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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследований. Для российского рынка пищевой продукции 

является актуальным вопрос импортозамещения, в этой связи при разработке пищевой 

продукции важно использовать недорогое отечественное сырье. Из данных Федеральной 

службы государственной статистики (Росстата) следует, что в 2017 г. в общем объеме 

промышленного производства мяса доля свинины составила 34,5 %, мяса птицы – 56,4 %, 

говядины – 8,6 %, баранины и козлятины – 0,3 %, тем самым подтверждая, что одним из 

самых распространенных видов сырья животного происхождения является 

сельскохозяйственная птица. По данным Росстата производство птицы в 2017 г. в 

сельскохозяйственных организациях увеличилось на 5,4 % до 544 тыс. т в сравнении с 

2016 г. В розничной торговле стоимость тушки цыпленка бройлера в 2017 г. составляла до 

143,42 руб. за 1 кг. Корме мяса птицы куриные субпродукты тоже являются важным 

пищевым сырьем, причем их средняя стоимость в 2018 г. ниже стоимости мяса птицы: 

сердце – 154,1 руб./кг, печень – 98,8 руб./кг, желудок – 84,1 руб./кг. Куриная печень 

обладает высокой пищевой ценностью, характеризующейся высоким содержанием 

незаменимых аминокислот, лимитирующими аминокислотами являются треонин и 

метионин+цистин (Скурихин И.М., 1987).  Для людей с повышенными физическими 

нагрузками важны такие аминокислоты как изолейцин, лейцин, валин. Известно, что эти 

аминокислоты могут выступать в качестве источников энергии (Yoshizawa F., 2012). Для 

людей, чья работа связана  с умственным трудом важны такие аминокислоты, как глицин 

и глутаминовая кислота (Yoshizawa F., 2012). В куриной печени содержится недостаточно 

этих аминокислот для того, чтобы обеспечить физиологическую суточную потребность 

взрослого человека.  

В связи с этим, актуальна разработка комбинированного продукта с 

использованием морских нерыбных объектов промысла, в частности голотурии Cucumaria 

japonica, т.к. она является недорогим промысловым видом, запасы ее достаточно велики, 

при этом характерной особенностью является C. japonica присутствие коллагена. Среди 

незаменимых аминокислот большую долю составляют лейцин, треонин, фенилаланин и 

валин (Афанасьева А.Е., 2003, 2002; Агафонова И.Г., 2003; Анисимов М.М., 1980; 

Артюхова С.А., 2001). Коллаген обладает рядом позитивных биологических и 

функциональных свойств: высокая влагосвязывающая способность, влагоудерживающая и 

текстурообразующая способности, позволяющих использовать его в различных пищевых 

системах (Мезенова Н.Ю., 2017). Доказано, что при правильном подборе 

белоксодержащих ингредиентов мясные продукты могут содержать до 30% коллагена от 
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общего содержания белка без существенного ущерба для биологической ценности их 

белковой системы (Мезенова Н.Ю., 2017). 

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, 

И.М. Чернуха, Т.М. Гиро, Л.В. Антипова, S. Ghosh, P. Bungsrisawat. Однако 

недостаточно изучено использование субпродуктов сельскохозяйственных птиц при 

разработке востребованных комбинированных продуктов питания из сырья животного 

происхождения, 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 

другие отечественные и зарубежные ученые.  

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 ЛФГ C. japonica, их биологическую 

ценность и обосновать сроки хранения. 

3. Разработать рецептуры и технологию весовых паштетов на основе куриной 

печени с C. japonicа или с биомодифицированными продуктами ее переработки. 

4. Оценить качество, безопасность, пищевую и энергетическую ценность 

весовых паштетов на основе куриной печени с C. japonica или с 

биомодифицированными продуктами ее переработки. 

5. Разработать техническую документацию на полученную продукцию, 

провести апробацию полученных технологий в промышленных условиях. 

Научная новизна работы. Получены данные о процессе биомодификации 

C  japonica ферментативным гидролизом с использованием протеолитических ферментов 

«Химотрипсин» и «Трипсин», с получением лиофилизированных гидролизатов. 

