashi, K. Miyashita // 

Comparative Biochemistry and Physiology Part C: Toxicology & Pharmacology. 

– 2006. - Vol. 142. -  № 1–2. - P. 53–59.  



 

172 
 

266. Kotake-Nara E.A. Neoxanthin and fucoxanthin induce apoptosis in PC-3 

human prostate cancer cells/ E. Kotake-Nara, A. Asai A. , Nagao/ E. Kotake-Nara, 

A. Asai, A. Nagao // Cancer Let. - 2005. - Vol. 220. -  No. 1. P. 75–84.  

267. Kugino M. Microstructural and reological properties of cooked squid 

mantle/ M. Kugino, K. Kugino // J. Food Sci. - 1994. - Vol. 59. - № 4 - P. 792–796.  

268. Kupina N. The use of biochemical methods in the technology of food 

production from cephalopods and bivalves/ N. Kupina, V. Kiselev, I. Matrosova // 

Proceedings of 4th International Symposium on the Marine biotechnology and 

advanced materials. - Kang-nung; Korea, 2008. - Р. 47–53.  

269. Liu R. Rapid identification of bioactive peptides with antioxidant 

activity from the enzymatic hydrolysate of Mactra veneriformis by UHPLC-Q-TOF 

mass spectrometry/ R. Liu, W. Zheng, J. Li, L. Wang, H. Wu, X. Wang,  L. Shi // 

Food Chem.  - 2015. - Vol. 167. - P. 484–489. 

270. Liu, H. Rheological, texture and sensory properties of low-fat 

mayonnaise ewith different fatmimetics / H.Liu, X.M. Xu, Sh. D. Guo // LWT - 

Food Sci. and Techn. - 2007. – P.  946.  

271. Loya S. The carotenoid halocynthiaxanthin: a novel inhibitor of the 

reverse transcriptases of human immunodeficiency viruses type 1 and type 2/ S. 

Loya, Y., Kashman, A.  Hizi // Arch. Biochem. Biophys. 1992. - Vol. 293. - №. 

2. - P. 208–212.  

272. MacPhail J.C. The fishing efficiency of the clam hack and 

mortalities incidental to fishing/ J.C. MacPhail // Fisheries Research Board of 

Canada. Manuscript report series (biological). - 1964. - Vol. 784.– P. 31  

273. Mahmoud M. Physicochemical and functional properties of protein 

hydrolysates in nutritional product / M.  Mahmoud // Food Technol. - 1994. - Vol. 

48. - № 10. - Р. 89-95. 

274. Miki W. Biological functions and activities of animal carotenoids/W.  

Miki // Pure & Appl. Chem - 1991. - Vol. 63. - №. 1. - P. 141–146.  

275. Mizuta S. Characterization of Collagen in the Muscle of Several 

Crustacean Species in Association with Raw Meat Texture/ S. Mizuta, R. 



 

173 
 

Yoshinaka, M. Sato, M. Sakaguchi // J. Fish. Sci. - 1994. - Vol. 60. - № 3. - Р. 323–

328. 

276. Molyneux P. The use of the stable free radical diphenylpicrylhydrazyl 

(DPPH) for estimating antioxidant activity/ P.7 Molyneux // Songklanakarin J. Sci. 

Technol. - 2004. - Vol. 26. - Is. 2. - P. 211–219. 

277. Murray M.T. The encyclopedia of healing foods/ M.T. Murray, J.E. 

Pizzorno, L. Pizzorno - New York: Atria Books, 2005.  - 863 р. 

278. Ni H. Optimization of acidic extraction of astaxanthin from 

Phaffia rhodozyma / H. Ni, Q.H. Chen, G.Q. He, G.B. Wu, Y.F.J. Yang// 

Zhejiang Univ. Sci. B. - 2008. - Vol. 9. - P. 51-59.  

279. Matsuno T. Anti-neoplastic effect of halocynthiaxanthin, a 

metabolite of fucoxanthin / H. Nishino, M. Tsushima, T. Matsuno, Y. Tanaka , J. 

Okuzumi , M. Murakoshi,Y. Satomi,J. Takayasu, H. Tokuda , A Nishino  // 

Anticancer Drugs. - 1992. - Vol. 3. - №. 5. P. 493–497.  

280. Olaechea R.P. Toughnees and collagen content of abalone muscles/ P.R., 

Olaechea, H. Ushio, S. Watabe, K. Takada, K.  Hatae // Biosci. Biotech. Biochem. 

= 1993. - Vol. 57. - № 1. - Р. 6–11. 

281. Pellett E.P.L., Young V.R. Nutritional Evaluation of Protein Foods/ E.P.L. 

Pellett., V.R.  Young - Tokyo: UN University, 1980. - 154 p. 

282. Pettit, D. Rheological properties of solutions and emulsions stabilized 

with xanthan gum propylene glycol alginate / D. J. Pettit, J. E. Waybe, J. R. 

Nantz, C. F. Shoemaker // J. of Food Sci. – 1995. – Vol. 60 - P. 528.  

283. Pilbrow, J. Carotenoid-binding proteins; accessories to carotenoid 

function / J. Pilbrow, D. Garama, A. Carne // Acta Biochimica Polonica. - 2012. - 

Vol.59. - № 1. - P. 1-3.  

