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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. По данным Организации 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), 

лишь около 30  % белка, потребляемого населением Земли, поступает в организм 

с продуктами животного происхождения [1]. Для России одним из важнейших 

факторов обеспечения национальной  безопасности страны является 

продовольственная безопасность. Доктрина продовольственной безопасности 

Российской Федерации (утверждена Указом Президента Российской Федерации 

от 30 января 2010 г. № 120) [2], Основы государственной политики Российской 

Федерации в области здорового питания населения на период до 2020 г. 

(Распоряжение Правительства РФ от 25.10.2010 г. № 1873) [3], Стратегия научно-

технологического развития Российской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации от 1 декабря 2016 года № 642) [4] и др. предусматривают доступность 

для каждого гражданина страны безопасных пищевых продуктов в объемах и 

ассортименте, которые соответствуют установленным рациональным нормам 

потребления пищевых продуктов, необходимых для активного и здорового образа 

жизни. В связи с чем, актуально обеспечение населения сбалансированными по 

химическому составу продуктами питания. В качестве основного сырья для 

разработки пищевой продукции с заданными составом и свойствами 

целесообразно применять сырье животного происхождения с высокой 

биологической ценностью и усвояемостью. 

Объемы производства отечественных субпродуктов остаются достаточно 

высокими на протяжении нескольких лет, и являются относительно недорогим 

сырьем. Наиболее распространенной в РФ сельскохозяйственной птицей является 

курица домашняя [5, 6, 7, 8]. В связи с чем, субпродукты курицы домашней 

являются перспективным и доступным сырьем. Куриная печень является 

источником железосодержащих белков. Она обладает высокой пищевой 

ценностью. Куриная печень удовлетворяет половину от адекватного уровня 
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суточного потребления в таких аминокислотах, как валин, лейцин, изолейцин и 

др. Для людей с повышенными физическими нагрузками важны такие 

аминокислоты как изолейцин, лейцин, валин. Известно, что эти аминокислоты 

могут выступать в качестве источников энергии [9]. В куриной печени 

содержится недостаточно выше указанных аминокислот для того, чтобы 

обеспечить физиологическую суточную потребность взрослого человека. В связи 

с этим, актуальна разработка комбинированного продукта с использованием 

морских объектов нерыбного промысла, в частности Cucumaria japonica. 

Поскольку она является недорогим промысловым видом, запасы ее достаточно 

велики, характерной особенностью белков C. japonica является высокое 

содержание алифатических, моноаминодикарбоновых аминокислот и коллагена. 

Среди незаменимых аминокислот большую долю составляют лейцин, треонин, 

фенилаланин и валин [10, 11, 12, 13, 14]. Белки имеют важное значение в питании 

человека. Коллаген является важным структурным компонентом опорно-

каркасных и покровных тканей живых организмов, в том числе гидробионтов и 

человека. Это предполагает использование коллагена гидробионтов в питании 

при повышенных физических нагрузках как строительный материал, 

необходимый для профилактики заболеваний и укрепления опорно-двигательного 

аппарата. Коллаген обладает рядом позитивных биологических и 

функциональных свойств (высокая влагосвязывающая способность, 

влагоудерживающая и текстурообразующая способности), позволяющих 

использовать его в различных пищевых системах. Доказано, что при правильном 

подборе белоксодержащих ингредиентов мясные продукты могут содержать до 

30% коллагена от общего количества белка без существенного ущерба для 

биологической ценности их белковой системы [15]. 

Объекты нерыбного промысла являются источником биологически 

активных веществ, среди которых особый интерес представляют белки, в 

частности коллаген, пептиды и аминокислоты. Ферментативная обработка 

объектов нерыбного промысла позволяет получить пептиды и свободные 
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аминокислоты, а также обеспечивает более мягкие условия протекания процесса 

по сравнению с другими видами гидролиза. 

Степень разработанности темы. Значительный вклад в изучение 

рационального использования мяса и субпродуктов сельскохозяйственных птиц, 

а также получения на их основе пищевых продуктов внесли ученые 

А.Б.  Лисицын, Г.И. Касьянов, Н.Н. Липатов, И.М. Чернуха, Э.С. Токаев, 

В.А.  Тутельян, Т.М. Гиро, Л.В. Антипова, S. Ghosh, P. Bungsrisawat. Однако 

недостаточно изучено использование субпродуктов сельскохозяйственных птиц 

при разработке комбинированных продуктов питания, в частности весовых 

паштетов.  

Проблеме изучения и рационального использования C. japonica, а также 

получения на ее основе пищевых добавок, биологически активных веществ и 

пищевых продуктов внесли ученые В.С. Левин, Т.Н. Слуцкая, Л.В. Шульгина, 

Г.Н.  Тимчишина, Т.Н. Пивненко, Н.Н. Ковалев, О.Я. Мезенова, L. Tripoteau, 

T.  Matsuno, M. Tsushima и других отечественных и зарубежных ученых.  

Целью диссертационного исследования явилось обоснование и 

разработка технологии весового паштета на основе куриной печени с 

использованием C. japonica и продуктов ее биомодификации.  

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи:  

1. Обосновать биотехнологию получения лиофилизированных 

ферментативных гидролизатов (ЛФГ) C. japonica. 

2. Оценить качество и безопасность лиофилизированных 

ферментативных гидролизатов C. japonica, их биологическую ценность и 

обосновать сроки хранения. 

3. Разработать рецептуры и технологию весового паштета на основе 

куриной печени с C. japonicа и  биомодифицированными продуктами ее 

переработки. 
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4. Оценить качество, безопасность, пищевую и энергетическую 

ценность весового паштета на основе куриной печени с C. japonica и 

биомодифицированными продуктами ее переработки. 

5. Разработать техническую документацию на разработанную 

продукцию, провести апробацию полученных технологий в промышленных 

условиях. 

Научная новизна работы. Научно доказана эффективность 

биомодификации C. japonica с использованием протеолитических ферментов 

химотрипсин и трипсин. Установлено, что под действием химотрипсина 

ферментативный гидролиз проходит более глубоко, в гидролизате присутствуют 

полипептиды с молекулярной массой 14,4…40 кДа. Доказано, что в результате 

ферментативного гидролиза происходит изменение фракционного состава белков 

C. japonica. Исследование аминокислотного состава ЛФГ C. japonica показало 

увеличение биологической ценности в сравнении с нативным сырьем. Расчетным 

путем доказана биологическая ценность разработанного весового паштета с 

мускульным мешком C. japonica, весового паштета с ЛФГ мускульного мешка C. 

japonica. Изучены зависимости функционально-технологических свойств (ФТС) 

весовых паштетов от факторов: время куттерования, массовая доля добавки 

(мускульного мешка C. japonica, ЛФГ мускульного мешка C. japonica), получены 

математические уравнения зависимостей. Новизна технических решений 

подтверждена патентом №2675513 «Состав для приготовления паштета» (в 

соавторстве), опубликован 19.12.2018 г. 

Теоретическая и практическая значимость результатов проведенных 

исследований. На основании полученных данных о биомодификации C. japonica 

обоснованы режимы и параметры биотехнология получения ЛФГ C.  japonica. 

Обоснованы рецептуры получения весового паштета на основе куриной печени с 

C. japonica и весового паштета на основе куриной печени с ЛФГ C. japonica. 

Разработана технология получения весового паштета на основе куриной печени с 

C. japonica или с продуктами ее биомодификации. Разработанные технологии 

прошли промышленную апробацию на предприятии ИП Карножицкая А.А., г. 
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Владивосток. Для полученных продуктов разработана техническая документация: 

СТО ДВФУ 02067942-015-2016 «Паштет «Морской». Технические условия», 

Технологическая инструкция СТО ДВФУ 02067942-015-2016, СТО ДВФУ 

02067942-031-2018 «Лиофильный ферментативный гидролизат мускульного 

мешка кукумарии японской. Технические условия», Технологическая инструкция 

СТО ДВФУ 02067942-031-2018. Результаты исследований были использованы 

при участии в 8-ом Международном биотехнологическом Форуме-выставке 

«РосБиоТех-2014», был получен диплом с золотой медалью за разработку 

«Паштет Sea cucumber». Работа выполнена в рамках проекта Российского 

Научного Фонда № 14-50-00034 (2014-2015 гг.).  

Методология и методы исследований основаны на системном подходе, 

использовании современных аналитических методов (стандартных, 

общепринятых и специальных), компьютерного и математического 

моделирования и оптимизации параметров процессов. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Биотехнология получения лиофилизированного ферментативного 

гидролизата C. japonica, его безопасность и сроки хранения. 

2. Рецептуры и технология весового паштета на основе куриной печени 

с лиофилизированным ферментативным гидролизатом C. japonica, весового 

паштета на основе куриной печени с C. japonica. 

3. Оценка влияния C. japonicа и продуктов ее биомодификации на 

пищевую и биологическую ценность весового паштета на основе куриной печени. 

Степень достоверности результатов диссертационной работы 

подтверждается проведением экспериментальных работ с использованием 

стандартных методов исследований, воспроизводимостью экспериментальных 

данных, повторность на всех этапах экспериментальных исследований была 

трехкратной, за исключением прикладных исследований в области разработки 

технологий получения весовых паштетов на основе куриной печени с 

использованием C. japonicа или ЛФГ C.  japonicа, где повторность была выше, за 

окончательный результат принимали среднее арифметическое значение при 
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допускаемом относительном расхождении величин 5 %, статической обработкой 

данных с использованием пакетов прикладных программ «Microsoft Office», 

STATISTICA 13, IBM SPSS Statistics 22. 

Апробация результатов. Основные положения диссертационной работы 

представлены и обсуждены на XV Межвузовской научно-практической 

конференции молодых ученых, аспирантов, специалистов «Молодые ученые – 

агропромышленному комплексу Дальнего Востока» (Уссурийск, 2015), 

Международной конференции «Инновации в биотехнологии аквакультуры и 

водных биоресурсов  Японского моря» (Владивосток, 2016), Международной 

научной конференции «Инновации в технологии продуктов здорового питания» 

(Калининград, 2016); IV Международной научной конференции «Пищевые 

инновации и биотехнологии» (Кемерово, 2016),  IV Всероссийской научной 

конференции «Инновации в технологии продуктов здорового питания» 

(Калининград, 2017); IX  Международном конгрессе «Биотехнология: состояние и 

перспективы развития» (Москва, 2017). Результаты диссертационной работы 

внедрены в учебный процесс образовательных программ 19.03.01 Биотехнология, 

19.03.03  Продукты питания животного происхождения, 19.04.01 Биотехнология, 

19.04.03  Продукты питания животного происхождения, опубликовано учебное 

пособие, предназначенное для выше указанных образовательных программ 

(Основы качества, безопасности, экспертизы и идентификации пищевых 

продуктов с заданными свойствами различного целевого назначения: учеб. 

пособие  /  Т.К.   Каленик,  В.К.   Гамов,  И.А.  Супрунова,  О.А.  Ковалева,   

Т.А.  Косенко – Владивосток: Дальневост. федерал. ун-т, 2015. – 188 с.). 

Степень участия автора в диссертационном исследовании. Автором 

разработана схема исследований, осуществлено участие на каждом этапе 

выполнения диссертационной работы, при постановке экспериментальных 

работ, анализе полученных результатов исследований, апробации 

разработанных технологий в производственных условиях, публикации 

результатов диссертационной работы в рецензируемых журналах из списка 

ВАК  РФ. 
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Публикации. По материалам диссертации опубликовано 10 научных работ, 

в том числе 3 статьи в рецензируемых журналах из списка ВАК РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена на 

108 страницах, содержит 26 таблиц и 21 рисунок, состоит из введения, обзора 

литературы, материалов и методов исследований, результатов исследований и их 

обсуждения, заключения, выводов, списка использованных источников (166 

источников литературы, в том числе 59 иностранных) и 28 приложений. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ  

 

1.1 Характеристика Cucumaria japonica как сырья для получения 

комбинированных продуктов питания. Биотехнологический и биогенный 

потенциал 

 

Белки имеют важное значение в питании человека. Коллаген – уникальный 

по своей структуре и свойствам фибриллярный секреторный белок, 

преобладающий в организме человека и животных, на долю которого приходится 

от 25 до 33% всех белков позвоночных. Молекулярная масса коллагена около 300 

кДа. Коллаген является важным структурным компонентом опорно-каркасных и 

покровных тканей живых организмов, в том числе гидробионтов и человека. Это 

предполагает использование коллагена гидробионтов в питании при повышенных 

физических нагрузках как строительный материал, необходимый для 

профилактики заболеваний и укрепления опорно-двигательного аппарата. 

Коллаген обладает рядом позитивных биологических и функциональных свойств 

(высокая влагосвязывающая способность, влагоудерживающая и 

текстурообразующая способности), позволяющих использовать его в различных 

пищевых системах. Доказано, что при правильном подборе белоксодержащих 

ингредиентов мясные продукты могут содержать до 30% коллагена от общего 

количества белка без существенного ущерба для биологической ценности их 

белковой системы [15, 16, 17, 18]. 

В лаборатории  «Inventia Polish Technologies» из кожи толстолобика 

балканского был получен водный раствор коллагена с нативной структурой 

тройной суперспирали данного белка, эта форма присуща только белкам живых 

организмов, что говорит о биологической активности данного белка. Этот 

препарат был назван «Натуральный коллаген Q5-26». Препарат выпускается 

фирмой «Colway» в виде биологически активной добавки (БАД) «Colvita». Он 

содержит комплекс лиофилизата рыбного коллагена, осажденного на лимонном 

носителе, морской водоросли Fucus vesiculosus и биоусвояемого витамина Е в 
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форме октана D-α-токоферола [19, 20]. Большинство японцев включают в свой 

рацион БАД, в том числе на основе коллагена.  Эти БАД применяют в спортивной 

медицине, для лечения и профилактики атеросклероза, заболеваний суставов, 

остеохондроза [21]. 

Одними из перспективных видов гидробионтов, как источника коллагена 

являются голотурии, а именно: кукумария, основной промысел которой 

сосредоточен в Приморском крае. 

В последние годы появилось много публикаций о биологической и 

фармакологической активности органических природных соединений морского 

происхождения. 

Кукумария является диетическим, высокобелковым, низкокалорийным 

гидробионтом. Ткани кукумарии содержат множество биологически активных 

веществ. Данные о составе мышечной ткани и внутренних органов кукумарий 

свидетельствуют о высоком содержании коллагена, глутаминовой кислоты, 

глицина и пролина, также микроэлеменов, таких как кальций, калий, хлориды, 

фосфор, магний, железо, йод [22, 23, 24, 25, 26, 27]. 

Кукумария относится к классу голотурий семейства иглокожих, обитает в 

Охотском, Японском и Баренцевом морях. Запасы C. japonica  в акватории 

Дальнего Востока РФ весьма значительны, ведется постоянный промысел этого 

объекта.  Отличительной особенностью голотурий является способность к 

синтезу тритерпеновых гликозидов [28, 29, 30]. 

В последнее время проведено много исследований, подтверждающих, что 

биологически активные соединения голотурий в целом и C. japonica, в частности, 

являясь для организма теплокровных животных и человека экзогенными 

веществами, оказывают на них различное физиологическое и фармакологическое 

действие. Тритерпеновые гликозиды C. japonica оказывают нейротропной 

действие. Влияние голотуринов на функциональное состояние нервной системы 

связано с их способностью вызывать необратимую деполяризвцию аксона 

вследствие увеличения проницаемости мембран для ионов Na
+ 

[22, 26, 27, 28, 29]. 
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Проведены исследования, посвященные изучению влияния тритерпеновых 

гликозидов на функцию кроветворения, на морфологический состав и 

биохимические показатели крови. 

Общее свойство этих соединений заключается в том, что большинство из 

них проявляет гемолитическую активность [10,11]. 

При разделке C. japonica на рыбоперерабатывающих предприятиях 

остаются следующие отходы, что составляет 6,8-7,0 % к массе тела: обрезки 

венчиков с щупальцами и мышечной тканью (от 1 до 2 см), прианальных 

участков, которые практически не используются в массовом производстве [26] 

Ткани кукумарии имеют очень низкую калорийность. Они содержат 56-58 

% белка, 30,8-31,3 % минеральных веществ, 6,0-6,7 % углеводов и 5,3-6,0 % 

липидов. Белки C. japonica  на 62,7 % состоят из коллагена, который является 

пластическим материалом, структурным элементом тканей и участвует в процессе 

регенерации. Недостаток его в организме или незначительный дисбаланс может 

привести к нарушениям структуры и функции тканей. Высоким содержанием 

коллагена в тканях кукумарии можно объяснить ее способность к быстрой 

регенерации утраченных органов [22, 23, 24, 25, 26, 27, 30]. 

Характерной особенностью белков кукумарии является высокое содержание 

алифатических, моноаминодикарбоновых аминокислот. Среди незаменимых 

аминокислот большую долю составляют лейцин, треонин, фенилаланин и валин. 

Содержание свободных аминокислот в тканях кукумарии колеблется от 92,5 до 

98,2 мг %, доля свободных незаменимых кислот составляет 15,6 % от их массы 

[20, 21, 25, 27]. 

Содержание липидов в тканях кукумарии не велико. Из них на нейтральные 

жиры приходится 79,9 %, на фосфолипиды – 20,1 %. Среди нейтральных липидов 

обнаружены эфиры стеринов, 16 свободных жирных кислот, моно-, ди-, и 

триглицериды. В липидах C. japonica  в сравнительно больших количествах 

присутствует арахидоновая кислота, линолевая и линоленовая кислоты. 

Фосфолипиды на 70 % представлены фосфатидилхолином и 

фосфатидилэтаноламином [25, 31, 32]. 
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В тканях кукумарии в значительных количествах присутствуют 

гексозамины, гликоген и гликозиды. Суммарная фракция гликозидов кукумарии 

носит название кукумариозиды. Именно наличие этих соединений выделяет 

голотурий в группу особо ценных животных [12, 13, 20, 23, 27, 28, 31,32]. 

Ткани C. japonica содержат почти весь набор водорастворимых витаминов: 

С, витамины группы В, Р, фолиевая кислота и жирорастворимых витаминов – 

каратиноиды, витамины А, D и Е. Каротина и витамина А в тканях кукумарии 

содержится столько же, сколько и в говядине. 

Липиды C. japonica  богаты витамином F, содержание его почти в 3 раза 

выше, чем в рыбе. Липиды кукумарии содержат природные антиоксиданты, 

одним из которых может быть жирорастворимый витамин F, по своей активности 

превосходящий известный синтетический антиоксидант ионол [25, 31, 32]. 

Уникален минеральный состав тканей C. japonica. Минеральных веществ в 

тканях голотурий содержится почти в 10 раз больше, чем в мясе наземных 

животных. В тканях кукумарии, обитающей в прибрежных водах Приморья, 

содержится 31 элемент. Более 50 % золы составляют натрий и хлор. На долю 

кальция, магния, фосфора, калия и железа приходится около 1,5 % от общей 

массы неорганических веществ. Содержание кальция составляет 0,4 %; около 0,5 

% от массы золы кукумарии приходится на содержание магния, до 0,1 % – 

фосфора и около 0,4 % – железа. В тканях кукумарии обнаружено 19 

микроэлементов, доля которых составляет 0,237 % массы неорганического 

остатка, из них цинка – 0,003 %, меди – 0,016 %, йода – около 0,07 %, серебра – 

0,01 %, молибдена – около 0,0003 %. Также были обнаружены следы титана, 

германия, кобальта, лития, стронция, рубидия, цезия и ртути. Содержание 

тяжелых металлов и радиоактивных веществ в оболочке животного ниже 

предельно допустимых концентраций. Минеральный состав тканей голотурий 

может варьировать в зависимости от места обитания. Неорганические вещества, 

присутствующие в тканях голотурий самостоятельно или в сочетании между 

собой и органическими соединениями, могут проявлять различные 

физиологические и фармакологические эффекты [22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 25, 31, 
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32, 33]. В связи с вышеизложенным C. japonica  является перспективным, 

высокобелковым и относительно недорогим сырьем, что актуально при 

разработке комбинированных продуктов питания. 

1.2 Актуальность применения куриной печени при получении 

комбинированных продуктов питания 

 

В качестве основного сырья для разработки пищевой продукции с 

заданными составом и свойствами целесообразно применять сырье животного 

происхождения с высокой биологической ценностью и усвояемостью. Одним из 

перспективных компонентов проектируемой пищевой продукции с заданными 

составом и свойствами является куриная печень. Поскольку, объемы 

производства субпродуктов остаются достаточно высокими на протяжении 

нескольких лет, и являются относительно недорогим сырьем.  

В структуре поголовья скота в хозяйствах населения приходилось 43,2 % 

поголовья крупного рогатого скота, 13,0 % свиней, 47,3 % овец и коз (на конец 

марта 2017 г. – соответственно 43,5 %, 14,7 %, 47,0 %). 

На протяжении 2016-2018 гг. в России наблюдается подъем производства 

мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы. В 2017 г. в России было 

произведено 4 765 550 т мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы, что на 

6,7 % выше объема производства предыдущего года. Производство мяса и 

субпродуктов пищевых домашней птицы в феврале 2018 г. увеличилось на 6,9 % к 

уровню февраля прошлого года и составило 388 943,3 т. Лидером производства 

мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы (в тоннах) от общего 

произведенного объема за 2017 г. стал Центральный федеральный округ с долей 

около 40,2 %. Детальный анализ регионального характера производства пищевых 

субпродуктов домашней птицы показывает, что лидером в данном секторе в 2016 

году является Белгородская область. В период с 2015 г. по 2018 г. средние цены 

производителей на мясо домашней птицы, кроме субпродуктов упали на 4 %, с 93 

542,2 руб./т до 89 846,9 руб./т. Объем импорта мяса и пищевых субпродуктов 

домашней птицы на российский рынок в январе-августе 2017 г. составил 154 204 
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т. Наибольшая доля (32 %) экспортных поставок мяса и пищевых субпродуктов 

домашней птицы из Российской Федерации в 2016 г. была отправлена в Украину 

[5]. 

Наиболее распространенной в РФ сельскохозяйственной птицей является 

курица домашняя. В связи с чем, субпродукты курицы домашней являются 

перспективным и недорогим сырьем. Куриная печень является источником 

легкоусвояемых железосодержащих белков. Она обладает высокой пищевой 

ценностью. Более половины липидов куриной печени приходится на долю 

фосфатидов, остальное –  на долю нейтральных жиров. Куриная печень богата 

фолиевой кислотой, которая необходима для развития и поддержания кровяной и 

иммунной систем [5, 6, 7]. 

Ниже, в таблице 1 приведен химический состав и пищевая ценность 

куриной печени. 

 

Таблица 1 – Химический состав и пищевая ценность куриной печени [6, 34, 35] 

Пищевая ценность, на 100 г продукта 

Энергетическая ценность, Ккал 139,9 

Углеводы 1,4 
Жиры 5,9 

Белки 20,4 
Витамины, мг 

B4 194,4 
РР  13,3864 

С 25 ∙ 10
-3

 

В12  16,58 ∙ 10
-3

 

В9  240 ∙ 10
-3

 

В6  0,9 

В2  2,1 

В1  0,5 

А (РЭ) 12100 ∙ 10
-3

 

Е 0,7 

Макроэлементы, мг 

Фосфор 268 

Калий 289 

Натрий 90 

Магний 24 

Кальций 15 

Микроэлементы, мг 

Кобальт 15 ∙ 10
-3
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Продолжение (окончание) таблицы 1  

Молибден 58 ∙ 10
-3

 

Хром 9 ∙ 10
-3

 

Селен 54,6 ∙ 10
-3

 

Марганец 0,318 

Медь 386 ∙ 10
-3

 

Цинк 6,6 

 

Из таблицы 1 видно, что куриная печень богата магнием, который 

поддерживает нервную систему и благотворно влияет на сердечную мышцу, а 

также фосфором, активизирующим умственную и физическую деятельность 

организма.  При употреблении 100 г куриной печени удовлетворяется суточная 

потребность человека в железе. Она содержит важные для здоровья человека 

жиро- и водорастворимые витамины (Е, А, С, группы В и др.). Сырая куриная 

печень содержит примерно 20 г белка, что составляет 30,8 % (для мужчин) и 34,5 

% (для женщин) от адекватного уровня суточной потребности [36].   Можно 

сделать вывод, что куриная печень является перспективным сырьем для 

получения продуктов питания с заданными составом и свойствами. 