Установлено, что под действием «Химотрипсина» ферментативный гидролиз проходит 

более глубоко, в гидролизате присутствуют олигопептиды с молекулярной массой 14,4-
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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 сравнение с нативным сырьем. 

Расчетным путем доказана биологическая ценность разработанных весовых паштетов с 

мускульным мешком C. japonica или с его ЛФГ. Изучены зависимости функционально-

технологических свойств (ФТС) весовых паштетов от факторов: продолжительность  

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 с помощью 

протеолитических ферментных препаратов «Химотрипсин» и «Трипсин» C. japonica 

обоснованы режимы и параметры биотехнологии получения ЛФГ C.  japonica. 

Обоснованы рецептуры получения весовых паштетов на основе куриной печени с 

C. japonica или с ее ЛФГ. Разработана технология получения весовых паштетов на основе 

куриной печени с C. japonica или с продуктами ее биомодификации. Разработанная 

технология прошла промышленную апробацию на предприятии ИП Карножицкая А.А., г. 

Владивосток (2017-2018 гг.). Для полученных продуктов разработан пакет технической 

документации из 4 наименований: 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 представлены на конкурсе молодых 

ученых 8-ого Международного биотехнологического Форума-выставки «РосБиоТех-

2014», разработка «Паштет Sea cucumber» награждена дипломом и золотой медалью. 

Работа поддержана проектом Российского Научного Фонда № 14-50-00034 (2014-2016 гг.).  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Биотехнология получения лиофилизированного ферментативного 

гидролизата C. japonica, его безопасность и сроки хранения. 

2. Рецептуры и технология весовых паштетов на основе куриной печени с 

лиофилизированным ферментативным гидролизатом C. japonica или с C. japonica. 

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

биологическую ценность весового паштета на основе куриной печени. 
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Достоверность результатов диссертационной работы подтверждается 

проведением экспериментальных работ с использованием стандартных методов 

исследований, воспроизводимостью экспериментальных данных, повторностью на всех 

этапах экспериментальных исследований, p-уровень значимости различий не 

превышал 0,05. Статическая обработка данных была осуществлена 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 (уровень 

бакалавриата), 19.03.03  Продукты питания животного происхождения (уровень 

бакалавриата), 19.04.01 Биотехнология (уровень магистратуры), 19.04.03  Продукты 

питания животного происхождения (уровень магистратуры), 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., гриф Дальневосточного регионального учебно-методического центра 

высшего профессионального образования). 

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, разработке и получении патента РФ, публикации 

результатов диссертационной работы в рецензируемых журналах из списка ВАК  РФ. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 10 научных работ, в том 

числе 3 статьи в рецензируемых журналах из списка ВАК РФ. 
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Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена на 168 

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

материалов и методов исследований, результатов исследований и их обсуждения, 

выводов, списка использованных источников (166 источников литературы, в том числе 59 

иностранных) и 28 приложений. 

Во введении проведено обоснование актуальности темы диссертационной работы, 

сформулированы цель и задачи исследований, изложены защищаемые положения. 

В первой главе «Обзор литературы» представлен обзор научной, технической и 

патентной литературы по теме диссертации. Рассмотрены проблемы биотехнологии и 

питания современного человека. Описана актуальность применения куриных 

субпродуктов при получении комбинированных продуктов питания. Дана характеристика 

C. japonica, как сырья для получения комбинированных продуктов питания, перспективы 

применения ее в качестве источника «строительного» белка, пептидов и свободных 

аминокислот. Представлены преимущества применения ферментативного гидролиза и 

использования протеолитических ферментов при получении комбинированных продуктов 

питания. 

Во второй главе «Организация работы, объекты и методы исследования» 

представлена схема проведения эксперимента (рисунок 1), дана характеристика объектов 

исследования, описаны методы исследования.  