284. Ponder, W.F. Phylogeny and Evolution of the Mollusca/ W.F. Ponder, 

D.R. Lindberg – Berkeley: University of California Press, 2008. - P . 1-18   

285. Qian Z.J. Protective effect of an antioxidative peptide purified from 

gastrointestinal digests of oyster, Crassostrea gigas against free radical induced 

DNA damage/ Z.J. Qian, W.K. Jung, H.G. Byun, S.K.  Kim // Bioresour. Technol. 

https://europepmc.org/search?query=AUTH:%22Nishino+H%22&page=1&restrict=All+results
https://europepmc.org/search?query=AUTH:%22Tsushima+M%22&page=1&restrict=All+results
https://europepmc.org/search?query=AUTH:%22Matsuno+T%22&page=1&restrict=All+results
https://europepmc.org/search?query=AUTH:%22Tanaka+Y%22&page=1&restrict=All+results
https://europepmc.org/search?query=AUTH:%22Okuzumi+J%22&page=1&restrict=All+results
https://europepmc.org/search?query=AUTH:%22Murakoshi+M%22&page=1&restrict=All+results
https://europepmc.org/search?query=AUTH:%22Satomi+Y%22&page=1&restrict=All+results
https://europepmc.org/search?query=AUTH:%22Takayasu+J%22&page=1&restrict=All+results
https://europepmc.org/search?query=AUTH:%22Tokuda+H%22&page=1&restrict=All+results
https://europepmc.org/search?query=AUTH:%22Nishino+A%22&page=1&restrict=All+results


 

174 
 

- 2008. - Vol. 99 - P. 3365–3371. 

286. Rodiguez-Amaya D.B. HarvestPlus handbook for carotenoid analysis. 

Harvest techn. monograph 2/ D.B. Rodiguez-Amaya, M.   Kimura – Washington, 

DC and Cali: IFPRI and CIAT. HarvestPlus, 2004. - 58 p. 

287. Rodriguez-Amaya D.B. A guide to carotenoid analysis in foods/ D.B. 

Rodiguez-Amaya Washington: D.C., ISLI Press 2001. – 64 p. 

288. Roesh, R.R. Characterization of oil-in-water emulsions prepared with 

commercial soy protein concentrate / R.R. Roesh, M. Corredig. // J. of Food Sci. – 

2002. – 67, 2837 c. 

289. Sachindra N.M. Recovery of carotenoids from ensilaged shrimp waste/ 

N.M. Sachindra, N. Bhaskar, G.S. Siddegowda, A.D. Sathisha, P.V. Suresh // 

Bioresource Technology. – 2007. –  Vol. 98. – P. 1642–1646.  

290. Sachindra, N.M. Carotenoids in crabs from marine and fresh waters of 

India/ N.M. Sachindra,  N. Bhaskar, N.S. Mahendrakar // Lebensmittel-Wissenchaft 

und Technologie. – 2005b. – Vol. 38. – P. 221–225. 

291. Sachindra N.M. Carotenoids in Solonocera indica and Aristeus alcocki, 

Deep-Sea Shrimp from Indian Waters/ .M. Sachindra,  N. Bhaskar, N.S. 

Mahendrakar // Journal of Aquatic Food Product Technology. -2006. – Vol. 15. – 

P. 5-16.  

292. Sachindra N.M. Recovery of carotenoids from shrimp waste in organic 

solvents/ N.M. Sachindra, N. Bhaskar. N.S. Mahendrakar // Waste Management. – 

Vol. 26. – P. 1092–1098.  

293. Sachindra, N.M. Process optimization for extraction of carotenoids from 

shrimp waste with vegetable oils / N.M. Sachindra, N.S. Mahendrakar // 

Bioresource Technology. 2005a. – Vol. 96. – P. 1195-1200. 

294. Sato K. A Simiplified Method for Determining Collagen in Fish Muscle/ 

K. Sato, R. Yoshinaka, M. Sato, S. Ikeda // Bull. Jap. Soc. Sci. Fish. - 1986b. - Vol. 

52. - № 5. - P. 889–893. 

295. Sato K. Collagen Content in the Muscle of Fishes in Association with 

Their Swimming Movement and Meat Texture/ K. Sato, R. Yoshinaka, M. Sato, 



 

175 
 

Y Shimizu // Bull. Jap. Soc. Sci. Fish. - 1986а. - Vol. 52. - № 9. - P. 1595–1600. 

296. Schiedt K. Isolation and analysis/ K. Schiedt, S.   Liaaen-Jensen. - In 

Carotenoids. Vol. 1A: Isolation and Analysis. Britton G., Liaaen-Jensen S., Pfander 

H. (Eds). Basel: Birkhauser, 1995- P. 81-108. 

297. WHO. Expert Consultation. Proteins and amino acids in human nutrition. 

Geneva: World Health Organ Tech Rep Ser., 2007 - 265 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

176 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

  



 

177 
 

Приложение А 

 

 



 

178 
 

Приложения Б 

 

 

 



 

179 
 

Приложение В  

 

 

 

 



 

180 
 

Приложение Г  

 

 



 

181 
 

Приложения Д 

 

 

 



 

182 
 

Приложение Е 

 

 



 

183 
 

Приложения Ж 

 

 



 

184 
 

Приложение З 

 

 

 



 

185 
 

Приложение  И 

 

 



 

186 
 

Продолжение приложения И  

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 
 Окончания протокола испытаний № 2387-п от 25.12.2017 г                                                Лист 1, стр.2 из 2-х 

 



 

187 
 

Окончание приложения И 

 

 



 

188 
 

Приложение Л 

 

 

 

 



 

189 
 

Продолжение приложения Л 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 
 Окончание протококла испытаний № 2389-п от 25.12.2017 г                                             Лист 1. Стр.2 из 2-х 



 

190 
 

Окончание приложения Л 

 

 

 



 

191 
 

Приложение М 

 



 

192 
 

Приложения Н 

 



 

193 
 

Приложение О 

 