Аминокислотный состав куриной печени представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Аминокислотный состав куриной печени [6, 35] 

Наименование 

аминокислоты 

Массовая доля аминокислоты в 

сырой куриной печени, г/100г 

Адекватный уровень 

потребления*, г/сут. 

Незаменимые аминокислоты 

Валин 1,26  2,50 

Изолейцин 0,94  2,00 

Лейцин 1,93  4,60 

Лизин 1,07  4,10 

Метионин + цистин 0,66  1,80 

Треонин 0,72  1,80 

Триптофан 0,4  0,25 

Фенилаланин + тирозин 1,65 1,80 

Заменимые аминокислоты 

Аланин 1,45  6,60 

Гистидин 0,42  2,10 
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Продолжение (окончание) таблицы 2 

Аргинин 1,01  6,10 

Аспарагиновая кислота 1,87  12,20 

Глицин 1,07 3,50 

Глутаминовая кислота 2,78  13,60 

Пролин 1,01  4,50 

Серин 0,49  8,30 

* МР 2.3.1.1915-04 «Рекомендуемые уровни потребления пищевых и биологически активных 

веществ» [36]. 

 

Из таблицы 2 можно сделать вывод, что куриная печень содержит все 

незаменимые аминокислоты. В частности, куриная печень богата триптофаном, 

который является довольно редкой аминокислотой. Куриная печень 

удовлетворяет половину адекватного уровня суточной потребности в таких 

аминокислотах, как валин, лейцин, изолейцин и др. В связи с чем, куриная 

печень является перспективным сырьем для разработки комбинированных 

пищевых продуктов. 

Однако для людей с повышенными физическими нагрузками важны такие 

аминокислоты как изолейцин, лейцин, валин. Известно, что эти аминокислоты 

могут выступать в качестве источников энергии [9, 37, 39, 41, 42, 43]. В куриной 

печени выше указанных аминокислот содержится недостаточно для того, чтобы 

обеспечить физиологическую суточную потребность взрослого человека. В связи 

с этим, актуальна разработка комбинированного продукта с использованием 

C.  japonica. Поскольку характерной особенностью белков C. japonica является 

высокое содержание алифатических, моноаминодикарбоновых аминокислот. 

Среди незаменимых аминокислот большую долю составляют лейцин, треонин, 

фенилаланин и валин [20, 21, 25, 27]. 

На птицефабриках помимо полуфабрикатов производят продукцию 

готовую к употреблению, к примеру: 

 мясо цыпленка в собственном соку (мясо цыплят-бройлеров, морковь, 

соль, перец черный, лист лавровый. Массовая доля мяса цыплят-бройлеров 97 %, 

моркови 2 %); 
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 паштет куриный «Особый» (мясо цыплят-бройлеров механической 

обвалки, печень цыплят-бройлеров, жир куриный, яйцо куриное, мука 

пшеничная, лук, соль, перец черный, сахар. Массовая доля мяса цыплят-

бройлеров механической обвалки – 56 %, печени цыплят-бройлеров – 19 %, жира 

куриного – 12 %, лука – 3 %); 

 паштет «Нежный» (мясо цыплят-бройлеров механической обвалки, 

печень цыплят-бройлеров, жир куриный, яйцо куриное, вода, мука пшеничная, 

лук, соль, перец черный, сахар, кориандр, орех мускатный. Массовая доля мяса 

цыплят-бройлеров механической обвалки – 50 %, субпродуктов цыплят-

бройлеров – 18%, жира куриного – 10 %, лука – 3 %); 

 паштет «Утренний» (мясо цыплят-бройлеров механической обвалки, 

печень цыплят-бройлеров, жир куриный, яйцо куриное, мышечные желудки 

цыплят-бройлеров, вода, мука пшеничная, лук, сердца цыплят-бройлеров, соль, 

перец черный, сахар, кориандр, орех мускатный. Массовая доля мяса цыплят-

бройлеров механической обвалки – 38 %, субпродуктов цыплят-бройлеров – 

30  %, жира куриного – 10 %, лука – 3 %); 

 субпродукты с перловой крупой (желудки мышечные цыплят-бройлеров, 

сердца цыплят-бройлеров, вода, крупа перловая, жир куриный, соль. Массовая 

доля субпродуктов цыплят-бройлеров не менее 60 %, жира не более 6 %);  

 субпродукты с овощами (мышечные желудки цыплят-бройлеров, жир 

куриный, лук, морковь, соль, перец черный, лист лавровый. Массовая доля 

мышечных желудков цыплят-бройлеров - 80 %, лука - 8,5 %, жира куриного – 

6  %, моркови - 5,5 %); 

 субпродукты в собственном соку (шеи цыплят-бройлеров, мышечные 

желудки цыплят-бройлеров, сердца цыплят-бройлеров, жир куриный, соль, лук, 

морковь. Массовая доля субпродуктов цыплят-бройлеров 90%, жира куриного 

8%, лука 1%, моркови 0,5%) [36, 38, 44 ,45, 46, 47]. 

Таким образом, куриная печень является перспективным сырьем для 

разработки комбинированных продуктов питания. Она богата белком и 

минеральными веществами, содержит все незаменимые аминокислоты. Весьма 
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актуально расширять ассортимент продукции готовой к употреблению на основе 

куриных субпродуктов. Источником дополнительного белка и аминокислот 

может служить C. japonica. Так как C. japonica является высокобелковым и 

недорогим сырьем, а также она богата биологически активными и минеральными 

веществами. 

 

1.3 Перспективы применения морских объектов нерыбного промысла в 

качестве дополнительного источника белка 

 

В России ведутся научные исследования в области создания технологий 

глубокой переработки отходов рыбоперерабатывающей промышленности в 

области получения коллагена, гиалуроновой кислоты и различных пищевых 

добавок (к примеру, белковые гидролизаты и др.) [15, 17]. 

Исследования С.В. Немцева и И.М. Сорокоумова посвящены получению 

полифункционального БАД «Хондроитинсульфат-белковый комплекс» из 

хрящевых тканей отходов переработки акул, скатов, осетровых рыб. Данная БАД 

получена на основе ферментолиза вторичного рыбного сырья с применением 

ферментного препарата (ФП) коллагеназы камчатского краба и протосубтилина 

Г20х и рекомендуется авторами к приему внутрь, как хондропротектор. Добавка 

содержит хондроитинсульфат, коллаген, гексозамины, минеральные вещества и 

другие функциональные компоненты с хондропротекторным эффектом [48]. Для 

профилактики заболеваний костно-мышечной системы и соединительной ткани в 

Тихоокеанском филиале ФГБНУ «ВНИРО» разработана БАД «Артротин», 

получаемая ферментативно-кислотным гидролизом хрящевой ткани акул, скатов, 

осетровых, лососевых рыб или головоногих моллюсков [49].  

Наиболее предпочтительными методами обработки морских гидробионтов 

и получения белков, пептидов, биологически активных веществ и др. является 

ферментативный гидролиз. 

ФГУП «ВНИРО» создан белковый гидролизат из мяса мидий, а также 

комплекс гидролизата с цинком, получаемых при помощи ферментного препарата 
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«Протозим» с целью обогащения пищевых продуктов [50]. Получен 

функциональный продукт из сублимационно-высушенной икры морского ежа и 

солено-сушеной медузы ропилемы, который повышает умственную и физическую 

работоспособность организма [51]. С применением этих гидролизатов 

разработаны рецептуры соусов «Соус мидийный» и «Соус мидийный, 

обогащенный цинком» [52]. 

Тихоокеанским филиалом ФГБНУ «ВНИРО» получен пищевой 

общеукрепляющий лечебно-профилактический БАД в виде гидролизата 

кукумарии, содержащий сумму тритерпеновых гликозидов. Данный БАД 

рекомендован к употреблению людям, испытывающим высокие физические и 

умственные нагрузки, а также при иммунодефиците [53]. ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» обоснована комплексная переработка трепанга, которая 

предлагает получение ферментолизата его мышечной ткани с помощью 

ферментных препаратов протамекса, мегатерина и коллагеназы краба и 

дальнейший гидролиз этими же ферментами отходов трепанга – венчиков, не 

использующихся в качестве пищевого продукта [18, 12, 34]. 

Известен способ получения с применением ферментного препарата 

«Протамекс» высокобелковых пищевых концентратов и белковых продуктов из 

ракообразных, двустворчатых, брюхоногих или головоногих моллюсков, на 

основе которых изготавливают сухие белковые добавки, белковые соуса, заливки 

и приправы к холодным закускам, первым или вторым блюдам, имеющим 

функциональное назначение [54]. Обоснована технология рыбного бульона и 

жидких консервов на его основе «Суп рыбный с морской капустой» (варианты)», 

получаемых ферментолизом с применением фермента протамекс из отходов от 

разделки макруруса малоглазого, горбуши и креветки. Основная часть отходов на 

рыбоперерабатывающих предприятиях является коллагенсодержащим сырьем 

(кожа, кости, плавники, чешуя, внутренности рыб и гидробионтов) [55]. 

В год от общего объема биологической продукции Мирового океана 

1200  млрд. т приходится на водоросли, 70-80 млрд. т – на рыбу и 

беспозвоночные, общий объем годовой биологической продукции Мирового 
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океана составляет более 1300 млрд. т. [56]. По разным оценкам из морских 

гидробионтов выделяют от 10 до 18 тысяч видов химических соединений, многие 

из которых обладают фармакологической активностью. РФ обладает 

значительной линией морского побережья около 60 тыс. км (Государственная 

программа Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса», 

2014) [56]. 

 

1.4 Актуальные проблемы биотехнологии и  питания современного человека 

 

В рамках Второй Международной конференции ФАО/ВОЗ по проблемам 

питания (МКП2) (Штаб-квартира ФАО в Риме, Италия, 19-21 ноября 2014 г.) 

обсуждались глобальные проблемы питания населения мира. Страны 

рекомендовали Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций 

(ООН) утвердить Римскую декларацию и Рамочную программу действий, в 

которых предусмотрено решение основных глобальных проблем питания 

населения: обеспечить продовольственную безопасность, улучшить качество 

пищевых продуктов, обеспечить доступность качественных пищевых продуктов; 

и рассмотреть вопрос об объявлении периода с 2016 по 2025 гг. «Десятилетием 

мероприятий по улучшению питания». По данным ЮНЕСКО, лишь около 30 % 

белка, потребляемого населением Земли, поступает в организм с продуктами 

животного происхождения [1]. Для России одним из важнейших факторов 

обеспечения национальной  безопасности страны является продовольственная 

безопасность. Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации 

(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. 

№  120) предусматривает доступность для каждого гражданина страны 

безопасных пищевых продуктов в объемах и ассортименте, которые 

соответствуют установленным рациональным нормам потребления пищевых 

продуктов, необходимых для активного и здорового образа жизни. Для 

выполнения этой задачи необходимо популяризировать здоровый образ жизни 
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среди населения, ознакомить с теориями о питании (теория адекватного питания, 

теория сбалансированного питания, теория оптимального питания и др.). 

В настоящее время современному человеку для обеспечения нормального 

функционирования организма необходимо в среднем около 2000-2300 ккал/сут., 

что существенно меньше, чем в XX столетии [57]. В результате чего, снизился 

объем потребляемых продуктов человеком, т.е. снизилось обеспечение человека 

эссенциальными пищевыми веществами. Рекомендации по увеличению 

потребления традиционных пищевых продуктов для увеличения поступления в 

организм этих веществ или соединений реализовать не представляется 

возможным в существующем объеме потребляемых продуктов. Из-за 

сложившейся экономической обстановки современный человек потребляет 

продукты питания, которые не способны удовлетворить полностью потребности 

не только в эссенциальных веществах, но и в нутриентах, в частности в белке [6, 

36, 37, 43, 57]. 

Одной из важных задач современной науки в области питания человека 

является разработка новых продуктов питания с заданным составом и свойствами 

для обеспечения адекватного уровня потребления нутриентов, а также 

необходимо расширять ассортимент существующей пищевой продукции. Важное 

место в питании современного человека имеет сбалансированное потребление 

нативного белка. Актуальным является обеспечение нутриентами высокого 

качества всего населения, в частности спортсменов, людей, увлекающихся 

спортом и с повышенными физическими нагрузками.  

Для человека необходимо ежедневно потреблять белок, поскольку это 

эволюционно сложившаяся доминанта, которая обусловлена необходимостью 

обеспечивать оптимальный физиологический уровень поступления незаменимых 

аминокислот. При положительном азотистом балансе в периоды роста и развития 

организма, а также при интенсивных репаративных процессах потребность в 

белке на единицу массы тела выше, чем у взрослого здорового человека. Качество 

белка определяется наличием в нем полного набора незаменимых аминокислот в 

определенном соотношении как между собой, так и с заменимыми 
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аминокислотами.  Физиологическая потребность в белке для взрослого населения 

– от 65 до 117 г/сутки для мужчин, и от 58 до 87 г/сутки для женщин. 

Физиологические потребности в белке детей до 1 года – 2,2-2,9 г/кг массы тела, 

детей старше 1 года от 36 до 87 г/ сутки  [36, 37, 41, 57]. 

Основным источниками полноценного белка, содержащего полный набор 

незаменимых аминокислот в количестве достаточном для биосинтеза белка в 

организме человека, являются продукты животного происхождения (молоко, 

молочные продукты, яйца, мясо и мясопродукты, рыба, морепродукты). Белки 

животного происхождения усваиваются организмом на 93-96 %. 

Для взрослых рекомендуемая в суточном рационе доля белков животного 

происхождения от общего количества белков – 50 %. Для детей рекомендуемая в 

суточном рационе доля белков животного происхождения от общего количества 

белков – 60 %.  [36, 37, 43, 57]. 

В связи с этим, является актуальным создание комбинированного пищевого 

продукта на основе куриной печени с использованием C. japonica, 

предназначенного для поддержания азотистого баланса у населения, в том числе с 

повышенными физическими нагрузками. 

 

1.5 Применение ферментативного гидролиза при получении 

комбинированных продуктов питания 

 

В настоящее время научные открытия в области энзимологии сделали 

ферментные препараты незаменимыми участниками многих пищевых технологий. 

Использование ферментов позволяет повышать скорость технологических 

процессов, ощутимо увеличивать выход готовой продукции, улучшать ее 

качество, экономить ценное сырье и снижать количество отходов [23, 26, 27, 28]. 

Для получения ферментных препаратов пищевого назначения используются 

органы и ткани сельскохозяйственных животных, культурные растения, 

специальные штаммы микроорганизмов (плесневых грибов, бактерий). Таким 

образом, по происхождению и виду сырья их можно разделить на три группы. 
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Ферментные препараты растительного происхождения извлекаются из 

папайи, инжира, ананаса, а также представлены солодом и препаратами на основе 

солода.  

Ферментные препараты животного происхождения выделяют из различных 

отделов желудочно-кишечного тракта животных. Вырабатывают сычужный 

фермент, пепсин (куриный, говяжий, свиной), трипсин, химотрипсин. Все они 

являются протеолитическими ферментами [58, 59, 60, 61, 62]. 

Ферментные препараты микробного происхождения получают при 

культивировании специфических микроорганизмов, способных вырабатывать 

определенные ферменты. В настоящее время большинство ферментов в 

промышленности получают, используя бактерии и плесневые грибы в 

специальных аппаратах биореакторах (ферментерах) в жестко контролируемых 

условиях. Различают ферментные препараты бактериальные, полученные путем 

глубинного культивирования бактерий, и грибные, полученные путем 

поверхностного культивирования микроскопических грибов [59, 60, 61, 62, 63]. 

При составлении названия ферментного препарата микробного 

происхождения в него вносят название основного фермента, название 

микроорганизма-продуцента, т.е. микроорганизма, в процессе жизнедеятельности 

которого был получен ферментный препарат, способ культивирования 

микроорганизма (глубинный, поверхностный), степень очистки и, следовательно, 

активности. 

В процессе хранения продовольственного сырья, его транспортировки, 

переработки в продуктах питания происходят разнообразные изменения, 

связанные с активностью различных ферментов. В технологии пищевых 

продуктов применяются ферментные препараты с амилолитической, 

протеолитической, липолитической, пектолитической, оксидазной активностью. 

Если несколько десятков лет назад ферментные препараты широко использовали 

только в производстве спирта, пива и сыроделии, то сейчас ферменты широко 

применяют мясная, кондитерская, хлебобулочная, крупяная, консервная, 

крахмалопаточная, дрожжевая, рыбоперерабатывающая, масложировая, 
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молокоперерабатывающая промышленности. Ферментные препараты активно 

используют при получении фруктовых и овощных соков, безалкогольных 

напитков, производстве белковых гидролизатов, инвертного сиропа, яичного 

порошка, шоколада, какао, кофе, пектина, приправ, ароматизирующих продуктов 

и т.д. Важная и перспективная область применения энзиматических препаратов – 

это общественное питание: выработка готовых блюд, кулинарных изделий, 

полуфабрикатов [64, 65, 66, 68, 69]. Характеристика некоторых ферментных 

препаратов представлена в таблице 3. 

Биотехнологические методы обработки сырья животного происхождения 

связаны с созданием прогрессивных технологий. Реализация разработок в области 

получения и применения ферментных препаратов – это способ повышения 

эффективности АПК страны [59, 60 ,61]. 

 

Таблица 3 – Характеристика ферментных препаратов [59, 60, 70, 72, 73,74, 75, 76] 

Фермент Источник Функция Применение 

1 2 3 4 

α-Амилаза 
Зерна злаков 

(пшеницы, ячменя и 

др.) 

Гидролиз крахмала до 

олигосахаридов 

Хлебопечение, 

пивоварение 

(солодоращение) 

β-Амилаза Сладкий картофель 
Гидролиз крахмала до 

мальтозы 

Производство 

высокомальтозных 

сиропов 

Папаин Сок незрелой папайи 
Гидролиз белков в пищевых 

продуктах 

Тендеризация мяса, 

предотвращение 

образования мути в пиве 

Бромелаин Сок и стебель ананаса 
Гидролиз белков мышц и 

соединительных тканей 
Тендеризация мяса 

Фицин Сок плодов инжира Аналогично бромелаину 
Аналогично бромелаину 

и папаину, но фицин 

дороже 

Лактопероксидаза 
Подсырная сыворотка; 

коровье молозиво 

Окисление тиоцианата до 

гипотиоцианита, 

обладающего 

антибактериальные м и 

свойствами 

Холодная стерилизация 

молока 

Липаза/эстераза 
Пишевод козы и 

ягненка; сычуг 

теленка; свиная 

поджелудочная 

железа 

Гидролиз триглицеридов 

(жиров) 

Усиление вкуса и запаха 

сырных продуктов; 

переэтерификация жиров  
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Продолжение (окончание) таблицы 3  

1 2 3 4 

Трипсин 
Бычья/свиная 

поджелудочная железа 
Гидролиз пищевых 

белков 

Производство  

гидролизатов для 

ароматизации пищевых 

продуктов  

Химотрипсин 
Бычья/свиная 

поджелудочная железа 

Гидролиз пищевых 

белков 

Производство 

гидролизатов для 

ароматизации пищевых 

продуктов 

Химозин (реннин) Сычуг теленка Гидролиз к-казеина 
Свертывание молока в 

сыроделии 

Пепсин Бычий сычуг 
Аналогично химозину  

более общий гидролиз 

казеина в сыре 

Аналогично химозину 

(присутствует вместе с 

ним в сычужном 

ферменте) 

 

Отечественный и мировой опыт свидетельствуют о целесообразности 

применения ферментных препаратов. К примеру, в мясной промышленности, 

применение ферментных препаратов обеспечивает ускорение процессов 

созревания и смягчения мяса в 2-2,5 раза, осветление крови, удаление с костей 

мякотных прирезей, а также получение высококачественных биологически 

полноценных гидролизатов и продуктов питания [59, 77, 78, 79, 80]. 

На протяжении столетий ферменты использовались в пищевой 

промышленности при производстве таких продуктов, как пиво, сыр и др.  

 Широкое применение ферментов в пищевой промышленности произошло 

из-за сочетания высокой каталитической активности, проявляемой в мягких 

условиях, со специфичностью делает ферменты предпочтительными 

катализаторами в самых разных сферах их использования. В настоящее время 

мировой рынок ферментов оценивается в $2,2 млрд. Основными промышленными 

сегментами, в которых они используются [60, 62, 81, 82, 83, 84]: 

 производство моющих средств (30%); 

 текстильная промышленность (12%); 

 крахмалопаточное производство (12%); 



29 

 хлебопекарная промышленность (11%); 

 производство биотоплива (9%); 

 производство кормов для животных (8%). 

Достижения биотехнологии и геномики привели к открытию новых 

источников получения промышленных ферментов и продуцирующих их штаммов 

микроорганизмов. Тип ферментов и степень их эффективности в настоящее время 

можно подбирать под решение определенной задачи [85, 86,87]. 

С каждым днем диапазон применения ферментов расширяется, в том числе 

и в новых технологиях, которые ранее были экономически нецелесообразны. Так, 

несколько фирм начинали разрабатывать ферментативные технологии получения 

из целлюлозосодержащей биомассы топливного этанола. С помощью ферментов 

из крахмала получают сахара, и процесс получения высокофруктозного 

кукурузного сиропа (ВФК.С) превратился во многомиллиардный бизнес [89, 90, 

91, 92, 93, 94]. 

Большинство промышленных ферментов продуцируется генно-

модифицированными (по технологии рекомбинантных ДНК) микроорганизмами. 

Это дает следующие преимущества: 

 более высокий уровень экспрессии; 

 получение высокочистых ферментов; 

 относительная дешевизна (благодаря двум первым преимуществам); 

 возможность применения методов инженерии белка; 

 возможность получения ферментов от микроорганизмов с низкими 

уровнями экспрессии или патогенных микроорганизмов. 

Инженерия белка позволяет улучшить антиокислительные свойства 

ферментов, их устойчивость при переработке и хранении, специфичность и 

термостабильность (в частности, в моющих средствах с отбеливателями). 

Технологии рекомбинантных ДНК позволяют получать ферменты из так 

называемых экстремофилов – микроорганизмов, которые, могут существовать в 

экстремальных условиях (в отличие от мезофилов). К экстремофилам относят 

микроорганизмы, способные к росту и размножению: 
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 при высоких температурах (> 90 °С); 

 низких температурах (< 0 °С); 

 высоких температурах и низких значениях pH; 

 высоких давлениях; 

 высоких концентрациях соли; 

 высоких значениях pH; 

 низких значениях pH. 

Можно предположить, что такие микроорганизмы продуцируют иные 

ферменты, нежели мезофилы, в том числе с экстрематьными свойствами – 

например, с повышенной термостабильностью и стабильностью при высоких и 

низких значениях pH [61, 82, 95, 96, 97, 98, 99]. 

В пищевой промышленности используется самое разное растительное и 

животное сырье, для переработки которого уже более 8000 лет применяют 

методы биотехнологии. С помощью микробиальных ферментов получают хлеб, 

алкогольные напитки, уксус, сыры, йогурты и многие другие пищевые продукты. 

В настоящее время биотехнология позволяет выпускать новые продукты, снижать 

себестоимость, улучшать технологические свойства и повышать пищевую 

ценность, органолептические свойства (флейвор и текстуру) традиционных 

продуктов, применять новые ферменты, эмульгаторы и улучшенные стартовые 

культуры. С помощью биотехнологии можно решать экологические проблемы, 

повышать безопасность пищевых продуктов, качество упаковки и т. д. 

Широкое использование ферментов в пищевой промышленности 

обусловлено огромными возможностями, которые они предоставляют для 

улучшения технологических, нутритивных и органолептических свойств 

отдельных ингредиентов и готовых пищевых продуктов. 

Преимущества ферментов весьма многочисленны. Первое и наиболее 

важное – это то, что «ферментные» технологии являются альтернативой 

технологиям «химическим» [83, 91, 100,101,102]. 

В очень многих процессах ферменты могут заменять синтетические 

химические реагенты, что позволяет существенно снизить нагрузку на 



31 

окружающую среду за счет снижения энергопотребления и лучшей 

биоразлагаемости продуктов. Кроме того, поскольку ферменты более 

специфичны, чем химические реагенты, ферментативные процессы 

сопровождаются образованием меньшего количества побочных веществ. 

Следовательно, можно получать продукты более высокого качества с меньшим 

количеством отходов. Ферменты катализируют реакции при очень мягких 

условиях, и поэтому степень разложения полезных ингредиентов в 

ферментативных процессах ниже. И наконец, ферменты позволяют осуществлять 

процессы, без них невозможные [103,104,105,106,107]. 

Первым коммерческим пищевым продуктом, полученным 

биотехнологическими методами, был фермент, используемый в сыроделии. До 

этого его получали экстракцией из желудков телят, ягнят и козлят, а в настоящее 

время он продуцируется микроорганизмами с внедренным для этого геном. 

В пищевой промышленности используется более 55 различных ферментных 

препаратов, причем их количество постоянно растет по мере осознания способов 

использования огромного разнообразия мира микроорганизмов для получения 

новых полезных ферментов [108]. 

Ферментные технологии используются в рыбоперерабатывающей 

промышленности для увеличения выхода мяса и повышения качества готовой 

продукции. Они ускоряют желательные реакции, что дает целый ряд 

преимуществ. Кроме того, ферментативные реакции легко регулируются, 

протекают в мягких условиях и не приводят к снижению пищевой ценности 

продукта. При переработке гидробионтов можно использовать разные ферменты. 

Необходимо создать благоприятные условия для действия полезных эндогенных 

ферментов и, наоборот, затруднить действие вредных. Ферменты могут быть и 

технологическими добавками, однако необходимо учитывать их стоимость, так 

как извлечение ферментов из гидробионтов требует значительных усилий. 

В качестве добавок можно использовать разные ферменты, но поскольку 

способы их действия весьма различны, максимальный эффект можно получить 
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лишь тогда, когда технологии базируются на результатах тщательных научных 

исследований свойств ферментов [108,109,110]. 

Протеазы играют важную роль в жизнедеятельности организмов. 

Катализируемая ими реакция (гидролиз пептидных связей) протекает в природе 

повсеместно. Протеазы из растений, животных и микроорганизмов представляют 

собой полифункциональные ферменты, катализирующие гидролитический распад 

белков [111]. 

Протеазы классифицируют в зависимости от схожести с такими известными 

ферментами, как трипсин, химотрипсин, химозин и катепсин. Разделение протеаз 

на кислые, нейтральные и щелочные основано на их чувствительности к значению 

pH. Протеазы имеют общеупотребительные (тривиальные) и торговые названия, 

различаются по специфичности и реакции на ингибиторы. В системе 

классификации ферментов (ЕС, Enzyme Classification) все протеазы 

(пептидгидролазы) относятся к подклассу 3.4, который подразделяется на 

подподклассы экзопептидазы КФ 3.4.21-24 (эндопептидазы или протеиназы) [28]. 

Эндопептидазы расщепляют внутренние пептидные связи в полипептидной цепи, 

а экзопептидазы отщепляют одну аминокислоту либо с N-конца 

(аминопептидазы), либо с С-конца (карбокси-пептидазы) [99, 100, 102, 108, 111]. 

Экзопептидазы, особенно аминопептидазы, широко распространены, однако 

в качестве промышленно выпускаемых продуктов малодоступны, поскольку 

многие из них являются внутриклеточными или мембраносвязанными 

ферментами. В зависимости от природы каталитического центра (сайта) 

протеиназы делят на четыре группы: кислотные или аспарагиновые, сериновые, 

тиольные или цистеиновые и металлопротеиназы [80, 82, 93, 100, 101]. Ферменты 

отличаются друг от друга также природой групп в каталитическом центре, 

субстратной специфичностью, реакцией на ингибиторы и 

активностью/стабильностостью в кислых и основных средах [59, 97]. 

Протеазы среди всех промышленных ферментов являются наиболее 

изученными. Их используют в качестве технологических добавок при получении 

многих продуктов рыбопереработки – для получения рыбных белковых 
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гидролизатов, в переработке икры, для извлечения пигментов и 

вкусоароматических веществ, снижения вязкости и удаления кожи [103, 105]. 

Известно несколько способов выделения каротиноидов и 

каротинопротеинов (источника красных и оранжевых пигментов для корма рыб и 

моллюсков искусственного разведения) из отходов переработки ракообразных. 

Эффективное выделение этих пигментов обеспечивает их экстракция маслом из 

панцирьсодержащих отходов [105, 110]; получаемый при этом продукт содержит 

мало минеральных веществ и хитина. Недостатком данного метода является 

отсутствие в продукте белка, что приводит к снижению устойчивости 

каротиноидов к окислению и неполучению ценного нутриента – белка, 

содержание которого в сухих панцирьсодержащих отходах составляет почти 

30  %. Ферментативный процесс позволяет экстрагировать из панцирь-

содержащих отходов природные каротинопротеины. Для их выделения из 

креветок [65, 68, 69, 73] и крабов [66] используют протеолитические ферменты. С 

их помощью из отходов переработки креветок после гидролиза трипсина удалось 

выделить в виде водной дисперсии около 80 % белка и 90 % пигмента 

астаксантина. В работе [65, 66, 67, 68, 69] было показано, что улучшить 

извлечение белка и пигмента из панцирьсодержащих отходов позволяет 

использование в экстракционной среде трипсина из пилорических придатков 

атлантической трески вместе с комплексообразующим агентом (ЭДТА). Таким 

способом удается получить в виде каротинопротеинового комплекса не менее 80 

% астаксантина и белка. В работе [67] удалось выделить каротинопротеин из 

отходов переработки омаров с помощью трипсина из бычьей поджелудочной 

железы. Полученный продукт содержат больше белка и пигмента, чем исходное 

сырье (отходы), и в нем отсутствовали минеральные вещества и хитин. В работе 

[65, 68, 69] каротинопротеин был выделен из отходов переработки черных 

тигровых креветок с помощью трипсина из пилорических придатков луфаря. 

Концентрация белка и пигмента в продукте была выше, чем в отходах 

переработки креветок, а хитина и минеральных веществ, наоборот, было меньше. 

При использовании протеазы с более широкой специфичностью, чем у трипсина, 
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выход белка и пигмента оказался ниже (соответственно 60-70 и 35-50 %). В 

работе [68] каротинопротеин из панцирьсодержащих отходов переработки 

тропической коричневой креветки был выделен с помощью трипсина, папаина и 

пепсина. Максимальный выход каротиноида с коллагеназой (55 %) был получен 

при комнатной температуре и продолжительности гидролиза 4 ч. С пепсином и 

папаином за то же время было выделено около 50 % каротиноида. Выход 

белковой пасты с коллагеназой также оказался наибольшим. Связанный с белком 

астаксантин устойчив к окислению [68, 69] и накапливается в коже и мясе 

радужной форели более эффективно, чем свободный пигмент [74, 76, 77]. Данный 

процесс может найти применение в промышленности, поскольку используемый в 

нем трипсин относительно дешев (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Состав панциря черной тигровой креветки и выделенного из него 

каротинопротеина в присутствии или в отсутствие трипсина [68] 

Состав, % от массы сухого 

продукта 

Панцирь 

креветки 

Каротинопротеин
*
 

В отсутствии 

трипсина В присутствии трипсина 

Сырой белок 30,88±0,76 59,95±0,02 70,20±0,11 

Сырой жир 3,93±0,79 14,91±0,15 19,76±0,25 

Зола 29,98±0,75 17,89± 0,12 6,57±0,18 

Хитин 32,89±1,55 5,40±0,01 1,50±0,10 

*Средние значения ± стандартное отклонение из трех определений. 

 

Рыбный соус – это традиционный для стран Юго-Восточной Азии 

ферментированный рыбный продует, являющийся важным источником белка. 

Этот соус представляет собой прозрачную коричневую жидкость с соленым 

вкусом и слабым рыбным запахом (соотношение рыбы и соли составляет 3:1). 

Ферментация этой смеси для завершения гидролиза и развития вкуса и запаха 

протекает при 30-35 °С более 6 мес. [68]. В ходе ферментации эндогенные 

ферменты медленно разлагают ткани рыбы в присутствии 20-30 % соли, в 

результате чего получается прозрачная жидкость с высоким содержанием 

свободных аминокислот и характерным вкусом, и запахом. Удорожают продукт 
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большие затраты времени и, следовательно, необходимость в больших 

производственных площадях. Очевидно, что для снижения себестоимости 

необходим ускорить ферментацию, что можно осуществить с помощью 

экзогенных протеаз, однако вкус и запах готового продукта в этом случае 

уступают традиционному. Первоначально в рыбных соусах использовались 

растительные ферменты – папаин из незрелой папайи, бромелаин из стеблей 

ананаса и фицин из фиг (инжира). Эти ферменты являются цистеиновыми 

протеазами, которые наиболее активны в слабокислых средах. В присутствии 

растительных протеаз ферментация занимает 2-3 недели. Наилучшие результаты 

были получены с бромелаином, однако по органолептическим свойствам 

полученный продукт уступает традиционному. Этот ускоренный промышленный 

метод получения рыбного соуса в настоящее время применяется  в  Таиланде [71, 

72]. Ферменты из рыб можно использовать в качестве технологических добавок 

при переработке гидробионтов, том числе для получения рыбного соуса. В работе 

[71] было показано, что гидролиз белков в рыбном соусе значительно ускоряется 

введением трипсина и химотрипсина. В соусе из сельди, полученном с 

применением ферментов, содержалось значительно больше общего азота, 

растворимого белка и аминокислот (в том числе свободных), чем в традиционном 

соусе [71, 72]. Путем внесения 5-10% богатых ферментами пилорических 

придатков трески в фарш из мойвы через 6 мес. хранения можно добиться 

высокого (60 %-ного) извлечения белка рыбного соуса [71]. В работе [71, 72] 

было показано, что в соусе из сардин с добавкой селезенки содержится больше 

общего азота, аминного азота, азота, определяемого формальдегидным методом и 

аммонийного азота, чем в соусе без добавок. Таким образом, добавка селезенки 

ускоряет ожижение сардин при получении соуса. 

В настоящее время данных относительно аллергических реакций у 

потребителей на присутствие в пищевых продуктах остаточных ферментов нет. 

Судя по всему, их содержание в этих продуктах настолько мало, что вероятность 

возникновения аллергии ничтожно низка. Как и все белки, ферменты в больших 

концентрациях способны вызывать аллергию, и поэтому фирмы-производители 



36 

ферментных препаратов стараются уменьшить контакт персонала с готовой 

продукцией, выпуская их в жидкой, инкапсулированной или иммобилизованной 

форме, а также в виде гранул. 

Белковый гидролизат из гидробионтов можно получить с помощью 

протеазы, увеличивающей гидролитическую активность и уменьшающей время 

гидролиза. Ферментативный гидролиз обладает несомненными преимуществами 

перед химическим гидролизом и автолизом под действием эндогенных ферментов 

рыбы. Гидролизаты можно получить, максимально повышая активность 

эндогенных протеаз, однако в этом случае продолжительность гидролиза 

довольно велика. 

Белковый рыбный гидролизат из тихоокеанского хека (мерлузы), 

содержащий высокоэффективную эндогенную протеазу из паразита Kudoa 

paniformis, можно получить в течение 1 ч автолизом при 52 °С и pH 5,5 [93, 102]. 

Для ускорения гидролиза широко используют промышленно выпускаемые и 

другие протеазы, особенно получаемые в качестве побочных продуктов 

переработки рыбы или из сорной рыбы. Примерами таких промышленно 

выпускаемых протеаз являются препараты Alcalase, Neulrase, Flavourzyme, 

Protamex, пепсин, химотрипсин, трипсин, папаин, Promise Е, коллагеназа и др. 

[102]. 

Оптимальные температуры и значения pH у разных протеаз неодинаковы, 

что следует учитывать при проведении гидролиза. Для получения гидролизата с 

требуемыми свойствами можно изменить степень гидролиза, по достижении 

которой протеазу требуется инактивировать. Неконтролируемый гидролиз может 

привести к нежелательным последствиям, в частности, к появлению горького 

вкуса или ухудшению функциональных свойств. Для инактивации протеаз 

обычно изменяют значение pH или проводят тепловую обработку [111]. 

Трипсин и химотрипсин (сериновые эндопептидазы) являются 

относительно недорогими ферментами, которые применяют в пищевой 

промышленности. Получают их из поджелудочной железы крупного рогатого 
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скота. Находят некоторое применение в пищевой промышленности для 

производства гидролизатов [59, 61, 68, 69]. 

Ферменты применяются в рыбоперерабатывающей промышленности для 

переработки несъедобной рыбы или рыбных отходов в рыбий жир, рыбные 

растворы. Удаляют рыбный запах и вкус из рыбных белков путем обработки их 

протеолитическими ферментами [61, 68, 69]. 

Микробиологические ферментные препараты все чаще заменяют обычные 

химические катализаторы в ряде промышленных процессов. Такие препараты, 

помимо экологичности и высокой активности, имеют ряд преимуществ перед 

ферментными препаратами растительного и животного происхождения, а именно: 

производство микробиологических ферментов в биореакторах легко 

контролируется и предсказуемо; экскретируемые микробиологические ферменты 

более устойчивы по сравнению с внутриклеточными животными и 

растительными ферментами; генетическое разнообразие микроорганизмов 

позволяет производить ферментные препараты с широким диапазоном 

специфичности; микробиологические ферменты могут синтезироваться 

круглогодично, в отличие от производства растительных ферментов, которое 

часто бывает сезонным. Лидерами мирового рынка ферментов являются протеазы 

и амилазы, на долю которых приходится 25 % и 15 % соответственно. 

Собственное российское производство промышленных ферментов не превышает 

3 тысяч тонн, что закономерно обусловлено крайне слабым развитием 

производственной базы для получения ферментов. Российский рынок продолжает 

оставаться ненасыщенным – текущее предложение не в состоянии удовлетворить 

потребности российской комбикормовой и пищевой промышленности в 

ферментных препаратах. Специфика российского рынка заключается в том, что 

даже те немногие отечественные компании, которые выпускают промышленные 

ферменты, крайне узко специализированы. Объем российского производства 

почти полностью приходится на ферменты для пивоварения, спиртовой и 

кормовой промышленности. Ферментные препараты отечественных 

производителей пользуются спросом в кормопроизводстве, пищевые же 
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промышленные предприятия отдают предпочтение импортной продукции. Низкая 

скорость развития и внедрения ферментных технологий в российскую пищевую 

промышленность может быть связана с большей консервативностью России по 

сравнению с европейскими странами [112]. В связи с этим, были выбраны 

ферментные препараты «Трипсин» и «Химотрипсин», поскольку они являются 

эндопептидазами и более доступны на отечественном рынке ферментных 

препаратов. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ОБЗОРУ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Благодаря биомодификации тканей объектов нерыбного промысла 

повышается доступность белков для пищеварения, в частности коллагена. С 

помощью ферментативного гидролиза тканей объектов нерыбного промысла 

получают низкомолекулярные петиты и свободные аминокислоты, которые 

находят свое применение в фармации, получении БАД, функциональных 

продуктов питания др. В связи с чем, целесообразно применять для 

биомодификации C. japonica ферментные препараты «Химотрипсин» и 

«Трипсин», так как они обладают достаточно высокой протеолитической 

активностью и весьма доступны на отечественном рынке ферментных 

препаратов. Куриная печень является перспективным сырьем для разработки 

поликомпонентных пищевых продуктов с заданным составом и свойствами, 

поскольку содержит все незаменимые аминокислоты и является недорогим 

сырьем. Разработке технологии получения пищевых продуктов с повышенным 

содержанием белка, пептидов, свободных аминокислот будет посвящена данная 

диссертационная работа.  
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ, ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

Для выполнения диссертационной работы была определена 

последовательность проведения 7 этапов исследования. 

Экспериментальные исследования включали освоение методов 

исследований, выбор и анализ коллагенсодержащего сырья – мускульный мешок 

C. japonica, вторичного сырья животного происхождения – куриная печень, 

определение показателей качества и безопасности разработанных продуктов. 

Прикладные исследования включали разработку технологии получения пищевых 

продуктов из выбранного сырья.  

Схема диссертационного исследования представлена на рисунке 1. 

Диссертационные исследования были выполнены в период с 2014 по 

2018  гг. на кафедре биотехнологии функционального питания (2014-2017 гг.), в 

Департаменте пищевых наук и технологий Школы биомедицины (2017-2017 гг.), 

в Испытательном центре «Океан», в Лаборатории экобиотехнологии Школы 

биомедицины, в Лаборатории биотехнологии гидробионтов Тихоокеанского 

филиала ФГБНУ «ВНИРО», в условиях предприятия по производству пищевой 

продукции ИП  Карножицкая А.А, г. Владивосток. 

 

2.1 Объекты и материалы исследования 

 

Основными объектами исследования явились:  

 лиофилизированный ферментативный гидролизат мускульного мешка 

C . japonica, полученный с помощью ферментного препарата «Трипсин» 

(СТО  ДВФУ 02067942-031-2018); 

 лиофилизированный ферментативный гидролизат мускульного мешка 

C.  japonica, полученный с помощью ферментного препарата «Химотрипсин» 

(СТО ДВФУ 02067942-031-2018); 
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 весовые паштеты серии «Морской» на основе куриной печени с 

мускульным мешком C. japonica или с его продуктами биомодификации (СТО 

ДВФУ 02067942-015-2016). 

В качестве контрольных образцов использовали весовой паштет без 

внесения добавок и паштет «Печеночный» (ТУ 9213-019-50831611-2005, 

изготовитель – ООО «Ратимир»). 

Для выполнения диссертационного исследования применяли следующие 

сырье и материалы: 

 кукумария-сырец ТУ 9253-060-33620410-2005 [113]; 

 печень куриная ГОСТ 31657-2012 [114]; 

 морковь ГОСТ 32284-2013 [115]; 

 лук репчатый ГОСТ 1723 – 86 [116]; 

 масло сливочное ГОСТ 26809.2-2014 [117]; 

 куриные яйца ГОСТ Р 52121-2003 [118]; 

 специи ГОСТ Р 57029-2016 [119]; 

 ферментный препарат «Трипсин» 79,14 ПЕ/г (ООО «Самсон-мед», 

Россия),  ферментный препарат «Химотрипсин» 80,75 ПЕ/г (ООО «Самсон-мед», 

Россия), ГОСТ Р 57248-2016 [120]; 

 воду дистиллированную ГОСТ 6709-72 [121]; 

 посуду и оборудование лабораторные фарфоровые ГОСТ 9147-80 [122]; 

 весы ГОСТ 8.520-84 [123]; 

 термометры жидкостные стеклянные ГОСТ 28498-90 [124]; 

 посуду мерную лабораторную стеклянную ГОСТ 1770-74[125]; 

 пленку полиэтиленовую ГОСТ 10354 – 82 [126]; 

 бумагу оберточную ГОСТ 8273-75 [127]; 

 ящики из гофрированного картона ГОСТ 13513-86 [128]; 

 ленту клеевую на бумажной основе ГОСТ 18251-87 [129]; 

 пакеты из полимерных пленок (полиэтилен) ГОСТ 12302-2013 [130].  
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Рисунок 1 – Общая схема диссертационного исследования 

 

Оценка качества и безопасности лиофилизованных ферментативных гидролизатов C. japonica 

Органолептические 

показатели 

6 этап. Разработка технической  документации 

на основе мяса кенгуру 

1 этап. Анализ отечественной и иностранной литературы, обзор патентных источников по теме 

диссертационного исследования 

Анализ источников 

вторичного сырья животного 

происхождения 

2 этап. Формирование цели и постановка задач исследования 

3 этап. Выбор объектов и методов исследования 

Выбор 

ферментного 

препарата 

Физико-химические 

показатели 

Показатели 

безопасности 
Сроки хранения 

Органолептические 

показатели  
Физико-химические показатели Показатели 

безопасности 

 

Сроки хранения 

5 этап. Разработка рецептур и технологии получения  весовых паштетов на основе куриной печени 

с  C. japonica или с продуктами ее биомодификации 

7 этап. Опытно-промышленная апробация разработанной технологии 

Оценка 

коллагенсодержащего 

сырья объектов нерыбного 

промысла 

диких животных 

Анализ рациона питания 

современного человека 

 

Оценка качества и безопасности весового паштета основе куриной печени с  C. japonica или с 

продуктами ее биомодификации 

Обоснование концентрации 

ферментного препарата 

Обоснование 

гидромодуля 

4 этап. Разработка биотехнологии получения лиофилизованных ферментативных гидролизатов C. japonica 

Обоснование времени 

ферментативного гидролиза 

Лиофильное высушивание ферментативных гидролизатов C. japonica 

 

Обоснование выбора рецептур весовых паштетов основе куриной печени с  C. japonica или с 

продуктами ее биомодификации 

 
Изучение функционально-технологических свойств весового паштета основе куриной печени  с   

C. japonica или с продуктами ее биомодификации 
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2.2 Методы исследований 

 

Отбор проб для исследования физико-химических, микробиологических, 

органолептических и токсичных элементов проводили стандартными методами в 

соответствии с требованиями Технических регламентов Таможенного Союза 

(ТР  ТС  №  034/2013   «О   безопасности  мяса   и  мясной  продукции» [131],    

ТР  ТС № 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» [132]. Методы 

исследований представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Методы исследований по группам показателей качества продукции 

№ 

п/п 
Группы показателей Методы исследований 

1 Физико-химические 

Определение содержания поваренной по ГОСТ 31102.1-2002 

(ИСО 1841-1-1996) [133] 

Определение массовой доли влаги по ГОСТ 33319-2015, 

ГОСТ  7636-85 [135, 134] 

Определение содержания белка по   ГОСТ 25011-81,  ГОСТ 

7636-85 [135,136] 

Определение содержания липидов по ГОСТ 7636-85, 

ГОСТ  23042-2015 [135, 137] 

Определение содержания аминного азота по ГОСТ 29311-92, 

ГОСТ 7636-85 [135, 138] 

Определение содержания углеводов ГОСТ 34134-2017, 

ГОСТ  7636-85 [135, 139] 

Определение радионуклидов (цезий-137 и стронций-90) по 

ГОСТ 32161, ГОСТ 32163 [140, 141] 

Определение содержания токсичных элементов стандартными 

методами по МИ 2286-94 ГСИ [142] 

Определение содержания аминокислот [143] 

Определение содержания свободных аминокислот 

[144] 

Электрофорез в полиакриламидном геле в присутствии 

додецилсульфата натрия проводили по методу Лэммли [145]  

Фракционирование состава белков C. japonica  [146] 

Определение влагосвязывающей способности (ВСС), 

эмульгирующей способности, стабильности эмульсии [147] 

2 Биологические 
Определение безопасности на тест-культуре Tetrahymena 

pyriphormis [148] 
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Продолжение (окончание) таблицы 5 

3 Микробиологические 

Патогенные, в том числе  сальмонеллы по ГОСТ 31659-2012, 

ГОСТ 31468-2012 [149,150] 

Количество мезофильных аэробных и факультативно 

анаэробных микроорганизмов ГОСТ 10444.15-94, 

ГОСТ  Р  50396.1-2010 [151,152] 

Бактерии группы  кишечных  палочек  (колиформы)  

ГОСТ  31747-2012, ГОСТ Р 54374-2011 [153,154] 

Escherichia coli  ГОСТ 30726-2001 [155] 

Staphylococcus aureus ГОСТ 31746-2012 [156] 

Сульфитредуцирующие клостридии по ГОСТ 29185-2014 [157] 

4 Биотехнологические 
Ферментативный гидролиз [143] 

Лиофильное высушивание [158] 

5 Органолептические 

Оценка лиофилизированных ферментативных гидролизатов 

мускульного мешка C. japonica по 5-балльной шкале [159] 

Оценка весового паштета с C. japonica/с продуктами ее 

биомодификации по 5-балльной шкале ГОСТ Р 55334-2012, 

ГОСТ 9959-2015 [160, 161] 

6 Статистические 

Статистическая обработка данных с использованием пакета 

прикладных программ «Microsoft Office» (Excel), 

STATISTICA  13, IBM SPSS Statistics 22 

  

Определение микробиологических показателей в сырье животного 

происхождения и готовых продуктах определяли по ГОСТ 31659-2012, ГОСТ 

31468-2012, ГОСТ 10444.15-94, ГОСТ Р 50396.1-2010, ГОСТ 31747-2012, ГОСТ Р 

54374-2011, ГОСТ 30726-2001, ГОСТ 31746-2012, ГОСТ 29185-2014 [149, 150, 

151, 152,153, 154, 155, 156, 157] 

Оценку органолептических показателей проводили по ГОСТ Р 55334-2012, 

ГОСТ 9959-2015, ГОСТ 7631-85 [159, 160, 161].  

Содержание токсичных элементов в сырье животного происхождения и 

готовых продуктах определяли традиционными методами по ГОСТ 32161, ГОСТ 

32163, МИ 2286-94 ГСИ [140, 141, 142]. 

Показатель влагосвязывающей способности (ВСС), эмульгирующей 

способности, стабильности эмульсии весового паштета определяли по [147]. 

Определение массовой доли влаги проводили стандартным методом по 

ГОСТ 33319-2015, ГОСТ  7636-8 [135,134]. 

Содержание белка определяли по ГОСТ 25011-81, ГОСТ 7636-85 [135, 136]. 
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Содержание липидов определяли стандартным методом по [135], ГОСТ 

23042-2015 [137]. 

Определение содержания аминного азота проводили стандартным методом 

по ГОСТ 29311-92, ГОСТ 7636-85 [135, 138].  

Содержание углеводов определяли по ГОСТ 34134-2017, ГОСТ 7636-85 

[135]. 

Определение содержания аминокислот [143]. Образец мускульного мешка 

C. japonica (ТУ 9253-060-33620410-2005) обрабатывали смесью метанола и 

хлороформа, для удаления липидов, и высушивали при комнатной температуре. 

Навеску сухого образца (1-3 мг) помещали в ампулу, добавляли 1 мл 6 М соляной 

кислоты, продували азотом, ампулу запаивали и выдерживали при 110 °С в 

течение 24 ч. Кислоту упаривали и гидролизат анализировали с помощью 

аминокислотного анализатора Biochrom 30 (Biochrom, England) на колонке 

Ultropac в литий-цитратной буферной системе. 

Расчеты проводили по формулам:  

Nнм = (Sоб. х Cст.) / Sст.,                                                                            (1) 

где, N нм – число наномолей образца в мл, Sоб. и Sст. площади пиков образца 

и стандарта, Сст. – концентрация стандарта в нмоль/мл. 

Содержание АК (% от сухого образца) = (Мол. масса АК х Nнм х V) / (Р х 

10000), (2) 

где, V – объем разведения образца в мл, Р – навеска в мг. 

Аналогично анализировали опытный образец ЛФГ C. japonica с помощью 

аминокислотного анализатора Biochrom 30 (Biochrom, England) на колонке 

Ultropac в литий-цитратной буферной системе. 

Ферментативный гидролиз C. japonica [143]. Измельченную C. japonica (ТУ 

9253-060-33620410-2005) после отваривания делили на навески по 100 г. Для 

ферментативного гидролиза использовали гидромодуль реакционной среды 1:1. 

Ферментативный гидролиз первой навески проводили трипсином (с активностью 

8 ПЕ/г) при рН 8,0; вторую навеску обрабатывали химотрипсином (с активностью 

10 ПЕ/г) при рН 7,6. Образцы выдерживали при перемешивании при 37 
о
С в 



45 

течение 16 ч. Ферменты инактивировали в течение 15 минут  при  температуре  

90-100°С.  

Смеси центрифугировали и супернатанты концентрировали 

ультрафильтрацией, используя мембрану с молекулярно-массовыми пределами 

задерживания 6000 Да. Концентраты дополнительно диализовали против воды и 

лиофилизовали. Контроль над прошедшим ферментолизом и распределением 

продуктов гидролиза по молекулярным массам проводили с помощью 

электрофореза в полиакриламидном геле в присутствии додецилсульфата натрия 

(Ds-Na-ПААГ электрофорез). 

Электрофорез в ПААГ в присутствии Ds-Na  проводили  по  методу  

Лэммли [145]. Все образцы для электрофореза готовили прогреванием при 100 °С 

в буфере для образцов. В качестве маркеров использовали набор окрашенных 

белков фирмы «Fermentas» (Литва) с молекулярными массами 14,4; 18,4; 20,5; 

35,5; 45,5; 50,0; 66,2; 85,0; 116,0; 120,0 кДа. Белки, разделенные в геле, 

окрашивали раствором Кумасси R-250 в 10 %-ной уксусной кислоте и 45 %-ном 

этаноле. 

Определение содержания свободных аминокислот [144]. Измельченную 

сухую навеску 5 г помещали в колбу с притертой пробкой, доливали 50 мл 90 % 

этилового спирта, перемешивали, затем экстрагировали 24 ч при t 2 °С. 

Содержимое центрифугировали и промывали 90 %-ым спиртовым раствором. 

Экстракты собирали вместе и упаривали на роторном испарителе до 1/3 от 

первоначального объема. Полученную мутную жидкость переносили в 

делительную воронку и добавляли к нему 10 мл этилового эфира, затем вновь 

перемешивали и давали отстояться в течение 15 мин до появления четкой 

границы раздела. Эфирный слой осторожно отсасывали с помощью капилляра и 

водно-спиртовую фазу упаривали на роторном испарителе до сухого состояния. 

Сухой остаток растворяли в 0,5 мл воды и количественно определяли свободные 

аминокислоты с помощью аминокислотного анализатора Biochrom 30 (Biochrom, 

England) на колонке Ultropac в литий-цитратной буферной системе. 
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Расчеты проводили по формуле:  

Nнм = (Sоб. х Cст.) / Sст.          (3) 

где, Nнм –  число наномолей образца в мл, Sоб. и Sст. площади пиков образца и 

стандарта,  Сст. – концентрация стандарта в нмоль/мл. 

Содержание АК (% от сухого образца) = (Мол. масса АК х Nнм х V) / (Р х 10000), 

где V – объем разведения образца в мл, Р – навеска в мг. 

Лиофильное высушивание по [158]. Полученные гидролизаты C. japonica  

центрифугировали и супернатанты концентрировали ультрафильтрацией, 

используя мембрану с молекулярно-массовыми пределами задерживания 6000 Да 

(Миллипор, США). Концентраты дополнительно диализовали против воды и 

лиофилизовали. Белки после ферментолиза лиофилизовали с помощью 

лиофильной сушки Freeze dryer (New Bruinswick scientific Сo., США) при 

давлении 0,2 мм ртутного столба в течение 7 ч при 25 ºС.  

Фракционирование состава белков C. japonica [146]. Навеску (5 г) C. 

japonica  последовательно экстрагировали водой, 2%-ным раствором соли NaCl и 

0,2%-ным раствором NaOН, в течение 1 часа каждым раствором. Нерастворенный 

остаток после каждой экстракции осаждали центрифугированием при 4000 

об/мин. Белок определяли в 0,1 мл надосадочной жидкости методом Бредфорд 

[162] с красителем кумаcси G-250. К 0,1 мл пробы добавляли 1,0 мл реактива и 

измеряли поглощение при 590 нм. Содержание белка пересчитывали на 

содержание в массе образца.  

Фракционирование состава белков гидролизатов C. japonica [142]. Навеску 

(5 г) гидролизата последовательно экстрагировали в 10 мл воды, раствором соли 

NaCl (2 %) и раствором NaOH (2 %), в течение 1 часа каждым раствором. 

Нерастворенный остаток после каждой экстракции осаждали 

центрифугированием при 4000 об/мин. Белок определяли в 0,1 мл надосадочной 

жидкости методом Бредфорд [162]  с красителем кумаcси G-250. К 0,1 мл пробы 

добавляли 1,0 мл реактива и измеряли поглощение при 590 нм. Содержание белка 

пересчитывали на содержание в массе образца.  
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Для оценки адекватности белковых компонентов, биологической ценности 

ЛФГ C. japonica, весового паштета с C. japonica или с продуктами ее 

биомодификации использовали основополагающие показатели и критерии, 

предложенные академиками РАСХН И.А. Роговым и Н.Н. Липатовым, такие как: 

коэффициенты различий аминокислотного скора (КРАС) и биологической 

ценности (БЦ). 

Для расчета аминокислотного скора (АС) сопоставляют содержание каждой 

незаменимой аминокислоты в исследуемом продукте с ее содержанием в 

«идеальном» белке:  

АС = Ах/А*100%                  (4) 

где, Ах – массовая доля незаменимой аминокислоты в исследуемом 

продукте, г/100г белка; 

А – массовая доля незаменимой аминокислоты в «идеальном» белке, г/100г 

белка. 

В частности, коэффициент КРАС (в %) показывает среднюю величину 

избытка аминокислотного скора незаменимых аминокислот по сравнению с 

наименьшим уровнем скора, какой-либо незаменимой аминокислоты (избыточное 

количество незаменимых аминокислот, не используемых на пластические 

нужды): 

КРАС =
∑∆РАС

𝑛
                    (5)       

где,  ∆РАС  – различие аминокислотного скора аминокислоты; 

n – количество незаменимых кислот.      

       ∆РАС = С𝑖 − С𝑚𝑖𝑛            (6)       

где,   С𝑖– скор i-ой незаменимой аминокислоты, %; 

С𝑚𝑖𝑛– минимальный из скоров незаменимых аминокислот, %. 

Биологическую ценность (БЦ) пищевого белка определяли по формуле: 

БЦ=100 – КРАС, %                     (7) 

Определение безопасности на тест-культуре T. pyriphormis [148]. 

Относительную биологическую ценность (ОБЦ) определяли на основании 
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результатов роста и размножения инфузории в питательной среде. Длительность 

эксперимента составляла 4 суток. 

При определении ОБЦ для сравнения в качестве эталона использовали 

контрольный продукт (казеин). 

Показатель ОБЦ определяли отношением числа клеток инфузорий, 

выросших на опытном продукте, к количеству инфузорий, выросших на 

контрольном продукте, выраженным в процентах по формуле: 

ОБЦ = 
Nк

No
100                     (8) 

где: Nо – число инфузорий, выросших в 1 мл на среде с опытном продукте, 

       Nк – число инфузорий, выросших в 1 мл на среде с контрольным 

продуктом. 

Предварительно в исследуемых  объектах определяли автоматическим 

методом определения общего азота по ГОСТ 25011-81. 

В 3 колбы с питательной средой УСС вносили 1 г гомогенизированного 

исследуемого объекта и тщательно перемешивали. Для получения сопоставимых 

результатов соотношение питательной среды и исследуемого объекта определяли 

таким образом, чтобы в 2 мл среды содержалось 0,6 мг азота (или 3,75 мг белка). 

Аналогично готовили контрольную пробу, в которой в 2 мл среды содержалось 

3,75 мг казеина. Каждую опытную и контрольную взвесь разливали в 3 

параллельные пробирки по 2 мл,  для инактивации посторонней микрофлоры 

выдерживали на водяной бане в течение 30 минут при температуре 80 °С, 

охлаждали до 25 °С. В каждую пробирку засевали 0,2 мл 3-х суточной культуры 

Tetrahymena pyriformis.   Для лучшей аэрации среды ежедневно по 3 раза посевы 

взбалтывали. Для подсчета числа выросших клеток инфузории ингибировали 

путем добавления в пробирки 0,05 мл 5% спиртового раствора йода. Подсчет 

обездвиженных клеток простейших проводили в 10 больших квадратах счетной 

камеры Фукса-Розенталя. 

Статистическая обработка данных. Повторность на всех этапах 

экспериментальных исследований была трехкратной, за исключением 
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прикладных исследований в области разработки технологий получения весовых 

паштетов на основе куриной печени и ЛФГ, где повторность была выше, за 

окончательный результат принимали среднее арифметическое значение при 

допускаемом относительном расхождении величин 5 %. Статистическую 

обработку данных проводили стандартными методами корреляционного и 

регрессионного анализа с использованием пакетов прикладных программ 

«Microsoft Office», STATISTICA  13,  IBM SPSS Statistics 22.  
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ГЛАВА 3. БИОТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИОФИЛИЗИРОВАННЫХ 

ФЕРМЕНТАТИВНЫХ ГИДРОЛИЗАТОВ ИЗ CUCUMARIA JAPONICA И ИХ 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

 

3.1 Биотехнология получения лиофилизированных ферментативных 

гидролизатов из Cucumaria japonica 

 

Для получения пищевых продуктов с повышенным содержанием свободных 

аминокислот, белка предпочтительно использовать натуральные ингредиенты, 

поскольку при повышенных физических нагрузках системы организма человека 

должны функционировать в зоне абсолютных физических и психоэмоциональных 

пределов [148, 149]. 

В качестве источника коллагена, пептидов и свободных аминокислот был 

выбран промысловый вид голотурий – C. japonica. Исследования в области 

биомодификации мускульного мешка C. japonica имеют практический интерес 

для проектирования пищевых продуктов с заданным составом и свойствами. 

В качестве критериев выбора перспективного ферментного препарата 

определили оптимальное значение рН для проявления активности, совпадающее с 

диапазоном растворов коллагенсодержащего сырья (рН 7-9). Согласно 

специальной литературе и инструкциям для ферментных препаратов оптимум рН 

протеолитического фермента трипсин составляет 8,0; для химотрипсина рН – 7,6. 

Температурный оптимум для обоих ферментных препаратов составляет 37 
о
С. 

Для проведения ферментативного гидролиза мускульный мешок C. japonica 

измельчали механически на куски шириной – 0,5-1 см; длиной –  3-5 см. 

Известно, что термическая обработка коллагена приводит к распаду структуры 

коллагена благодаря дезагрегации тройных спиралей на более доступные 

составляющие для ферментативного гидролиза [15]. В связи с чем, измельченный 

мускульный мешок C. japonica отваривали при температуре 90-100 °С в течении 2 

ч до размягчения мышечных тканей. 

В результате анализа литературных источников был выбран следующий 

гидромодуль реакционной среды 1:1 (C. japonica:вода, М:V) и продолжительность 
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ферментативного гидролиза 24 ч при температуре 37 
о
С для определения 

концентрации ферментных препаратов. Инактивацию ферментных препаратов 

проводили в течение 15 минут при температуре 90-100 °С.  

На рисунке 2 представлено влияние концентрации ферментного препарата 

на массовую долю аминного азота в образцах. 

Рисунок 2 показывает, что максимальное содержание аминного азота в 

гидролизатах наблюдается при концентрации ферментного препарата «Трипсин» 

8 ПЕ/г, для ферментного препарата «Химотрипсин»  – 10 ПЕ/г.  

Дальнейшее увеличение концентраций ферментных препаратов в 

реакционной среде не оказывало влияния на накопление аминного азота в 

ферментативных гидролизатах C. japonica.  

 

Рисунок 2 – Влияние концентрации ферментного препарата на увеличение 

массовой доли аминного азота в ферментативных гидролизатах C. japonica 

 

Диапазон насыщающих концентраций субстрата может меняться, при этом 

скорость ферментативной реакции будет постоянной, в результате чего, не будет 

происходить накопление продуктов реакции. Из рисунка 2 видно, что более 

глубокий ферментативный гидролиз мускульного мешка C. japonica  идет с 
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помощью ферментного препарата «Химотрипсин». Об окончании 

ферментативного гидролиза можно было судить по отсутствию увеличения 

массовой доли аминного азота в образцах. Для проведения дальнейшего 

ферментативного гидролиза были определены концентрации ферментных 

препаратов «Трипсин» – 8 ПЕ/г и  «Химотрипсин»  – 10 ПЕ/г. 

Далее изучили зависимость процесса ферментативного гидролиза от 

вариантов гидромодуля. Поскольку скорость ферментативных реакций зависит от 

концентрации ферментного препарата и субстрата в реакционной смеси, для 

определения гидромодуля реакционной смеси были изучены следующие 

соотношения (C. japonica :вода, М:V): 1:0,5; 1:1; 1:1,5; 1:2; 1:2,5; 1:3.  

Ферментативный гидролиз проводили при выбранных условиях с 

концентрацией ферментных препаратов: трипсин – 8 ПЕ/г, химотрипсин – 10 

ПЕ/г. На рисунке 3 представлены результаты ферментативного гидролиза при 

различном гидромодуле. 

 

Рисунок 3 – Влияние гидромодуля на процесс ферментативного гидролиза 

мускульного мешка C. japonica  

Из представленных данных можно сделать вывод о том, что максимальное 

содержание аминного азота наблюдается при гидромодуле 1:1 (C. japonica:вода,  

М:V) для обоих ферментных препаратов. Из рисунка видно, что наибольшей 

активностью по отношению к белкам мускульного мешка C. japonica обладает 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

1:0,5 1:1 1:1,5 1:2 1:2,5 1:3

М
ас

со
в
ая

 д
о

л
я
 а

м
и

н
н

о
го

 а
зо

та
,%

 

Гидромодуль (мускульный мешок C. japonica:вода; М:V)  
Массовая доля аминного азота (ФП "Трипсин") 

Массовая доля аминного азота (ФП "Химотрипсин") 



53 

ФП «Химотрипсин». Об окончании ферментативного гидролиза можно судить по 

отсутствию увеличения массовой доли аминного азота в образцах. 

На следующем этапе определили продолжительность (промежуток 

времени,  ч) ферментативного гидролиза. Ферментативный гидролиз проводили 

при гидромодуле реакционной среды 1:1 (C. japonica:вода, М:V), остальные 

параметры были неизменными.  

На рисунке 4 представлены результаты определения времени 

ферментативного гидролиза мускульного мешка C. japonica.  

 

Рисунок 4 – Влияние продолжительности ферментативного гидролиза на 

накопление аминного азота в ЛФГ C. japonica  

 

Из диаграммы 4 видно, что продолжительность ферментативного гидролиза 

для ФП «Трипсин» составляет 16 ч, для ФП «Химотрипсин» 16 ч. Гидролиз с 

помощью  ФП «Химотрипсин» идет быстрее, поскольку фермент обладает 

большей  активностью по отношению к белкам мускульного мешка C. japonica, 

чем ФП «Трипсин». При увеличении продолжительности ферментативного 

гидролиза не происходит накопления продуктов реакции. 

Отметим, что ранее проведенные исследования условий процесса 

ферментативного гидролиза мускульного мешка C. japonica при гидромодуле 1:1; 
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с применением ферментных препаратов мегатерин Г10Х, протосубтилин ГЗХ или 

полученного из внутренностей краба в доле 1000-3500 ПЕ на 1 кг измельченной 

мышечной ткани; pH 7-9; установлено, что продолжительность процесса 

составляла 14-24 ч, при температуре 37-45
o
C [147]. Вероятно, выявленные 

различия определяются ферментным препаратом, его активностью, pH 

реакционной среды и продолжительностью ферментативного гидролиза. 

После выполнения статистической обработки результатов были получены 

коэффициенты корреляции, которые представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Коэффициенты корреляции, описывающие зависимость 

процесса ферментативного гидролиза от полученных параметров 

Наименование 

образца 

Наименование процесса Коэффициент 

корреляции 

ЛФГ мускульного 

мешка C. japonica 

(ФП «Трипсин») 

Концентрация ферментного препарата в реакционной 

смеси 

R = 0,99 

Гидромодуль реакционной смеси R= 0,80 

Продолжительность ферментативного гидролиза R = 0,80 

ЛФГ C. japonica 

(ФП «Трипсин») 

Концентрация ферментного препарата в реакционной 

смеси 

R = 0,97 

Гидромодуль реакционной смеси R = 0,79 

Продолжительность ферментативного гидролиза R = 0,83 

 

Из таблицы 6 видно, что величина коэффициента корреляции при 

определении концентрации ферментного препарата в реакционной смеси, 

гидромодуля реакционной смеси, продолжительности ферментативного 

гидролиза находится в пределах от 0,79 до 0,97, что показывает значимую 

положительную корреляцию (уровень значимости р≤0,05). Данные параметры 

позволили определить рациональные параметры ферментативного гидролиза 

мускульного мешка C. japonica. 
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Таким образом, ферментативный гидролиз мускульного мешка C. japonica 

ферментным препаратом «Трипсин» осуществляется при концентрации 8 ПЕ/г; 

при температуре 37 °С, рН реакционной среды составляет 8,0; гидромодуль 1:1; 

продолжительность составляет 16 ч.  Ферментативный гидролиз ферментным 

препаратом «Химотрипсин» осуществляется при концентрации 10 ПЕ/г; при 

температуре 37 °С, рН реакционной среды составляет 7,6; гидромодуль 1:1; 

продолжительность составляет 16 ч.   

С учетом традиционных технологических схем получения ферментативных 

гидролизатов, а также с полученными параметрами ферментативного гидролиза 

мускульного мешка C. japonica, была разработана технологическая схема 

процесса получения бимодифицированных продуктов для применения в пищевой 

промышленности. Технологическая схема получения ЛФГ мускульного мешка C. 

japonica  представлена на рисунке 5. Изготовление ЛФГ мускульного мешка C. 

japonica  осуществляют по СТО ДВФУ 02067942-031-2018. 

Технология получения ЛФГ мускульного мешка C. japonica состоит из 

следующих технологических операций: кукумарию сырец или охлажденную 

промывают от песка, ила и других загрязнений в морской или пресной воде 

температурой не белее 20°С; затем кукумарию разделывают вручную или в 

машинах; при разделке вручную острым ножом делают разрез вдоль туловища 

кукумарии, отгибают края туловища, удаляют внутренности, тщательно 

промывают полость. 

При машинной разделке неразделанную кукумарию режут на куски длиной  

3-5 см, шириной 0,5-1 см с одновременным удалением внутренностей, песка, 

посторонних включений, тщательно промывают водой под давлением 0,3-0,4 

МПа. Известно, что термическая обработка коллагена приводит к дезагрегации 

тройных спиралей на более доступные составляющие для ферментативного 

гидролиза. Затем кукумарию варят при температуре 90-100 °С в течение 2 ч до 

размягчения тканей.  
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Рисунок 5 – Технологическая схема получения ферментативного 

гидролизата мускульного мешка  C. japonica  

 

  

Вода питьевая 

 ГОСТ Р 51232-98 

Прием сырья  

(кукумария сырец ТУ 9253-060-

33620410-2005) 

 

Измельчение 

(размер кусков кукумарии 3-5 см) 

 

Ферментативный гидролиз 

 ФП «Трипсин»: 8 ПЕ/г; t 37 °С, рН 8,0; 

гидромодуль 1:1; τ 16 ч.  

ФП «Химотрипсин»: 10 ПЕ/г; t 37 °С, рН 7,6; 

гидромодуль 1:1; τ 16 ч.   

 

Инактивация фермента 

τ 15 минут, t 90-100°С. 

 

Ультрафильтрация 

 мембрана с молекулярно-массовыми 

пределами задерживания 6000 Да. 

 

Лиофильное высушивание 

 Р 27 Па, τ 7 ч, t 25 ºС 

 

Упаковывание и хранение, 

t = 0-6○С; ωвоз не более 75  %, период 

хранения не более 12 мес. 

 

Подготовка вспомогательных 

материалов (пакеты из 

полимерных пленок, 

(полиэтилен) упаковка для 

транспортировки) 

Подготовка ферментного препарата 

(ферментный препарат «Трипсин» 

79,14 ПЕ/г, ГОСТ Р 57248-2016; 

ферментный препарат 

«Химотрипсин»  80,75 ПЕ/г ГОСТ Р 

57248-2016) 

Варка 

τ 2 ч, t 90-100 ºС 

Мойка, τ 2-3 мин 
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 После варки мускульный мешок C. japonica  (измельченный на куски 

длиной  3-5 см, шириной 0,5-1 см) обрабатывают ферментным препаратом при 

гидромодуле (мускульный мешок C. japonica:вода, М:V) 1:1. При обработке 

трипсином 8 ПЕ/г рН реакционной среды составляет 8,0. При обработке 

химотрипсином 10 ПЕ/г рН реакционной среды составляет 7,6.  

Образцы выдерживают при периодическом (перемешивание 

осуществляется каждые 2 ч) перемешивании при 37 °С в течение 16 ч 

(ФП  «Трипсин», ФП «Химотрипсин»). По окончании ферментативного гидролиза 

ферменты инактивируют в течение 15 минут при температуре 90-100 °С.  

Для очистки низкомолекулярных соединений применяли 

ультрафильтрацию. Ультрафильтрацию ферментативных гидролизатов 

осуществляют через мембрану с молекулярно-массовыми пределами 

задерживания 6000 Да. 

Поскольку полученный ферментативный гидролизат C. japonica находится в 

жидком состоянии, то его среда является благоприятной для развития патогенной 

микрофлоры. В связи с чем, для увеличения срока хранения ферментативных 

гидролизатов  C. japonica применяли лиофильное высушивание. Лиофильное 

высушивание позволяет получать продукты без потери их структурной 

целостности и биологической активности [158]. 

Ферментативный гидролизат мускульного мешка C. japonica  лиофилизуют 

с помощью лиофильной сушки при давлении от 27 Па в течение 7 ч  при 25 ºС, до 

влажности продукта не более 10 %. 

ЛФГ мускульного мешка C. japonica упаковывают в пакеты из полимерных 

пленок (полиэтилен)  массой нетто от 100 до 1000 г. 

Хранение ЛФГ мускульного мешка C. japonica осуществляется в чистых, 

хорошо вентилируемых помещениях при температуре от 0 до минус 6 °С и 

относительной влажности воздуха не более 75 %. Срок хранения ЛФГ 

мускульного мешка C. japonica в упакованном виде при температуре от 0 до 

минус 6 °С не более 12 мес. с даты выработки и упаковки. Маркировка, 
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характеризующая продукцию, должна содержать информацию по ГОСТ Р 51074-

2003. 

3.2 Оценка биологической ценности, качества и безопасности 

биомодифицированных продуктов Cucumaria japonica 

 

3.2.1 Изучение фракционного состава белков биомодифицированных 

продуктов Cucumaria japonica 

 

Для оценки процесса ферментативного гидролиза мускульного мешка C. 

japonica  применяли метод разделения смесей белков в полиакриламидном геле в 

соответствии с их электрофоретической подвижностью [141]. 

На рисунке 6 представлен электрофорез в полиакриламидном геле в 

присутствии додецилсульфата натрия (Ds-Na-ПААГ). В работе использовали 

приборы для электрофореза фирмы «Реанал», ПВ-15 (Украина), «Хеликон»; 

центрифугу с охлаждением «Jouan» (Франция). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 6 – Электрофорез полиакриламидном геле в присутствии 

додецилсульфата натрия (№1 – маркеры молекулярной  массы, кДа,  №2 – ЛФГ 
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C. japonica  (ФП «Химотрипсин») , № 3 – мускульный мешок C. japonica , № 4- 

ЛФГ C. japonica  (ФП «Трипсин»)) 

 

Маркеры представляют собой смесь очищенных белков с молекулярной 

массой от 14,4 до 120 кДа. Состав смеси: яичный лизоцим (14,4 кДа), бета-

лактоглобулин из коровьего молока (18,4 кДа), эндонуклеаза рестрикции Bsp98I 

из E.coli (25 кДа); лактатдегидрогеназа из свиных мышц (35 кДа),  карбоангидраза 

из бычьих эритроцитов (45 кДа), яичный овальбумин (50 кДа), бычий 

сывороточный альбумин (66,2 кДа, 85 кДа), бета-галактозидаза E.coli (116 кДа, 

120 кДа). 

При гидролизе протеолитическими ферментами высокомолекулярных 

белков коллагенов кукумарии происходит их разукрупнение и в результате 

пептиды переходят в водорастворимое состояние. По данным Ds-Na-ПААГ 

электрофореза  действие трипсина и химотрипсина на белки кукумарии 

различается значительно. При ферментативном гидролизе высокомолекулярных 

белков под действием химотрипсина обнаруживаются полипептиды с достаточно 

низкой молекулярной массой в области 14,4…40 кДа. При действии трипсина 

остаются и более крупные фрагменты белков, большинство из которых, 

составляют пептиды со средней молекулярной массой 25…100 кДа.  

Известно, что биологически активные пептиды – это фрагменты 

аминокислотных цепочек с молекулярной массой менее 50 кДа. Они регулируют 

большинство процессов организма человека, принимают участие в регенерации 

клеток, защищают организм от попавших в него токсинов. Исходя из того, что для 

людей с повышенными физическими нагрузками и спортсменов рекомендуются 

пептиды с молекулярной массой 50 кДа и менее, использование ЛФГ мускульного 

мешка C. japonica является целесообразным. Для более точной идентификации 

полученных полипептидов требуется дополнительная работа по их 

фракционированию и идентификации. 
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Изучили фракционный состав белков мускульного мешка C. japonica  и его 

ЛФГ. В таблице 7 представлен фракционный состав мускульного мешка C. 

japonica. 

 

Таблица  7 – Фракционный состав белков мускульного мешка C. japonica  

Наименование образца Наименование белков в 

зависимости от растворения 

Содержание массовой доли 

белков, %  

C. japonica  Водорастворимые 2,25±0,011 

Солерастворимые 5,05±0,010 

Щелочерастворимые 14,0±0,02 

Итого 21,3 

 

Из таблицы 7 можно сделать вывод о том, в мускульном мешке C. japonica  

преобладают щелочерастворимые белки, их содержание составило 65 %. Это 

говорит о том, что белки были получены из коллагенсодержащего сырья. 

Известно, что коллаген является важной составляющей межклеточного матрикса 

в коже, а также источником пептидов с высокой биологической активностью. В 

связи с чем, является актуальным использование коллагенсодержащего сырья в 

питании современного человека, в том числе с повышенными физическими 

нагрузками. 

В таблице 8 представлен фракционный состав ферментативного 

гидролизата C. japonica (ФП «Химотрипсин»). 

 

Таблица 8 – Фракционный состав ферментативного гидролизата C. japonica 

(ФП  «Химотрипсин») 

Наименование образца Наименование белков в 

зависимости от растворения 

Содержание массовой доли 

белков, % 

Ферментативный 

гидролизат C. japonica  (ФП 

«Химотрипсин») 

Водорастворимые 2,06±0,015 

Солерастворимые 1,82±0,014 

Щелочерастворимые 3,83±0,006 

Итого 7,65 
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Из таблицы 8 можно сделать вывод, что в ферментативном гидролизате C. 

japonica (ФП «Химотрипсин») преобладают щелочерастворимые белки, их 

содержание составило 49 %. По сравнению с фракционным составом белков 

мускульного мешка C. japonica незначительно уменьшилось содержание 

водорастворимых белков, почти в 3 раза уменьшилось содержание 

солерастворимых белков и почти в 4 раза уменьшилось содержание 

щелочерастворимых белков. Это может свидетельствовать о том, что 

высокомолекулярные белки при ферментативном гидролизе мускульного мешка 

C. japonica  гидролизуются до низкомолекулярных пептидов.  

В таблице 9 представлен фракционный состав ферментативного 

гидролизата C. japonica (ФП «Трипсин»). 

 

Таблица 9 –  Фракционный состав ферментативного гидролизата C. japonica  

(ФП «Трипсин») 

Наименование образца Наименование белков в 

зависимости от растворения 

Содержание массовой доли 

белков, % 

Ферментативный 

гидролизат  C. japonica  (ФП 

«Трипсин») 

Водорастворимые 2,90 ±0,010 

Солерастворимые 2,06±0,008 

Щелочерастворимые 5,01±0,015 

Итого 9,96 

 

Из таблицы 9 можно сделать вывод о том, что в ферментативном гидролизате 

C. japonica (ФП «Трипсин») преобладают щелочерастворимые белки, их 

содержание составило около 50 %. По сравнению с фракционным составом 

белков мускульного мешка C. japonica  содержание водорастворимых белков 

незначительно уменьшилось, солерастворимых белков почти в 3 раза и 

щелочерастворимых белков уменьшилось почти в 3 раза. Можно сделать вывод о 

том, что при ферментативном гидролизе мускульного мешка C. japonica 

трипсином уменьшение содержания белков незначительно меньше, чем при 

действии химотрипсина. Это может быть связано с тем, что химотрипсин 
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проявляет большую специфическую активность по отношению к белкам 

мускульного мешка C. japonica, чем трипсин. 

 

3.2.2 Аминокислотный состав и биологическая ценность белков 

биомодифицированных продуктов Cucumaria japonica 

 

Изучили аминокислотный состав мускульного мешка C. japonica и ЛФГ 

мускульного мешка C. japonica.  

В Приложении А представлена биологическая ценность аминокислотного 

состава мускульного мешка C. japonica  и лиофилизированных ферментативных 

гидролизатов мускульного мешка C. japonica. 

Биологическую ценность белков определяли по нескольким показателям: 

сбалансированность аминокислотного состава относительно «идеального» белка 

оценивали по аминокислотному скору (АКС, %); избыточное количество 

незаменимых аминокислот – по коэффициенту различия аминокислотных скоров 

(КРАС, %), с помощью него определяли биологическую ценность (БЦ, %).  

Коэффициент КРАС  для мускульного мешка C. japonica  составил 28,60 %. 

Коэффициент КРАС  ЛФГ для мускульного мешка C. japonica (трипсин) составил 

28,36 %. Коэффициент КРАС  ЛФГ для мускульного мешка C. japonica  

(химотрипсин) составил 23,82 %. 

Биологическая ценность (БЦ) мускульного мешка C. japonica  составила 

71,40 %.  БЦ ЛФГ для мускульного мешка C. japonica   при обработке трипсином  

составила 76,18 %. БЦ ЛФГ для мускульного мешка C. japonica   при обработке 

составила хмотрипсином 71,64 %. 

Значения коэффициентов свидетельствуют о недостаточной биологической 

ценности белков мускульного мешка C. japonica  (71,40 %) и ЛФГ мускульного 

мешка C. japonica  (при обработке  трипсином – 71,64 %; при обработке 

химотрипсином – 76,18 %). В связи с чем, целесообразно C. japonica  и ЛФГ C. 

japonica  использовать в качестве дополнительного инредиента при разработке 

комбинированных продуктов питания [164]. 
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Аминокислотные скоры у многих незаменимых аминокислот были не 

достаточными для полноценного белкового питания (2,0…74,0 %), что отражено в 

значениях коэффициентов КРАС (23…28 %) и коэффициента утилитарности 

аминокислот Кi состава (0,003-1,0). Лимитирующая аминокислота обуславливает 

усвоение белка. Метионин является лимитирующей аминокислотой, 

следовательно на данной аминокислоте останавливается усвоение белка 

организмом. 

К примеру, исследования Мезеновой Н.Ю. [7] показали, что БЦ для чешуи 

леща составила 55,5 % и сардинеллы – 62,8%, что не достаточно для 

полноценного белкового питания спортсменов. 

В связи с чем, целесообразно при разработке комбинированного пищевого 

продукта применять сырье животного происхождения с содержанием всех 

незаменимых аминокислот [165, 166]. В Приложении Б представлен 

аминокислотный состав куриной печени и мускульного мешка C. japonica, 

лиофилизированных ферментативных гидролизатов мускульного мешка C. 

japonica. Из Приложения Б видно, что при внесении в весовой паштет на основе 

куриной печени мускульного мешка C. japonica или продуктов его 

биомодификации будет улучшен аминокислотный состав продукта, увеличено 

содержание незаменимых аминокислот, к примеру,  изолейцин, лейцин, валин, 

лизин, треонин, валин.  

Лейцин, изолейцин и валин характеризуются разветвленным строением 

алифатической боковой цепи. Считается, что эти аминокислоты важны в питании 

спортсменов и людей с повышенными физическими нагрузками, поскольку эти 

аминокислоты выступают в качестве источников энергии, выполняют 

регуляторные функции в организме человека [9]. Лейцин и изолейцин учувствуют 

в биосинтезе фенилаланина, который обладает нейропротекторными свойствами 

[163], что является важным для питания населения с очень низкой и низкой  

физической активностью (работники преимущественно умственного труда) [163]. 

На рисунке 7 представлено удовлетворение адекватного уровня суточного 

потребления  в аминокислотах C. japonica и продуктами ее биомодификации. 
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Из рисунка 7 можно сделать вывод о том, что мускульный мешок C. 

japonica  и продукты ее биомодификации богаты глицином (удовлетворение 

суточной потребности на 286 %), треонином, пролином и валином 

удовлетворение суточной потребности находится в пределах 100 %. 

Глицин обладает нейропротекторными свойствами и используется как 

препарат в неврологической практике для устранения повышенного мышечного 

тонуса [163].   

 

Рисунок 7 – Удовлетворение адекватного уровня суточного потребления  

C.  japonica  и продуктами ее биомодификации 

 

В связи с чем,  ЛФГ C. japonica  можно рекомендовать для питания 

населения с повышенными физическими нагрузками и для питания населения с 

очень низкой и низкой  физической активностью (работники преимущественно 

умственного труда). Известно, что пролин и гидроксипролин являются 

основными «строителями» белка коллагена, они резко изгибают его пептидную 

цепь, обеспечивая гибкость и прочность. 

Таким образом, биологическая ценность ЛФГ C. japonica  доказана богатым 

содержанием валина, треонина, пролина и глицина. 
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Наименование аминокислоты 

Мускульный мешок C. japonica   

ЛФГ мускульного мешка C. japonica  , фермент   "Химотрипсин" 

ЛФГ мускульного мешка C. japonica , фермет "Коллагеназа" 
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3.2.3 Оценка качества и безопасности продуктов биомодификации Cucumaria 

japonica 

 

Была осуществлена оценка качества и безопасности ЛФГ мускульного мешка 

C. japonica при обработке ферментными препаратами «Химотрипсин» и 

«Трипсин». 

В таблице 10 представлена пищевая и энергетическая ценность ЛФГ 

мускульного мешка C. japonica. 

 

Таблица 10 – Пищевая и энергетическая ценность ЛФГ мускульного мешка 

C. japonica 

Наименование веществ 
Массовая доля, % 

(ФП «Химотрипсин») 

Массовая доля, % 

(ФП «Трипсин») 

Белки и пептиды 71 65 

Липиды 0,1 0,1 

Углеводы 3 3 

Вода 6 6 

Энергетическая ценность 

Ккал 

кДж 

 

296,9 

1276,69 

 

272,9 

1176,49 

 

Таким образом, в таблице 10 показано, что в ЛФГ мускульного мешка C. 

japonica при действии ферментных препаратов «Трипсин» и «Химотрипсин» 

наблюдается  различное содержание белков и пептидов. Видимо, это связано с 

тем, что ферментные препараты действуют на различные связи коллагена, имеют 

различную активность и природу происхождения. В связи с чем, нами 

обнаружено некоторое увеличение энергетической ценности ЛФГ C. japonica при 

применении ФП «Химотрипсин».  
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В таблицах 11, 12 представлены требования к качеству ЛФГ мускульного 

мешка C. japonica в соответствии с ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции». 

 

Таблица 11 – Органолептическая характеристика ЛФГ C. japonica  

Наименование 

показателя 
Органолептическая характеристика (СТО ДВФУ 02067942-031-2018) 

Внешний вид Частицы хлопьевидной формы различных форм и размеров с гладкой 

или слегка шероховатой поверхностью светло-бежевого цвета 

Цвет Светло-бежевого цвета однородного по интенсивности 

Запах и вкус Слабый запах морепродуктов, не выраженный привкус 

морепродуктов 

 

Благодаря    благоприятной    органолептической    характеристике   ЛФГ   

C. japonica могут найти свое применение в различных отраслях пищевой 

промышленности и биотехнологиях. 

Физико-химические показатели ЛФГ C. japonica представлены в таблице 13. 

 

Таблица 12 – Физико-химические показатели ЛФГ C. japonica 

Наименование показателя, единицы 

измерения 

Норма содержания (СТО ДВФУ 02067942-

031-2018) 

Массовая доля жира в пересчете на сухое 

вещество, %, не более 

0,5 

Массовая доля минеральных примесей 

(песок), %, не более 

0,01 

Наличие посторонних примесей, плесени, 

видимой невооруженным глазом 

Не допускается 

Массовая доля влаги, %, не более 13 

 

Таким образом, ЛФГ C. japonica является перспективным продуктом для 

пищевой и биотехнологической промышленности, обладающий высокими 

органолептическими и физико-химическими показателями. 

В таблице 13 представлены требования к показателям безопасности ЛФГ C. 

japonica. 
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Таблица 13 – Показатели безопасности ЛФГ C. japonica (ФП «Трипсин» – 

№1; ФП «Химотрипсин» – №2) 

Наименование показателя 

Требования 

ТР ТС 021/2011, СТО 

02067942-003-2018   

Образцы 

№1 №2 

Свинец, мг/кг, не более  10,0 0,002 0,001 

Мышьяк, мг/кг, не более 5,0 0,001 0,003 

Нитрозоамины (НДМА и НДЭА) 

мг/кг, не более 
0,003 0,0002 0,0002 

Диоксины мг/кг, не более 0,000004 отс. отс. 

Удельная 

активность 

цезия-137, 

Бк/кг(л) 

260 11 9 

Удельная 

активность 

стронция-90, 

Бк/кг(л) 

- отс. отс. 

Кадмий, мг/кг, не более 2,0 отс. отс. 

Ртуть, мг/кг, не более 0,2 отс. отс. 

- ГХЦГ (α, β, γ-изомеры), мг/кг, не 

более 
0,03 отс. отс. 

- ДДТ и его метаболиты, мг/кг, не 

более 
0,2 отс. отс. 

Нитрозоамины (НДМА и НДЭА) 

мг/кг, не более 
0,003 0,0002 0,0002 

Диоксины мг/кг, не более 0,000004 отс. отс. 

 

Содержание токсичных элементов, микотоксинов, охратоксина А, 

пестицидов, радионуклидов в ЛФГ мускульного мешка C. japonica  не должно 

превышает допустимых уровней, установленных ТР ТС 021/2011 «О безопасности 
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пищевой продукции», что демонстрируется результатами изложенными в таблице 

15. 

Микробиологические показатели ЛФГ мускульного мешка C. japonica в 

процессе хранения представлены в Приложениях В-Г, срок хранения продукта 

составил  не более 12 мес. 

Микробиологические показатели ЛФГ мускульного мешка C. japonica 

соответствуют требованиям, установленным ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции» (Приложение В, Приложение Г). 
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ГЛАВА 4. РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУР  И ТЕХНОЛОГИИ ВЕСОВОГО 

ПАШТЕТА НА ОСНОВЕ КУРИНОЙ ПЕЧЕНИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

CUCUMARIA JAPONICA И  ПРОДУКТОВ ЕЕ БИОМОДИФИКАЦИИ 

 

 

4.1 Разработка рецептур весового паштета на основе куриной печени с 

использованием Cucumaria japonica и  продуктов ее биомодификации 

 

Для удовлетворения адекватного уровня  суточного потребления в белке для 

женщин на 30 %, для мужчин на 29 %, а также удовлетворения адекватного 

уровня  суточного потребления в свободных аминокислотах (изолейцин, лейцин, 

треони, валин, таурин) было определено следующее содержание компонентов 

весового паштета, массовая доля, %: 

 печень куриная 48-68; 

 ЛФГ мускульного мешка  C. japonica /мускульный  мешок  C. japonica  

13-19; 

 морковь 4 - 10; 

 масло сливочное 4 - 8; 

 лук репчатый 4 - 8; 

 столовые яйца куриные 3 - 7; 

 соль 1 - 3. 

Состав для приготовления паштета дополнительно содержит специи в 

количестве до 3% от общей массы исходных компонентов. В качестве специй, 

влияющих на вкусовые качества и хранение,  использовали смесь перца черного, 

паприки и мускатного ореха.  

Примеры композиций для получения паштета приведены в таблице 14. 
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Таблица 14 – Варианты рецептур весового паштета с  ЛФГ C. japonica, с C. 

japonica  

Название 

компонента 

Содержание, массовая доля % 

Рецептура № 

1 

Рецептура № 

2 

Рецептура №  

3 

Рецептура №  

4 

Рецептура 

№  5 

Печень 

куриная 

48 58 68 44 70 

Мускульный 

мешок C. 

japonica или 

ЛФГ 

мускульного 

мешка C. 

japonica 

19 16 13 21 12 

Морковь 7 10 4 11 3 

Масло 

Сливочное 

8 
6 4 3 9 

Лук репчатый 8 6 4 9 3 

Яйца куриные 7 3 5 8 2 

Соль 3 1 2 4 1 

Итого: 100 100 100 100 100 

Специи 

(дополнитель

но) 

3 2 0 2 1 

 

Нами предложены 5 вариантов рецептур, в результате исследований были 

выбраны  рецептуры №3 и №1. 

В таблицах 15-17 представлена пищевая и энергетическая ценность готового 

продукта.  
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Таблица 15 – Пищевая и энергетическая ценность весового паштета с  ЛФГ 

мускульного мешка C. japonica ((ФП «Химотрипсин»)) 

Содержание в 

100 г продукта 

Рецептура 

№ 1 

Рецептура № 

2 

Рецептура 

№  3 

Рецептура №  

4 

Рецептура №  

5 

Массовая доля 

белка, % 

19,3 ±0,015 20,3±0,013 19,6±0,010 15,3±0,009 16,9±0,006 

Массовая доля 

жира, % 

12,0±0,010 10,0±0,011 9,0±0,013 7,2±0,007 13,7±0,010 

Массовая доля 

углеводов, % 

2,8±0,008 4,5±0,015 3,4±0,016 5,3±0,009 2,6±0,012 

Энергетическая 

ценность, 

кДж/ккал 

878,49 / 

202,09 

852,29 / 

194,58 

745,7 /177,91 634,4 / 

151,348 

868,33 / 

207,223 

Удовлетворенн

ость суточной 

потребности в 

белке, %: 

для женщин 

для мужчин 

 

 

 

 

32 

29 

 

 

 

 

34 

30 

 

 

 

 

32 

30 

 

 

 

 

23 

26 

 

 

 

 

29 

26 

 

Из таблицы 15 следует, что предложенные нами рецептуры № 1-3 

удовлетворяют суточную потребность в белке для женщин на 32-34%, для 

мужчин – 29-30%. Максимальная энергетическая ценность составляет 878,49 кДж 

(Рецептура №1), минимальная энергетическая ценность составляет 634,4 кДж 

(Рецептура №4). При изменении соотношения компонентов (Рецептуры № 4,5) 

приводит к уменьшению содержания нутриентов, а также снижению уровня 

удовлетворения суточной потребности взрослого человека в белке на 1-11 %. Для 

дальнейших исследований был выбран вариант рецептуры №2 с наибольшим 

содержанием белка и наибольшим удовлетворением суточной потребности в 

белке. 
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Таблица 16 – Пищевая и энергетическая ценность весового паштета с  ЛФГ 

мускульного мешка C. japonica (ФП «Трипсин») 

Содержание в 

100 г продукта 

Рецептура 

№ 1 

Рецептура № 

2 

Рецептура 

№  3 

Рецептура №  

4 

Рецептура №  

5 

Массовая доля 

белка, % 
19,00 ±0,011 18,40±0,014 18,00±0,015 15,70±0,018 16,80±0,010 

Массовая доля 

жира, % 
12,90±0,010 11,30±0,016 10,00±0,019 7,40±0,015 13,50±0,011 

Массовая доля 

углеводов, % 
3,00±0,015 3,50±0,015 3,40±0,011 5,00±0,013 2,40±0,015 

Энергетическая 

ценность, кДж / 

ккал 

880,21 / 

210,04 

816,25 / 

194,77 

757,08 / 

180,64 

643,90 / 

153,62 

855,39 / 

204,14 

Удовлетворенн

ость суточной 

потребности в 

белке, %: 

для женщин 

для мужчин 

 

 

 

 

 

32,76 

29,23 

 

 

 

 

 

 

31,72 

28,31 

 

 

 

 

 

 

31,03 

27,69 

 

 

 

 

 

 

27,07 

24,15 

 

 

 

 

 

25,85 

28,97 

 

Рецептуры № 1-3 удовлетворяют суточную потребность в белке для женщин 

на 31-32%, для мужчин – 27-32 %.  Максимальная энергетическая ценность 

составляет 880,21 кДж (Рецептура №1), минимальная энергетическая ценность 

составляет 643,90 кДж (Рецептура №4). При изменении соотношения 

компонентов (Рецептуры № 4,5) приводит к уменьшению содержания нутриентов, 

а также снижению уровня удовлетворения суточной потребности взрослого 

человека на 3…7 %. Таким образом, для дальнейших исследований был выбран 

вариант рецептуры №1 с наибольшим содержанием белка и наибольшим 

удовлетворением суточной потребности в белке. 
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Таблица 17 – Пищевая и энергетическая ценность весового паштета 

мускульным мешком C. japonica  

Содержание в 

100 г продукта 

Рецептура 

№ 1 

Рецептура № 

2 

Рецептура 

№  3 

Рецептура №  

4 

Рецептура №  

5 

Массовая доля 

белка, % 
18,90 18,00 17,60 15,60 16,50 

Массовая доля 

жира, % 
6,50 60 5,80 7,80 12,40 

Массовая доля 

углеводов, % 
5,60 5,80 3,30 5,10 2,60 

Энергетическая 

ценность, кДж / 

ккал 

674,25 / 

160,84 

642,76 / 

153,32 

585,10 / 

139,57 

659,46 / 

157,33 

810,88 / 

193,51 

Удовлетворенн

ость суточной 

потребности в 

белке, %: 

для женщин 

для мужчин 

 

 

 

 

29,08 

32,59 

 

 

 

 

27,69 

31,03 

 

 

 

 

27,08 

30,34 

 

 

 

 

24,00 

26,90 

 

 

 

 

 

25,38 

29,00 

 

 

Рецептуры № 1-3 удовлетворяют суточную потребность в белке для женщин 

на 31-32%, для мужчин – 27-32 %.  Максимальная энергетическая ценность 

составляет 810,88 кДж (Рецептура №5), минимальная энергетическая ценность 

составляет 585,10 кДж (Рецептура №3). При изменении соотношения 

компонентов (Рецептуры № 4,5) приводит к уменьшению содержания нутриентов, 

а также снижению уровня удовлетворения суточной потребности взрослого 

человека на 3-7 %. Для дальнейших исследований был выбран вариант рецептуры 

№1 с наибольшим содержанием белка. 

Органолептические показатели качества паштета выражали путем 

составления профилей. Для построения органолептических профилей продукта 

были выбраны показатели, характеризующие его потребительские 
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характеристики, и подобрана оптимальная шкала для оценки показателей 

качества (ГОСТ 31339-2006, ГОСТ Р 55334-2012). 

Изучили органолептические показатели весовых паштетов, изготовленных по 

рецептурам, представленным в таблице. 

Органолептические показатели готового продукта и приведены в таблице 18. 

 

Таблица 18 –  Органолептическая оценка весового паштета с C. japonica или 

с продуктами ее биомодификации 

Органолептич

еский 

показатель 

Рецептура № 

1 

Рецептура № 

2 

Рецептура 

№  3 

Рецептура №  

4 

Рецептура №  

5 

Внешний вид В формах с 

чистой, сухой, 

равномерно 

запеченной 

поверхностью 

В формах с 

чистой, 

сухой, 

равномерно 

запеченной 

поверхность

ю 

В формах с 

чистой, 

сухой, 

равномерно 

запеченной 

поверхность

ю 

В формах с 

чистой, сухой, 

равномерно 

запеченной 

поверхностью 

В формах с 

чистой, сухой, 

равномерно 

запеченной 

поверхностью 

Запах и вкус Свойственные 

данному виду 

продукта, в 

меру 

соленый, без 

посторонних 

привкуса и 

запаха с 

выраженным 

ароматом 

пряностей 

Свойственн

ые данному 

виду 

продукта, в 

меру 

соленый, без 

посторонних 

привкуса и 

запаха с 

выраженным 

ароматом 

пряностей 

Свойственн

ые данному 

виду 

продукта, в 

меру 

соленый, без 

посторонних 

привкуса и 

запаха  

Не 

свойственный 

продукту. С 

посторонним 

привкусом 

рыбных 

продуктов, 

присутствует 

запах рыбных 

продуктов. 

Пряности не 

ощущаются 

Не 

свойственный 

продукту. 

Ощущается 

только вкус и 

запах печени. 

 

Из таблицы 18 видно, что при изменении соотношения компонентов 

(Рецептуры № 4,5) приводит к ухудшению органолептических показателей таких, 
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как консистенция, запах и вкус продукта. Наблюдается крошливость продукта и 

не свойственный запах. 

На рисунках 8-10 представлены  результаты органолептической оценки 

предложенных вариантов рецептур, которые являются результатами 

органолептической оценки весового паштета с ЛФГ C. japonica, весового паштета 

с C. japonica. 

Из рисунка 8 видно, что рецептуры №1-№3 обладают запахом и вкусом  

свойственным данному виду продукта, в меру соленым, без посторонних 

привкуса и запаха с выраженным ароматом пряностей. 

 

Рисунок  8 ‒ Профиль запаха и вкуса весовых паштетов с C. japonica / с 

продуктами ее биомодификации 

 

Вариант рецептуры №4 обладает вкусом не свойственным продукту, с 

посторонним привкусом рыбных продуктов, присутствует запах рыбных 

продуктов, пряности не ощущаются. Вариант рецептуры №5 обладает вкусом не 

свойственным продукту, с чрезмерным вкусом и запахом печени. 

 

0

2

4

6

Специфический 

вкус кукумарии 

Вкус печени  

Выраженный  Приятный 

Посторонний 

привкус 

Рецептура №1 

Рецептура №2 

Рецептура №3 

Рецептура №4 

Рецептура №5 
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Рисунок 9 ‒ Профиль консистенции весовых паштетов с C. japonica / с 

продуктами ее биомодификации 

 

Варианты рецептур №1-№3 обладают чистой, сухой, равномерно запеченной 

поверхностью. Вариант рецептуры №4 обладает консистенцией мажущейся с 

включениями крошек. Вариант рецептуры №5  обладает крошливой 

консистенцией. 

 

 

Рисунок 10 ‒ Профиль внешнего вида весовых паштетов с C. japonica / с 

продуктами ее биомодификации 

 

Варианты рецептур №1-№3 обладают консистенцией свойственной данному 

виду продукта, нежной, мажущейся. Вариант рецептуры №4 обладает 

однородной, чистой сухой поверхностью, при запекании внешний вид 
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поверхности весового паштета был не свойственным данному продукту. Вариант 

рецептуры №5   обладает чистой, сухой, неоднородной поверхностью не 

свойственной данному виду продукта. 

При соблюдении процентных соотношений рецептур композиций 

органолептические свойства соответствуют СТО ДВФУ 02067942-015-2016 

паштет «Морской». Из рисунков 8-10 видно, что паштеты серии «Морской» 

обладают приятным вкусом и ароматом, а также мажущейся консистенцией. 

 

4.2 Разработка технологии весового паштета на основе куриной  печени с 

Cucumaria japonica и продуктами ее биомодификации 

 

За последнее время разработано достаточно много новых технологий весовых 

паштетов, включающих различные приемы и способы для повышения качества и 

потребительских свойств продукции, для обогащения пищевыми компонентами 

растительного, животного, растительного и синтетического происхождения, для 

придания диетических, функциональных свойств, увеличения сроков годности. 

Важными показателями оценки качества пищевых продуктов животного 

происхождения являются их функционально-технологические свойства [147]. 

При куттеровании получают однородную гомогенную структуру фарша с 

максимальной влагосвязывающей способностью, от которой зависит выход 

готовой продукции. В процессе куттерования клеточная структура тканей 

разрушается более полно, чем на волчке, более интенсивно происходит 

экстракция растворимых белков мяса, гидратация и диспергирование белковых 

веществ. Солерастворимые белки концентрируются на поверхности жировых 

шариков и образуют устойчивую мембрану, что обеспечивает эмульгирование 

жира. 

Влагосвязывающую способность определяли методом прессования. 

Содержание отделившейся влаги определяли по площади пятна с помощью 

планиметра Planex 5 (Япония).  Влагосвязывающая способность контрольного 
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образца (без добавления мускульного мешка C. japonica или ЛФГ мускульного  

мешка C. japonica) составила 28%. 

При математическом моделировании и оптимизации процесса 

формирования фаршевой композиции в качестве изменяемых факторов были 

выбраны: 

X – продолжительность куттерования, мин; 

Y – массовая доля мускульного мешка C. japonica или ЛФГ мускульного  мешка 

C. japonica; 

Z – влагосвязывающая способность, %. 

Выбор данных факторов обусловлен наибольшим их влиянием на 

функционально-технологические свойства фаршевой композиции, 

органолептические характеристики продукта. 

Результатом математической обработки данных экспериментов по 

оптимизации параметров фаршевой композиции является кодированная модель 

данного процесса, адекватная по U-критерию Манна-Уитни (p-уровень 

значимости различий не превышает 0,05), достоверно связывающая качество 

продукта, описать его можно уравнениями представленными ниже. 

На рисунках 11-13 изображена зависимость влагосвязывающей способности  

от времени куттерования и массовой доли мускульного мешка C. japonica или 

ЛФГ мускульного  мешка C. japonica в фаршевой композиции. 

Для весового паштета с мускульным  мешком C. japonica уравнение 

выглядит следующим образом:  

z = 14,0872+6,9846*x+0,3259*y-0,7231*x*x+0,0006*x*y-0,0109*y*y                 (9) 
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Рисунок 11 – Зависимость влагосвязывающей способности от 

продолжительности куттерования и массовой доли мускульного мешка C. 

japonica 

z = 14,0872+6,9846*x+0,3259*y-0,7231*x*x+0,0006*x*y-0,0109*y*y 

 

Коэффициент корреляции для уравнения 9 составляет 0,89, что 

свидетельствует о сильной положительной корреляции между переменными. Из 

диаграммы 11 видно, что влагосвязывающая способность зависит, не только 

времени  куттерования, но  и от  массовой  доли   C. japonica, поскольку 

содержащиеся в ней белки, в частности коллаген увеличивают 

влагосвязывающую способность. Влагосвязывающая способность достигает 

максимума при куттеровании в течение 5 мин и массовой доли мускульного 

мешка   C. japonica 19 %.  

Для  весового паштета  с ЛФГ мускульного  мешка C. japonica 

(ФП  «Трипсина»):  

z = 13,2274+10,3496*x+0,1474*y-1,0767*x*x+0,0006*x*y-0,0049*y*y     (10) 
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Рисунок 12 – Зависимость влагосвязывающей способности от 

продолжительности куттерования  и   массовой  доли  ЛФГ  мускульного  мешка  

C. japonica  (ФП «Трипсин»)  

z = 13,2274+10,3496*x+0,1474*y-1,0767*x*x+0,0006*x*y-0,0049*y*y 

 

Коэффициент корреляции для уравнения 10 составляет 0,90, что говорит о 

сильной положительной корреляции между переменными. Из диаграммы 12 

видно, что с увеличением массовой доли ЛФГ мускульного    мешка   C. japonica 

увеличивается влагосвязывающая способность фаршевой композиции. 

Влагосвязывающая способность достигает максимума при куттеровании в 

течение 5 мин и массовой доли ЛФГ мускульного мешка   C. japonica 19 %. 

Для  весового паштета с ЛФГ   мускульного    мешка   C. japonica 

(ФП  «Химотрипсин»): 

z = 25,7097+7,4187*x-0,0665*y-0,7464*x*x-0,0026*x*y+0,0027*y*y                  (11) 
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Рисунок 13 – Зависимость влагосвязывающей способности от 

продолжительности куттерования  и   массовой  доли  ЛФГ  мускульного  мешка  

C. japonica  (ФП «Химотрипсин») 

z = 25,7097+7,4187*x-0,0665*y-0,7464*x*x-0,0026*x*y+0,0027*y*y 

 

Коэффициент корреляции для уравнения 11 составляет 0,91, что говорит о 

сильной положительной корреляции между переменными. Влагосвязывающая 

способность достигает максимума при куттеровании в течение 5 мин и массовой 

доли ЛФГ мускульного мешка   C. japonica 19 %.Диаграмма 13 показывает, что с 

увеличением массовой доли ЛФГ мускульного    мешка   C. japonica 

увеличивается влагосвязывающая способность фаршевой композиции.  

Из рисунков 11-13 видно, что при увеличении продолжительности 

куттерования увеличивается влагосвязывающая способность. Она достигает 

максимума при куттеровании в течение 5 мин, далее влагосвязывающая 

способность не увеличивается. В связи с этим была определена 

продолжительность куттерования –  5 мин. 
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Из рисунков 11-13 можно сделать вывод, что наибольшей влагосвязывающей 

способностью обладает паштет с ЛФГ мускульного мешка C. japonica  (ФП 

«Химотрипсин»), что составляет 42 %. Возможно, из-за того, что паштет с ЛФГ 

мускульного мешка  C. japonica (ФП «Химотрипсин») содержит больше белка и 

пептидов, чем паштет с ЛФГ мускульного мешка  C. japonica (ФП «Трипсин»).   

В зависимости от внесения мускульного мешка C. japonica или  ЛФГ 

мускульного  мешка C. japonica в фаршевую композицию определили время 

куттерования и эмульгирующую способность. Эмульгирующую способность 

определяли с помощью центрифуги ЦЛМ 1-12 (Россия). Эмульгирующая 

способность контрольного образца (без добавления ЛФГ мускульного мешка C. 

japonica или ЛФГ мускульного  мешка C. japonica) составила 23 %. 

Далее при математическом моделировании и оптимизации процесса 

формирования фаршевой композиции в качестве изменяемых факторов были 

выбраны: 

X – продолжительность куттерования, мин; 

Y – массовая доля мускульного мешка C. japonica или ЛФГ мускульного  мешка 

C. japonica; 

Z – эмульгирующая способность, %. 

Выбор данных факторов обусловлен наибольшим их влиянием свойства 

фаршевой композиции и на органолептические характеристики продукта. 

Результатом математической обработки данных экспериментов по 

оптимизации параметров фаршевой композиции является кодированная модель 

данного процесса, адекватная U-критерию Манна- Уитни (p-уровень значимости 

различий не превышает 0,05), достоверно связывающая качество продукта, 

описать его можно уравнениями представленными ниже. 

Было получено уравнение, описывающее зависимость эмульгирующей 

способности от времени куттерования и массовой доли мускульного мешка C. 

japonica, для весового паштета с мускульным  мешком C. japonica:  

z = 7,8891+7,5439*x+0,417*y-0,7502*x*x+0,0006*x*y-0,0139*y*y                   (12) 
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На рисунках 14-16 изображена зависимость эмульгирующей способности от 

времени куттерования и массовой доли мускульного мешка C. japonica /ЛФГ 

мускульного  мешка C. japonica в фаршевой композиции. 

 

 

Рисунок 14 – Зависимость эмульгирующей способности от 

продолжительности куттерования и массовой доли мускульного мешка C. 

japonica 

z = 7,8891+7,5439*x+0,417*y-0,7502*x*x+0,0006*x*y-0,0139*y*y 

 

Коэффициент корреляции для уравнения 12 составляет 0,83, что говорит о 

сильной положительной корреляции между переменными. Из рисунка 14 видно, 

что с увеличением продолжительности  куттерования и массовой доли 

мускульного    мешка   C. japonica увеличивается эмульгирующая способность 

весового паштета. 

 



84 

Для   весового   паштета  с  ЛФГ   мускульного     мешка    C. japonica 

(ФП  «Трипсин»):  

z = 9,2653+9,5023*x+0,1162*y-0,9855*x*x+0,0013*x*y-0,004*y*y                    (13) 

 

Рисунок 15 – Зависимость эмульгирующей способности от 

продолжительности куттерования и массовой доли ЛФГ мускульного  мешка C. 

japonica (ФП «Трипсин») 

z = 9,2653+9,5023*x+0,1162*y-0,9855*x*x+0,0013*x*y-0,004*y*y 

 

Коэффициент корреляции для уравнения 13 составляет 0,84, что говорит о 

сильной положительной корреляции между переменными. Увеличение 

коэффициента корреляции возможно зависит от  белкового и пептидного состава 

ЛФГ мускульного мешка   C. japonica. Из рисунка 15 видно, что с увеличением 

продолжительности  куттерования и массовой доли ЛФГ мускульного    мешка   

C. japonica увеличивается эмульгирующая способность весового паштета, которая 
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достигает максимума при куттеровании в течение 5 мин и массовой доли ЛФГ 

мускульного мешка   C. japonica 19 %. 

Для  весового    паштета   с   ЛФГ   мускульного    мешка   C. japonica 

(ФП  «Химотрипсин»): 

z = 12,602+10,0017*x+0,0923*y-1,1197*x*x+0,0026*x*y-0,0035*y*y (14) 

 

 

Рисунок 16 – Зависимость эмульгирующей способности от 

продолжительности куттерования и массовой доли ЛФГ мускульного  мешка C. 

japonica (ФП «Химотрипсин») 

z = 12,602+10,0017*x+0,0923*y-1,1197*x*x+0,0026*x*y-0,0035*y*y 

 

Коэффициент корреляции для уравнения 14 составляет 0,86, что говорит о 

сильной положительной корреляции между переменными. Из рисунка 16 видно, 

что при увеличении продолжительности куттерования и  массовой доли ЛФГ 

мускульного мешка   C. japonica увеличивается эмульгирующая способность, 

которая зависит от  белкового состава ЛФГ мускульного мешка   C. japonica и их 
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свойств. В мясной эмульсии белок и вода образуют матрицу, которая окружает 

жир, т.е. фаршевая композиция – это эмульсия жира в воде, при этом 

солерастворимые белки являются эмульгаторами и стабилизаторами эмульсии. 

Из рисунков 14-16 можно сделать вывод, что время куттерования фаршевой 

композиции составило 5 мин, при увеличении продолжительности куттерования 

не происходит значительного увеличения эмульгирующей способности. 

Эмульгирующая способность для весового паштета с мускульным мешком  C. 

japonica составила 32 %; для весового паштета с ЛФГ  мускульного  мешка C. 

japonica (ФП «Химотрипсин») – 37%; для весового паштета с ЛФГ  мускульного  

мешка C. japonica (ФП «Трипсин») – 35 %. 

Устойчивость фарша характеризует связанную фаршевой эмульсией 

массовую долю влаги и жира. В зависимости от внесения мускульного мешка C. 

japonica или  ЛФГ мускульного  мешка C. japonica в фаршевую композицию 

определили время куттерования и стабильность эмульсии. Стабильность 

эмульсии определяли с помощью центрифуги ЦЛМ 1-12 (Россия). Стабильность 

эмульсии контрольного образца (без добавления ЛФГ мускульного мешка C. 

japonica или ЛФГ мускульного  мешка C. japonica) составила 54 %. 

Далее при математическом моделировании и оптимизации процесса 

формирования фаршевой композиции в качестве изменяемых факторов были 

выбраны: 

X – время куттерования, мин; 

Y – массовая доля мускульного мешка C. japonica или ЛФГ мускульного  мешка 

C. japonica; 

Z – стабильность эмульсии, %. 

Выбор данных факторов обусловлен наибольшим их влиянием свойства 

фаршевой композиции и на органолептические характеристики продукта. 

Результатом математической обработки данных экспериментов по 

оптимизации параметров фаршевой композиции является кодированная модель 

данного процесса, адекватная по U-критерию Манна-Уитни (p-уровень 
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значимости различий не превышает 0,05), достоверно связывающая качество 

продукта, описать его можно уравнениями представленными ниже. 

Для весового паштета с мускульным  мешком C. japonica зависимость 

стабильности эмульсии от времени куттерования и массовой доли мускульного 

мешка C. japonica описать можно следующим уравнением:  

z = 44,8263+8,1847*x+0,3265*y-0,866*x*x+0,0006*x*y-0,0109*y*y                   (15) 

На рисунках 17…19 изображена зависимость стабильности эмульсии от 

времени куттерования и массовой доли мускульного мешка C. japonica или ЛФГ 

мускульного  мешка C. japonica в фаршевой композиции. 

 

Рисунок 17 – Зависимость стабильности эмульсии от продолжительности 

куттерования и массовой доли мускульного мешка C. japonica 

z = 44,8263+8,1847*x+0,3265*y-0,866*x*x+0,0006*x*y-0,0109*y*y 

 

Коэффициент корреляции для уравнения 15 составляет 0,82, что говорит о 

сильной положительной корреляции между переменными. Из диаграммы видно, 

что при увеличении продолжительности куттерования и  массовой доли ЛФГ 

мускульного мешка   C. japonica увеличивается стабильность эмульсии, которая 
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зависит от  белкового состава ЛФГ мускульного мешка   C. japonica и их свойств. 

Стабильность эмульсии достигает максимума при продолжительности 

куттерования 5 мин и массовой доли мускульного     мешка    C. japonica 19 %. 

Для   весового   паштета  с  ЛФГ   мускульного     мешка    C. japonica (ФП 

«Трипсин»):  

z = 41,5414+9,7238*x+0,4129*y-1,0147*x*x+0,0034*x*y-0,0144*y*y                 (16) 

 

 

Рисунок 18 – Зависимость стабильности эмульсии от продолжительности 

куттерования и массовой доли ЛФГ мускульного  мешка C. japonica 

(ФП  «Трипсин») 

z = 41,5414+9,7238*x+0,4129*y-1,0147*x*x+0,0034*x*y-0,0144*y*y 

 

Коэффициент корреляции для уравнения 16 составляет 0,85, что говорит о 

сильной положительной корреляции между переменными. Рисунок 18 

показывает, что при увеличении продолжительности куттерования и  массовой 

доли ЛФГ мускульного мешка   C. japonica увеличивается стабильность 
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эмульсии. Стабильность эмульсии достигает максимума при продолжительности 

куттерования 5 мин и массовой доли мускульного     мешка    C. japonica 19 %. 

Для  весового    паштета   с   ЛФГ   мускульного    мешка   C. japonica (ФП 

«Химотрипсин»): 

z = 54,7834+6,3668*x+0,3265*y-0,7053*x*x+0,0006*x*y-0,0109*y*y (17) 

 

 

Рисунок 19 – Зависимость стабильности эмульсии от времени куттерования и 

массовой доли ЛФГ мускульного  мешка C. japonica (ФП «Химотрипсин») 

z = 54,7834+6,3668*x+0,3265*y-0,7053*x*x+0,0006*x*y-0,0109*y*y 

 

Коэффициент корреляции для уравнения 17 составляет 0,86, что говорит о 

сильной положительной корреляции между переменными. Из рисунка 19 можно 

сделать вывод, что при увеличении продолжительности куттерования и  массовой 

доли ЛФГ мускульного мешка   C. japonica увеличивается стабильность 

эмульсии. Стабильность эмульсии достигает максимума при продолжительности 

куттерования 5 мин и массовой доли мускульного     мешка    C. japonica 19 %. 
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Из рисунков 17-19 можно сделать вывод, что наибольшей стабильностью 

эмульсии обладает весовой паштет с ЛФГ мускульного мешка  C. japonica  (ФП 

«Химотрипсин»). Весовой паштет с добавлением ЛФГ мускульного мешка  C. 

japonica  ФП «Химотрипсин») обладает наибольшей массовой долей белка по 

сравнению с другими образцами, свойства которых определяют стабильность 

эмульсии фаршевой композиции. 

Получены весовые паштеты с добавлением  C. japonica и с продуктами ее 

биомодификации, которые удовлетворяют адекватный уровень суточного 

потребления в белке на 29-34 %. При разработке технологии получения весового 

паштета на основе куриной печени с ЛФГ мускульного мешка C. japonica, 

весового паштета с мускульным мешком C. japonica за основу были взяты 

традиционные схемы производства.  

На рисунке 20 представлена технологическая схема получения весового 

паштета на основе куриной печени с ЛФГ мускульного мешка C. japonica или с 

мускульным мешком C. japonica. 

Технология получения весового паштета на основе куриной печени с 

добавлением ЛФГ мускульного мешка C. japonica, весового паштета с 

мускульным мешком C. japonica включает следующие операции:  

1. Подготовка субпродуктов. Печень осматривают, удаляют кровеносные 

сосуды, остатки жировой ткани, лимфатические узлы, желчные протоки, 

промывают в холодной проточной воде, нарезают на куски   и бланшируют при 

кипении в течение 15...20 мин при соотношении печени и воды 1:3. 

2. Подготовка растительного сырья. Лук репчатый инспектируют, очищают, 

отделяя при этом покровные листья, корневую мочку, верхнюю заостренную 

часть и поврежденные места. Очищенный лук промывают холодной водой, 

измельчают на волчке с диаметром отверстий 2-3 мм. 

Морковь инспектируют, очищают, удаляют поврежденные места. 

Очищенную морковь промывают холодной водой, измельчают на волчке с 

диаметром отверстий 2-3 мм. 
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3. При внесении мускульного мешка  C. japonica  выполняют следующие 

операции: кукумарию сырец или охлажденную промывают от песка, ила и других 

загрязнений в морской или пресной воде температурой не белее 20 °С. 

Кукумарию разделывают вручную или на машинах. При разделке вручную 

острым ножом делают разрез вдоль туловища кукумарии, отгибают края 

туловища, удаляют внутренности, тщательно промывают полость. При машинной 

разделке неразделанную кукумарию режут на кусочки, куски шириной 0,5-1 см, 

длиной 3-5 см с одновременным удалением внутренностей, песка, посторонних 

включений, тщательно промывают водой под давлением 0,3-0,4 МПа. Известно, 

что коллаген является трудноусвояемым белком. Термическая обработка 

коллагена приводит к распаду структуры коллагена благодаря дезагрегации 

тройных спиралей, спиралей на более доступные составляющие.  Далее 

мускульный мешок C. japonica  варят при температуре 100°С в  течение 2 ч. Затем 

мускульный мешок C. japonica  отправляют на дальнейшую переработку. 

4. Подготовка фарша. Предварительно подготовленную куриную печень 

измельчают на волчке с диаметром отверстий решетки 2-3 мм, а затем вносят 

остальные ингредиенты согласно рецептуре. Далее продолжают измельчать 

фаршевую композицию в куттере в течение 3 мин до получения однородной 

мазеобразной массы. 

Затем добавляют ЛФГ C. japonica  и проводят куттерование фаршевой 

композиции в течение 2 мин. 
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Рисунок 20 – Технологическая схема получения весового паштета на основе 

куриной печени с добавлением C. japonica или с продуктами ее биомодификации 
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Подготовленный паштетный фарш плотно укладывают в формы, 

изготовленные из нержавеющего металла или луженые, специальным 

шприцем, не допуская образования пустот и пор.  

Поверхность фарша заглаживают и специальным штампом ставят 

товарную отметку. Масса фарша в каждой форме 1-3 кг. 

5. Паштетную массу запекают в течение 2-3 ч в электрических или 

духовых шкафах. В первый час запекания температуру повышают до 90 °С, 

во второй до 120 °С, а в третий до 145 °С. Запекание считается законченным, 

если температура в центре паштетной массы достигает 72 °С. 

6. Паштеты охлаждают при температуре 0-4 °С не более 10 ч до 

понижения температуры в центре изделия до 0-8 °С. Паштет реализуют 

упакованным в потребительскую тару. 
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ГЛАВА 5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ВЕСОВЫХ 

ПАШТЕТОВ НА ОСНОВЕ КУРИНОЙ ПЕЧЕНИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ CUCUMARIA JAPONICA И  ПРОДУКТОВ ЕЕ 

БИОМОДИФИКАЦИИ 

 

5.1 Оценка качества и безопасности весовых паштетов на основе 

куриной печени с использованием Cucumaria japonica или продуктов ее 

биомодификации 

 

Органолептические показатели и показатели безопасности весового 

паштета с C. japonica и продуктами ее биомодификации должны 

соответствовать требованиям, указанным  в таблице 19, 20. 

 

Таблица 19 – Органолептические показатели весового паштета с C. 

japonica или с продуктами ее биомодификации 

Наименование показателя Характеристика и нормы 

Внешний вид В формах с чистой, сухой, равномерно запеченной 

поверхностью. Допускается жировой ободок и желе под 

оболочкой размером не более 0,5 см по всему периметру 

продукта. 

Консистенция Нежная, мажущаяся 

Запах и вкус Свойственные данному виду продукта, в меру соленый, без 

посторонних привкуса и запаха с выраженным ароматом 

пряностей 

Форма и размер В формах – любой конфигурации (прямоугольной, 

трапециевидной и т.д.) 

 

Весовой паштет на основе  куриной печени с C. japonica и продуктами 

ее биомодификации обладает приятным вкусом, ароматом, мажущейся 
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консистенцией.  Весовой паштет выпускается в формах любой конфигурации 

(прямоугольной, трапециевидной и т.д.), массой 100-1000 кг. 

В таблице 20 представлены физико-химические показатели весового 

паштета с C. japonica или с продуктами ее биомодификации. 

 

Таблица 20 – Физико-химические показатели весового паштета с C. 

japonica или с продуктами ее биомодификации 

Наименование показателя, единицы 

измерения 
Норма содержания 

Массовая доля белка, %, не менее 11 

Массовая доля жира, % не более 26 

Массовая доля хлористого натрия 

(поваренной соли), %, не более 

8 

 

Физико-химические показатели показатели весового паштета с C. 

japonica или с продуктами ее биомодификации соответствуют СТО ДВФУ 

02067942-015-2016 .  

В таблице 21 представлены Показатели безопасности весового паштета 

с C. japonica или с продуктами ее биомодификации. 

 

Таблица 21 – Показатели безопасности весового паштета с C. japonica 

или с продуктами ее биомодификации (ФП трипсин – №1; ФП химотрипсин 

– №2), весового паштета с C. japonica  (№3) 

Наименование показателя, единицы 

измерения 

Требования ТР 

ТС 21, ГОСТ Р 

55334-2012 

Образцы 

№1 №2 №3 

1 2 3 4 5 

Свинец, мг/кг, не более МИ 2286-94 

ГСИ 
1,0 0,001 0,001 0,002 

Кадмий 0,3 отс. отс. отс. 

Ртуть 0,1 отс. отс. отс. 
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Продолжение (окончание) таблицы 21 

Диоксины 0,000006 отс. отс. отс. 

Удельная активность цезия-137, 

Бк/кг(л) 
200 (рыб 260) 11 9 21 

Удельная активность стронция-

90, Бк/кг(л) 
- отс. отс. отс. 

- ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) 0,1 отс. отс. отс. 

- ДДТ и его метаболиты 0,1 отс. отс. отс. 

Олово 200,0 отс. отс. отс. 

Бенз(а)пирен 0,001 отс. отс. отс. 

Нитраты 200,0 отс. отс. отс. 

Нитрозоамины (НДМА и НДЭА) 0,002 0,0001 0,0002 0,0002 

 

Установлено, что содержание токсичных элементов, микотоксинов, 

охратоксина А, пестицидов, радионуклидов в весовом паштете с C. japonica 

или с продуктами ее биомодификации не  превышает допустимых уровней, 

установленных ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», 

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». 

При изучении микробиологических показателей весового паштета с 

ЛФГ мускульного мешка C. japonica, весового паштета с мускульным 

мешком C. japonica соответствует требованиям, установленным ТР ТС 

034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», ТР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции» (Приложение Д). 

 

5.2 Оценка относительной биологической ценности весовых паштетов 

печени с использованием Cucumaria japonica или продуктов ее 

биомодификации 

 

Для определения безопасности весового паштета с ЛФГ C. japonica  и с 

C. japonica  применяли тест-культуру T. pyriphormis [147]: за контрольный 
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образец был принят молочный белок казеин, так как казеин обладает 100 % 

биологической усвояемостью. 

В таблице 22 приведены результаты оценки роста T.  pyriformis в пробе 

весового паштета с ЛФГ C. japonica (ФП «Химотрипсин» – образец №1; 

ФП  «Трипсин» – образец №2;),  весового паштета с мускульным мешком 

C.  japonica  (образец №3) и оценки роста T. pyriformis в казеине (контроль). 

Данные результаты свидетельствуют о безопасности внесения ЛФГ 

C.  japonica и  C. japonica в весовой паштет по отношению к живому 

организму. 

 

Таблица 22 – Оценка относительной биологической ценности весового 

паштета с C. japonica  или продуктами ее биомодификации 

Исследуемый образец Время генерации инфузории, сут ОБЦ, % 

0 1 2 3 4 

Число клеток в пробе весового 

паштета с ЛФГ мускульного мешка C. 

japonica  (ФП «Химотрипсин»)  

5 12 26 47 65 91,00 

Число клеток в пробе весового 

паштета с ЛФГ мускульного мешка C. 

japonica  (ФП «Трипсин») 

5 12 26 47 65 94,00 

Число клеток в пробе весового 

паштета с мускульным мешка C. 

japonica   

5 12 26 48 63 85,00 

Число клеток в контрольном образце 

(казеин) 

5 20 45 67 90 100 

 

Из таблицы 22 видно, что процентное отношение числа (в %) 

выросших инфузорий на исследуемых продуктах по отношению к контролю 

в образцах №1, 2 составило 91 и 94 %, в образце №3  - 85 %, что говорит о 

том, что макро- и микронутриенты, входящие в состав весового паштета 

положительно влияют на рост и размножение T. pyriformis.  

T. pyriformis в экспериментальных образцах имеет размеры 0,32…0,36 

мкм. В контрольном образце размеры T. pyriformis в 1,3…2 раза меньше, чем 

в экспериментальных образцах. Предельно допустимый размер T. pyriformis 
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составляет 0,55 мкм. Предполагаемая причина увеличения T.pyriformis 

состоит в том, что в состав полученного весового паштета (образцы № 1, 2, 3) 

входят белок, макро- и микронутриенты, свободные аминокислоты, 

низкомолекулярные пептиды, которые обеспечивают стимулирующее 

действие на рост инфузории, т.к. T. pyriformis предпочитает белковую пищу. 

В весовом паштете содержится достаточное количество белка (в образце №1 

20,3 % от сухого вещества паштета; в образце № 2 19,0 % от сухого вещества 

паштета), которое способствует полноценному питанию инфузории и 

увеличению ее в размерах. 

В связи с тем, что у T. pyriformis в исследуемых образцах не было 

замечено угнетения подвижности, гибели единичных особей или их 

деформации, можно сделать заключение, что весовые паштеты  с C. japonica  

или продуктами ее биомодификации являются безопасными и могут 

применяться в пищевой промышленности. 

 

5.3 Аминокислотный состав и биологическая ценность весовых 

паштетов на основе куриной печени с использованием Cucumaria 

japonica или продуктов ее биомодификации 

 

Изучили аминокислотный состав весового паштета с добавлением ЛФГ 

мускульного мешка C. japonica  (фермент - химотрипсин), ЛФГ мускульного 

мешка C. japonica  (фермент - трипсин)  и с добавлением мускульного мешка 

C. japonica. Удовлетворение адекватного уровня суточного потребления в 

аминокислотах весовым паштетом с C. japonica  или продуктами ее 

биомодификации в соответствии с МР 2.3.1.1915-04 «Рекомендуемые уровни 

потребления пищевых и биологически активных веществ» представлено на 

рисунке 21.  
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Рисунок 21 – Удовлетворение адекватного уровня суточного потребления в 

аминокислотах весовым паштетом с C. japonica  или с продуктами ее 

биомодификации 

 

В мышечной ткани человека содержатся следующие аминокислоты с 

разветвленными цепями: валин, изолейцин и лейцин [9]. Удовлетворение 

адекватного уровня суточного потребления весовым паштетом в 

аминокислотах    (валин, изолейцин)    находится   в   пределах от  85 % до 

200 %. Также весовой паштет богат треонином (103 %), лейцином (200 %). 

Известно, что валин служит одним из исходных веществ при биосинтезе 

пантотеновой кислоты – Витамина B5, один из главных компонентов в росте 

и синтезе тканей тела.  Вместе с лейцином и изолейцином служит 

источником энергии в мышечных клетках. Высокое содержание аминокислот 

с разветвленными цепями, говорит о том, что можно рекомендовать 

полученный паштет для употребления в пищу людям с повышенными 

физическими нагрузками. 

Изучили аминокислотный состав весового паштета с добавлением ЛФГ 

C. japonica (фермент – химотрипсин), ЛФГ C. japonica (фермент – трипсин)  

и с добавлением C. japonica , который представлен в таблицах 23-25. 
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Наименование аминокислоты 

Мускульный мешок C. japonica   

ЛФГ мускульного мешка C. japonica  , фермент   "Трипсин" 

ЛФГ мускульного мешка C. japonica , фермет "Химотрипсин" 
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Таблица 23 – Оценка аминокислотного состава весового паштета с 

добавлением мускульного мешка C. japonica 

Аминокислоты 

Аминокислотный 

образец 

ФАО/ВОЗ 

Массовая доля 

аминокислоты в весовом 

паштете c добавлением 

мускульного мешка C. 

japonica , г/100г 

Коэффициент 

утилитарност

и 

аминокислот 

Кi 

А С А С 

Изолейцин 4,00 100,00 1,70 42,50 0,22 

Лейцин 7,00 100,00 4,41 63,00 0,15 

Лизин 5,50 100,00 3,98 72,36 0,13 

Метионин+цистин 3,50 100,00 3,98 113,71 0,08 

Фенилаланин+тирозин 6,00 100,00 0,55 9,17 1,00 

Треонин 4,00 100,00 1,37 34,25 0,27 

Валин 5,00 100,00 2,84 56,80 0,16 

Триптофан 1,00 100,00 0,00 0,00 
 

Сумма незаменимых 

аминокислот 
36,00 - 18,83 - 

 

Обозначение: А – количество аминокислоты, г/100 г белка; С – значение аминокислотного 

скора, % по отношению к аминокислотному образцу ФАО/ВОЗ. 

 

Показано, что КРАС для весового паштета с добавлением мускульного 

мешка C. japonica  составляет 40,95 %, БЦ – 59, 05 %. Содержание метионина 

и цистеина соответсвует аминокислотному образцу ФАО/ВОЗ. Известно, что 

метионин улучшает синтез фософлипидов в организме человека, которые 

являются важной составляющей клеточных мембран, что важно при 

повышенных физических нагрузках. Цистеин входит в состав α-кератинов, 

он также способствует синтезу коллагена. 

 

 

 



101 

 

Таблица 24 – Оценка аминокислотного состава  весового паштета с 

добавлением ЛФГ мускульного мешка C. japonica  (фермент - химотрипсин) 

Аминокислоты Аминокислотный 

образец 

ФАО/ВОЗ 

Массовая доля 

аминокислоты в весовом 

паштете с добавлением 

ЛФГ мускульного мешка 

C. japonica  (фермент - 

химотрипсин), г/100 г 

Коэффициент 

утилитарности 

аминокислот 

Кi 

А С А С 

Изолейцин 4,00 100,00 1,28 32,00 0,29 

Лейцин 7,00 100,00 4,60 65,71 0,14 

Лизин 5,50 100,00 4,10 74,55 0,12 

Метионин+цистин 3,50 100,00 1,80 51,43 0,18 

Фенилаланин+тирозин 6,00 100,00 4,40 73,33 0,13 

Треонин 4,00 100,00 2,40 60,00 0,15 

Валин 5,00 100,00 2,32 46,40 0,20 

Триптофан 1,00 100,00 0,00 0,00 - 

Сумма незаменимых 

аминокислот 

36,00 - 20,90 - - 

Обозначение: А – количество аминокислоты, г/100 г белка; С – значение аминокислотного 

скора, % по отношению к аминокислотному образцу ФАО/ВОЗ.  
 

 

Из таблицы 24 видно, что КРАС для весового паштета с добавлением 

ЛФГ мускульного мешка C. japonica  (фермент – химотрипсин) составляет 

42,41 %, БЦ – 57,59 %. 

Содержание таких незаменимых аминокислот, как лизина, 

фенилаланина и тирозина стремится к аминокислотному образцу ФАО/ВОЗ. 

Известно, что лизин учавствует в биосинтезе мышечного белка, что 

актуально для питания спортсменов.  

Из таблицы 26 видно, что КРАС для весового паштета с добавлением 

ЛФГ мускульного мешка C. japonica  (фермент - трипсин) составляет 44,40 

%, БЦ – 55,60 %. Содержание лейцина, лизина стремится к аминокислотному 

образцу ФАО/ВОЗ. 
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Таблица 25 – Оценка аминокислотного состава  весового паштета с 

добавлением ЛФГ мускульного мешка C. japonica  (фермент - трипсин) 

Аминокислоты Аминокислотный 

образец ФАО/ВОЗ 

Массовая доля 

аминокислоты в паштете 

с добавлением ЛФГ 

мускульного мешка C. 

japonica  (фермент - 

химотрипсин), г/100г 

Коэффициент 

утилитарности 

аминокислот 

Кi 

А С А С 

1 2 3 4 5 6 

Изолейцин 4,00 100,00 1,70 42,50 0,22 

Лейцин 7,00 100,00 9,29 132,71 0,07 

Лизин 5,50 100,00 3,04 55,27 0,17 

Метионин+цистин 3,50 100,00 0,71 20,29 0,45 

Фенилаланин+тирози

н 

6,00 100,00 2,48 41,33 0,22 

Треонин 4,00 100,00 2,74 68,50 0,13 

Валин 5,00 100,00 2,94 58,80 0,16 

Триптофан 1,00 100,00 0,00 0,00 - 

Сумма незаменимых 

аминокислот 

36,00 - 22,90 - - 

Обозначение: А – количество аминокислоты, г/100 г белка; С – значение аминокислотного 

скора, % по отношению к аминокислотному образцу ФАО/ВОЗ. 
 

L-лейцин используется как пищевая добавка (E641) и 

классифицируется как усилитель вкуса. Лейцин входит в группу 

аминокислот, характеризующихся разветвленным строением алифатической 

боковой цепи. Эти аминокислоты важны для полноценного 

функционирования мышечной системы [163]. 

Значения коэффициентов свидетельствуют о высокой биологической 

ценности весового паштета (55,60-59,05 %). В сравнении с мускульным 

мешком C. japonica  и его лиофилизированных ферментативных 

гидролизатов БЦ увеличилась в среднем на 30 %. 

В Приложении Е  представлен состав свободных аминокислот весового 

паштета с добавлением ЛФГ мускульного мешка C. japonica  (фермент - 

химотрипсин), ЛФГ мускульного мешка C. japonica  (фермент - трипсин)  и с 

добавлением мускульного мешка C. japonica .  
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Из Приложения Е можно сделать вывод, что наибольшее 

удовлетворение суточной потребности в свободных аминокислотах 

составило высовым паштетом с добавлением ЛФГ мускульного мешка C. 

japonica  (фермент – химотрипсин). Весовой паштет богат свободными 

аминокислотами, такими как изолейцин (215 -232 %), лейцин (236-179 %), 

валин (267-277 %), таурин (2115-2305 %).  Серин (237 %, обрацец №1) – 

участвует в образовании активных центров ряда ферментов, детоксикант 

фосфорорганических соединений. В организме из серина образуется 

пировиноградная кислота, которая включается в важный цикл Кребса. 

Аспарагиновая кислота (453 %, образец №1) –  нейромедиатор в центральной 

нервной системе, участвует в образовании пиримидиновых оснований и 

мочевины, являются критически важной для роста и размножения лейкозных 

клеток. Глутаминовая кислота (220 %, образец №1) –  является 

нейромедиаторной аминокислотой класса «возбуждающих аминокислот», 

оказывает психостимулирующее, возбуждающее и отчасти ноотропное 

действие, играет роль усилителя вкуса. Таурин –  обладает поверхностной 

активностью, играет роль нейро-медиатора, обладает противосудорожной 

активностью, оказывает кардиотропное и кардиотоническое действие, 

стимулирует репаративные процессы, улучшает энергетический обмен, 

обладает гепатопротекторным и гипотензивным [163]. 

 

5.4 Обоснование сроков хранения весового паштета на основе куриной 

печени с использованием Cucumaria japonica или продуктов ее 

биомодификации 

 

При обосновании сроков хранения применяли ГОСТ Р 55334-2012, 

согласно которому срок хранения весовых паштетов составляет не более 5 

сут. Массовая доля влаги в весовом паштете с добавлением мускульного 

мешка C. japonica  и его ЛФГ представлена в таблице 26. 
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Таблица 26 – Массовая доля влаги в весовом паштете с добавлением 

мускульного мешка C. japonica  и его ЛФГ 

№ 

п/п 

Наименование образца Массовая доля влаги, 

г/100г 

1 Контрольный образец (без добавления C. japonica и 

продуктов ее бимодификации) 

35,06 ±0,012 

2 Весовой паштет с C. japonica  29,74±0,011 

3 Весовой паштет с добавлением ЛФГ C. japonica  

(фермент –трипсин ) 

27,62±0,013 

4 Весовой паштет с добавлением ЛФГ  C. japonica  

(фермент – химотрипсин) 

26,31±0,010 

  

Из таблицы 26 видно, что наибольшее содержание влаги составило в 

контрольном образце, наименьшее содержание влаги составило в весовом 

паштете с ЛФГ C. japonica  (фермент – химотрипсин). Как известно, влажная 

среда является благоприятной средой для развития микроорганизмов, что 

может негативно сказаться на способности к хранению весового паштета. 

Определили микробиологические показатели безопасности весового 

паштета с C. japonica  и ее ЛФГ. Испытания проводили в соответствии с 

ТР  ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Испытания 

показали, что весовой  паштет с C. japonica  и ее ЛФГ соответствуют 

нормативным показателям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции». В Приложениях Ж-Й представлены результаты изучения 

микробиологических показателей безопасности в соответствии с 

ТР  ТС  021/2011 «О безопасности пищевой продукции» в течение 6 сут. 

хранения весового паштета. Из Приложений Ж-Й можно сделать вывод, что 

срок хранения продукта составляет 5 сут., так как микробиологические 

показатели не превышают допустимых значений. На 6 сут. были обнаружены 

превышения допустимых значений, что не соответствует ТР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции». В результате чего, срок хранения 

весового паштета с добавлением C. japonica  или ее ЛФГ составляет 5 суток, 

что соответствует ГОСТ 12302-2013. 
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Перспективным направлением в разработке рецептур пищевых 

продуктов является проектирование и производство продуктов 

поликомпонентного состава, обеспечивающих поступление в организм 

комплекса необходимых микро- и макронутриентов. При внесении ЛФГ 

мускульного мешка C. japonica  повысило пищевую ценность весового 

паштета на основе куриной печени. Весовой паштет с ЛФГ  мускульного 

мешка C. japonica  содержит пептиды с молекулярной массой менее 50 кДа, 

что может свидетельствовать об их биологической активности. Благодаря 

внесению в весовой паштет ЛФГ мускульного мешка C. japonica , 

мускульного мешка C. japonica  повысил пищевую ценность продукта. 

Содержание белка увеличилось в среднем на 40 % по сравнению с  

контрольным образцом паштет «Печеночный» (ТУ 9213-019-50831611-2005, 

изготовитель – ООО «Ратимир»). Весовой паштет богат свободными 

аминокислотами, такими как изолейцин (удовлетворение суточной 

потребности взрослого человека составляет 215-232 %), лейцин 

(удовлетворение суточной потребности взрослого человека составляет 

236,52-179,35 %), валин (удовлетворение суточной потребности взрослого 

человека составляет 267-277 %), таурин (удовлетворение суточной 

потребности взрослого человека составляет 2115-2305 %). Значения 

коэффициентов свидетельствуют о высокой биологической ценности 

весового паштета (55-59 %). В сравнении с мускульным мешком C. japonica  

и его лиофилизированных ферментативных гидролизатов БЦ увеличилась  в  

среднем на 30 %.  



106 

 

ВЫВОДЫ 

 

 

1. Обоснована биотехнология получения ЛФГ мускульного мешка 

C. japonica с применением ферментативных препаратов «Трипсин» 

79,14  ПЕ/г; «Химотрипсин» 80,75 ПЕ/г. Доказано, что лиофилизированные 

ферментативные гидролизаты мускульного мешка C. japonica  содержат 

пептиды со средней и низкой молекулярной массой (14,4 кДа).  

2. Показатели безопасности лиофилизированных  ферментативных 

гидролизатов мускульного мешка C. japonica  соответствуют требованиям  

ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции. При ферментативном 

гидролизе мускульного мешка C. japonica под действием химотрипсина 

обнаруживаются пептиды с достаточно низкой молекулярной массой в 

области  14,4-40 кДа. При действии химотрипсина остаются более крупные 

фрагменты белков, большинство из которых, составляют пептиды со средней 

молекулярной массой 25-100 кДа. Лиофилизированные ферментативные 

гидролизаты C. japonica  богаты валином, треонином, пролином, глицином. 

Удовлетворение адекватного уровня суточного потребления в этих 

аминокислотах составляет около 100 %. Срок хранения лиофилизированных  

ферментативных гидролизатов мускульного мешка C. japonica  составил не 

более 12 месяцев. 

3. Обоснованы рецептуры и технология получения весового паштета с 

ЛФГ C. japonica, весового паштета с C. japonica, которые удовлетворяют 

адекватный уровень суточного потребелния организма взрослого человека в 

белке на 29-34 %. 

Получены уравнения, которые описывают математические модели 

оптимизации процесса формирования фаршевой композиции. Было 

определено время куттерования фаршевой композиции – 5 мин. Наилучшими 

функционально-технологическими показателями обладает весовой паштет на 

основе куриной печени с ЛФГ C. japonicа (ФП «Химотрипсин»): 
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влагосвязывающая способность составила 42 %, стабильность эмульсии 

составила 70%,  

4. Показатели безопасности весового паштета с добавлением 

лиофилизированных  ферментативных гидролизатов мускульного мешка C. 

japonicа, весового паштета с добавлением  мускульного мешка C. japonica  

соответствует нормируемым показателям  ТР ТС 021/2011 О безопасности 

пищевой продукции. Органолептическая оценка весовых паштетов показала 

высокие потребительские качества готового продукта. Сроки хранения 

весового паштета с мускульным мешком C. japonica и  весового паштета с 

ЛФГ мускульного мешка C. japonica составляют 5 сут. 

5. Введение в паштет в качестве рецептурного компонента  ЛФГ 

мускульного мешка C. japonica и мускульного мешка C. japonica  улучшили 

показатели качества  готового продукта. Так, содержание белка по 

сравнению увеличилось в среднем на 40 % по сравнению с  контрольным 

образцом паштет «Печеночный» (ТУ 9213-019-50831611-2005, изготовитель 

– ООО «Ратимир»). Весовой паштет богат свободными аминокислотами, 

такими как изолейцин (удовлетворение суточной потребности взрослого 

человека составляет 215,00-232,50 %), лейцин (удовлетворение суточной 

потребности взрослого человека составляет 236,52-179,35 %), валин 

(удовлетворение суточной потребности взрослого человека составляет 

267,20-277,20 %), таурин (удовлетворение суточной потребности взрослого 

человека составляет 2115,00-2305,00 %). Значения коэффициентов 

свидетельствуют о высокой биологической ценности весового паштета 

(55,60-59,05 %). В сравнении с мускульным мешком C. japonica  и его ЛФГ 

БЦ увеличилась в среднем на 30 %.  

6. Утверждена техническая документация для ЛФГ мускульного мешка 

C. japonica  – СТО ДВФУ 02067942-031-2018 «Лиофильный ферментативный 

гидролизат мускульного мешка C. japonica». Технические условия. 

Утверждена техническая документация весового паштета с ЛФГ мускульного 
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мешка C. japonica, весового паштета с C. japonica  – СТО ДВФУ 02067942-

015-2016 Паштет «Морской» Технические условия.  
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Приложение А 

Биологическая ценность аминокислотного состава мускульного мешка C. japonica  и продуктов ее биомодификации 
Аминокислоты Аминокислотный 

образец ФАО/ВОЗ 

Массовая доля 

аминокислоты в C. 

japonica, г/100 

Коэффици

ент 

утилитарн

ости 

аминокис

лот Кi 

Массовая доля 

аминокислоты в ЛФГ C. 

japonica (фермент –

трипсин), г/100 

Коэффици

ент 

утилитарн

ости 

аминокис

лот Кi 

Массовая доля 

аминокислоты в ЛФГ 

C. japonica (фермент – 
химотрипсин), г /100 г 

Коэффицие

нт 

утилитарно

сти 

аминокисло

т Кi 
А С А С А С А С 

Изолейцин 4,00 100,00 
1,14±0,012 

28,5 0,07 1,04±0,011 26,00 0,11 0,93±0,015 23,25 0,10 

Лейцин 7,00 100,00 
3,58±0,015 

51,143 0,04 3,52±0,012 50,29 0,06 2,99±0,013 42,71 0,05 

Лизин 5,50 100,00 1,36±0,010 24,727 0,08 1,15±0,014 20,91 0,14 
1,18±0,015 

21,45 0,11 

Метионин+цистин 3,50 100,00 0,07±0,013 2,00 1,00 0,10±0,012 2,86 1,00 
0,08±0,014 

2,29 1,00 

Фенилаланин+тир

озин 

6,00 100,00 1,24±0,015 
20,667 0,10 

1,14±0,010 
19,00 0,15 

1,10±0,016 
18,33 0,12 

Треонин 4,00 100,00 2,52±0,015 63 0,03 2,96±0,013 74,00 0,04 2,42±0,012 60,50 0,04 

Валин 5,00 100,00 2,64±0,011 52,8 0,04 2,69±0,015 53,80 0,05 1,90±0,011 38,00 0,06 

Триптофан 1,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Сумма 

незаменимых 

аминокислот 

36 - 12,55 

 

- - 12,60 - - 10,60 - - 

Обозначение: А – количество аминокислоты, г/100 г белка; С – значение аминокислотного скора, % по отношению к 

аминокислотному образцу ФАО/ВОЗ. 
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Приложение Б  

Аминокислотный состав куриной печени и мускульного мешка C. japonica , лиофилизированных ферментативных 

гидролизатов мускульного мешка C. japonica 

Аминокислоты 

Аминокислотны

й образец 

ФАО/ВОЗ 

Массовая доля 

аминокислоты в 

сырой куриной 

печени, г/100г 

[7, 35] 

Массовая доля 

аминокислоты в 

мускульном мешке C. 

japonica, г/100г 

Массовая доля 

аминокислоты в ЛФГ 

C. japonica (фермент –

трипсин), г/100г 

Массовая доля 

аминокислоты в ЛФГ C. 

japonica (фермент – 

химотрипсин), г /100 г 

А С А С А С А С А С 

Изолейцин 4,00 100,00 0,94 23,50 1,14±0,012 28,50 1,04±0,011 26,00 
0,93±0,01

5 
23,25 

Лейцин 7,00 100,00 1,93 27,57 3,58±0,015 51,14 3,52±0,012 50,29 
2,99±0,01

3 
42,71 

Лизин 5,50 100,00 1,07 19,45 1,36±0,010 24,72 1,15±0,014 20,91 1,18±0,01

5 
21,45 

Метионин+цистин 3,50 100,00 0,66 18,86 0,07±0,013 2,00 0,10±0,012 2,86 0,08±0,01

4 
2,29 

Фенилаланин+тиро

зин 
6,00 100,00 1,65 27,50 1,24±0,015 20,66 1,14±0,010 19,00 

1,10±0,01

6 
18,33 

Треонин 4,00 100,00 0,72 18,00 2,52±0,015 63,00 2,96±0,013 74,00 
2,42±0,01

2 
60,50 

Валин 5,00 100,00 1,26 25,20 2,64±0,011 52,80 2,69±0,015 53,80 1,90±0,01 38,00 
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Продолжение приложения Б 

Триптофан 1,00 100,00 0,40 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Сумма 

незаменимых 

аминокислот 

36,00 - 8,63 - 

12,55 

 
- 12,60 - 10,6 - 

Обозначение: А – количество аминокислоты, г/100 г белка; С – значение аминокислотного скора, % по отношению к 

аминокислотному образцу ФАО/ВОЗ. 
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Приложение В 

Микробиологические показатели безопасности ЛФГ C. japonica  в процессе хранения (ФП «Трипсин») 

Наименование 

показателей, единицы 

измерений 

Нормативное значение 

(ГОСТ 31659-2012, 

ГОСТ 10444.15-94, 

ГОСТ 31747-2012, ГОСТ 

30726-2001, ГОСТ 

31746-2012) 

Фактическое значение 

04.04.2015 04.06.2015 04.09.2015 04.12.2015 04.03.2016 04.06.2016 

Патогенные, в том числе 

1 сальмонеллы в 25 г 

не доп. отс. отс. отс. отс. отс. отс. 

Число мезофильных 

аэробных и 

факультативно 

анаэробных 

микроорганизмов 1 

(КМАФАнМ), КОЕ/г 

не более 1х10
4
 1х10

4
 1х10

4
 1х10

4
 1х10

4
 1х10

4
 1 х10

3
 

Бактерии группы 

кишечных палочек 

(колиформы) БГКП 

(колиформы) в 0,1 г 

не доп. отс. отс. отс. отс. отс. 1 х10
2
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Продолжение приложения В 

E.coli в 1,0 г не доп. отс. отс. отс. отс. отс. отс. 

S. aureus в 1,0 г не доп. отс. отс. отс. отс. отс. отс. 
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Приложение Г 

Микробиологические показатели безопасности ЛФГ C. japonica в процессе хранения (ФП «Химотрипсин») 

Наименование показателей, 

единицы измерений 

Нормативное значение 

(ГОСТ 31659-2012, ГОСТ 

10444.15-94, ГОСТ 31747-

2012, ГОСТ 30726-2001, 

ГОСТ 31746-2012) 

Фактическое значение 

04.04.201

5 

04.06.2015 04.09.2015 04.12.2015 04.03.2016 04.06.2016 

Патогенные, в том числе 1 

сальмонеллы в 25 г 

не доп. отс. отс. отс. отс. отс. отс. 

Число мезофильных 

аэробных и факультативно 

анаэробных 

микроорганизмов 1 

(КМАФАнМ), КОЕ/г 

не более 1х10
4
 1х10

4
 1х10

4
 1х10

4
 1х10

4
 1х10

4
 1 х10

3
 

Бактерии группы кишечных 

палочек (колиформы) БГКП 

(колиформы) в 0,1 г 

не доп. отс. отс. отс. отс. отс. 1 х10
3
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Продолжение приложения Г 

E.coli в 1,0 г не доп. отс. отс. отс. отс. отс. отс. 

S. aureus в 1,0 г не доп. отс. отс. отс. отс. отс. отс. 
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Приложение Д  

Протокол испытаний 
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Продолжение (окончание) приложения Д 
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Приложение Е 
Состав свободных аминокислот весового паштета с ЛФГ C. japonica  (ФП химотрипсин, №2), ЛФГ C. japonica  (ФП трипсин, №3)  и с C. japonica  (№1), 

без внесения C. japonica  и ее ЛФГ (№4) 

Наименование аминокислоты 

Норма 

потребления в 

сутки, г/100г 

Номер образца Удовлетворение 

суточной 

потребности 

образцом №1 

Удовлетворение 

суточной 

потребности 

образцом №2 

Удовлетворение 

суточной 

потребности 

образцом №3 

Удовлетворени

е суточной 

потребности 

образцом №4  №1 №2 №3 №4 
Незаменимые аминокислоты 

Изолейцин 2,00 4,30 4,65 0,70 3,13 215,00 232,50 35,00 156,50 

Лейцин 4,60 10,88 8,25 8,78 6,74 236,52 179,35 190,87 146,52 

Лизин 4,10 1,96 1,50 1,96 1,55 47,80 36,59 47,80 37,80 
Метионин+цистин 1,80 0,63 0,45 0,71 0,39 35,00 25,00 39,44 21,67 

Фенилаланин+тирозин 4,40 5,16 4,18 5,45 3,64 117,27 95,00 123,86 82,73 

Треонин 2,40 1,63 1,63 1,71 1,41 67,92 67,92 71,25 58,75 
Валин 2,50 6,68 6,93 5,73 5,30 267,20 277,20 229,20 212,00 

Триптофан  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Сумма незаменимых 

аминокислот 
23,90 

31,24 27,59 25,04 22,16 - - - - 

Заменимые аминокислоты 
Таурин 0,40 

 

8,46 9,22 7,60 7,01 2115,00 2305,00 1900,00 1900,00 

Аспарагиновая кислота 12,20 2,69 4,16 3,80 0,19 453,53 34,10 31,15 31,15 

Серин 8,30 3,49 3,51 3,78 3,14 237,82 42,29 45,54 45,54 

Глутаминовая кислота 13,60 6,17 7,41 7,63 6,76 220,42 54,49 56,10 56,10 

Пролин 4,50 5,31 6,49 5,40 4,91 84,75 144,22 120,00 120,00 

Глицин 3,50 2,80 2,43 2,61 2,14 125,00 69,43 74,57 74,57 

Цистеин 2,1 0,00 0,02 0,02 0,04 0,00 0,95 0,95 0,95 

Аланин 6,60 0,02 0,02 0,02 0,02 0,30 0,30 0,30 0,30 

Орнитин 6,10 0,25 0,30 0,23 0,00 2,40 4,92 3,77 3,77 

Гистидин 2,10 0,59 0,53 0,58 0,43 355,93 25,24 27,62 27,62 

Аргинин 6,10 1,76 1,15 3,14 2,24 346,59 18,85 51,48 51,48 
Сумма заменимых аминокислот 65,50 31,54 35,24 34,81 26,88 - - - - 

Сумма всех аминокислот 89,40 62,78 62,83 59,85 49,04 - - - - 
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Приложение Ж 

Микробиологические показатели безопасности контрольного образца (весовой паштет без добавления C. japonica и 

продуктов ее биомодификации) 

Наименование 

показателей, единицы 

измерений 

Нормативное 

значение 

Фактическое значение 

1-ый день 

хранения 

2-ой день 

хранения 

3-ий день 

хранения 

4-ый день 

хранения 

5-ый день 

хранения 

6-ой день 

хранения 

Патогенные, в том числе 1 

сальмонеллы в 25 г 

не доп. отс. отс. отс. отс. отс. отс. 

Количество мезофильных 

аэробных и факультативно 

анаэробных 

микроорганизмов 1 

(КМАФАнМ), КОЕ/г 

не более 

5х10
3
 

5х10
2
 5х10

2 5х10
2 5х10

2 6х10
2 1 х10

4
 

Бактерии группы 

кишечных палочек 

(колиформы) БГКП 

(колиформы) в 0,1 г 

не доп. отс. отс. отс. отс. отс. отс. 

E.coli в 1,0 г не доп. отс. отс. отс. отс. отс. отс. 

S. aureus в 1,0 г не доп. отс. отс. отс. отс. отс. отс. 

Сульфитредуцирующие 

клостридии в 0,1 г 

не доп. отс. отс. отс. отс. отс. отс. 
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Приложение З 

Микробиологические показатели безопасности весового паштета с добавлением мускульного мешка C.  japonica 

Наименование 

показателей, единицы 

измерений 

Нормативное 

значение 

Фактическое значение 

1-ый день 

хранения 

2-ой день 

хранения 

3-ий день 

хранения 

4-ый день 

хранения 

5-ый день 

хранения 

6-ой день 

хранения 

Патогенные, в том числе 1 

сальмонеллы в 25 г 

не доп. отс. отс. отс. отс. отс. отс. 

Количество мезофильных 

аэробных и факультативно 

анаэробных 

микроорганизмов 1 

(КМАФАнМ), КОЕ/г 

не более 

5х10
3
 

5х10
2
 5х10

2
 5х10

2
 5х10

2
 6х10

2
 1 х10

4
 

Бактерии группы 

кишечных палочек 

(колиформы) БГКП 

(колиформы) в 0,1 г 

не доп. отс. отс. отс. отс. отс. отс. 

E.coli в 1,0 г не доп. отс. отс. отс. отс. отс. отс. 

S. aureus в 1,0 г не доп. отс. отс. отс. отс. отс. отс. 

Сульфитредуцирующие 

клостридии в 0,1 г 

не доп. отс. отс. отс. отс. отс. отс. 
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Приложение И 

Микробиологические показатели безопасности весового паштета с добавлением ЛФГ мускульного мешка C. japonica  

(фермент – трипсин) 

Наименование показателей, 

единицы измерений 

Нормативн

ое 

значение 

Фактическое значение 

1-ый день 

хранения 

2-ой день 

хранения 

3-ий день 

хранения 

4-ый день 

хранения 

5-ый день 

хранения 

6-ой день 

хранения 

Патогенные, в том числе 1 

сальмонеллы в 25 г 

не доп. отс. отс. отс. отс. отс. отс. 

Количество мезофильных 

аэробных и факультативно 

анаэробных 

микроорганизмов 1 

(КМАФАнМ), КОЕ/г 

не более 

5х10
3
 

2х10
3 2х10

3 2х10
3 2х10

3 5х10
2 6 х10

3
 

Бактерии группы 

кишечных палочек 

(колиформы) БГКП 

(колиформы) в 0,1 г 

не доп. отс. отс. отс. отс. отс. отс. 

E.coli в 1,0 г не доп. отс. отс. отс. отс. отс. отс. 

S. aureus в 1,0 г не доп. отс. отс. отс. отс. отс. отс. 

Сульфитредуцирующие 

клостридии в 0,1 г 

не доп. отс. отс. отс. отс. отс. отс. 
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Приложение Й 

Микробиологические показатели безопасности весового паштета с добавлением ЛФГ мускульного мешка C. japonica  

(фермент – химотрипсин) 

Наименование показателей, 

единицы измерений 

Нормативно

е значение 

Фактическое значение 

1-ый день 

хранения 

2-ой день 

хранения 

3-ий день 

хранения 

4-ый день 

хранения 

5-ый день 

хранения 

6-ой день 

хранения 

Патогенные, в том числе 1 

сальмонеллы в 25 г 

не доп. отс. отс. отс. отс. отс. отс. 

Количество мезофильных 

аэробных и факультативно 

анаэробных 

микроорганизмов 1 

(КМАФАнМ), КОЕ/г 

не более 

5х10
3
 

4х10
2 4х10

2 4х10
2 4х10

2 7х10
2 8 х10

3
 

Бактерии группы 

кишечных палочек 

(колиформы) БГКП 

(колиформы) в 0,1 г 

не доп. отс. отс. отс. отс. отс. отс. 

E.coli в 1,0 г не доп. отс. отс. отс. отс. отс. отс. 

S. aureus в 1,0 г не доп. отс. отс. отс. отс. отс. отс. 

Сульфитредуцирующие 

клостридии в 0,1 г 

не доп.       
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Приложение К 

 

Хроматограмма свободных аминокислот в весовом паштете с мускульным 

мешком  C. japonica 
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Приложение Л 

 

Хроматограмма свободных аминокислот в весовом паштете с ЛФГ C. 

japonica  (фермент – трипсин) 
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Приложение М 

 

Хроматограмма свободных аминокислот в весовом паштете с ЛФГ C. 

japonica  (фермент- химотрипсин) 
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Приложение О 

Хроматограмма свободных аминокислот в  контрольном образце (весовой  

паштет без добавок) 
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Приложение П 

Стандарт организации Паштет «Морской». Технические условия 
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Приложение Р 

Технические инструкция по производству паштета «Морской» 
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Приложение С 

Стандарт организации Лиофильный ферментативныйо гидролизат кукумарии 

японской. Технические условия
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Приложение Т 

Технологическая инструкция по производству Лиофильного 

ферментативного гидролизата кукумарии японской 
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Приложение У 

Акт о выпуске опытной партии гидролизата кукумарии японской 
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Приложение Ф 

Акт о выпуске опытной партии паштета «Морской» 
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Приложение Х 

Протокол дегустационного совещания 
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Продолжение (окончание) приложения Х 
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Приложение Ц 
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Продолжение приложения Ц 
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Продолжение приложения Ц 
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Продолжение(окончание)  приложения Ц 
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Приложение Ч 
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Приложение Ш

 
  



165 

 

Приложение Щ 

 

  



166 

 

 

Приложение Ы 
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Приложение Э 
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Приложение Ю 

 

 