Основными объектами исследования являлись: ЛФГ мускульного мешка 

C. japonica полученные с помощью ферментного препарата «Трипсин» или  

«Химотрипсин» (СТО  ДВФУ 02067942-031-2018); весовые паштеты серии «Морской» на 

основе куриной печени с мускульным мешком C. japonica или с его ЛФГ (СТО ДВФУ 

02067942-015-2016). 

Диссертационные исследования были выполнены в период с 2014 по 2018  гг. на 

кафедре биотехнологии и функционального питания (2014-2017 гг.), в Департаменте 

пищевых наук и технологий Школы биомедицины (2017-2018 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. 

Определяли микробиологические показатели в сырье животного происхождения и 

готовых продуктах по ГОСТ 31659-2012, ГОСТ 31468-2012, ГОСТ 31746-2012, 

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

Р 54374-2011, ГОСТ 30726-2001, ГОСТ 29185-2014. Оценку органолептических 

показателей проводили по ГОСТ Р 55334-2012, ГОСТ 9959-2015, ГОСТ 7631-85. 
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Содержание токсичных элементов в сырье животного происхождения и готовых 

продуктах определяли традиционными методами по ГОСТ 32161, ГОСТ 32163, МИ 2286-

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  

использованием мускульного мешка C. japonica или с использованием продуктов 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 объектов биомодифиции C. japonica с помощью 

протеолитических ферментов 

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 

 

Рисунок 1 – Общая схема диссертационного исследования 
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94 ГСИ. Показатель влагосвязывающей способности (ВСС), эмульгирующей способности, 

стабильности эмульсии весового паштета определяли по Тимошенко Н.В., 2015. 

Определение массовой доли влаги проводили стандартным методом по ГОСТ 33319-2015, 

ГОСТ  7636-8. Содержание белка определяли по ГОСТ 25011-81, ГОСТ 7636-85. 

Содержание липидов определяли стандартным методом по ГОСТ 7631-85, ГОСТ 23042-

2015. Определение содержания аминного азота проводили стандартным методом по 

ГОСТ 29311-92, ГОСТ 7636-85. Содержание углеводов определяли по ГОСТ 34134-2017, 

ГОСТ 7636-85. Определение радионуклидов (цезий-137 и стронций-90) по ГОСТ 32161, 

ГОСТ 32163. Определение содержания аминокислот проводили по  Северину С.Е.,1989. 

Определение содержания свободных аминокислот осуществляли по Шапиро Д.К., 1976. 

Электрофорез в полиакриламидном геле в присутствии додецилсульфата натрия 

проводили по методу Laemmli U.K.,  1970. Фракционирование состава белков C. japonica 

проводили по Преображенскому Е.В., 1970. Определение безопасности на тест-культуре 

Tetrahymena pyriphormis по Шульгину Ю.П., 2006. Ферментативный гидролиз проводили 

по Северину С.Е.,1989. Лиофильное высушивание осуществляли по Тимкину Л.П., 1998.  

В третьей главе «Биотехнология получения лиофилизированных 

ферментативных гидролизатов из Cucumaria japonica и их оценка качества и 

безопасности» представлены результаты исследований по получению и изучению свойств 

ферментативных гидролизатов мускульного мешка C. japonica.  

В качестве критериев выбора перспективного протеолитического 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 трипсина и 

химотрипсина был отобран температурный оптимум 37 
о
С. Для проведения 

ферментативного гидролиза мускульный мешок C. japonica измельчали механически 

(параметры измельчения фрагментов: ширина – 0,5-1 см; длина –  3-5 см). Измельченный 

мускульный мешок C. japonica отваривали при температуре 90-100 °С в течение 2 ч до 

размягчения мышечных тканей. Для определения концентрации ферментных препаратов, 

обеспечивающих необходимый гидролиз, были выбраны следующий гидромодуль 

реакционной среды 1:1 (C. japonica:вода, М:V) и продолжительность ферментативного 

гидролиза 24 ч при температуре 37 
о
С. Инактивацию ферментных препаратов проводили в 

течение 15 минут при температуре 90-100 °С. Влияние концентрации ферментного 

препарата на массовую долю аминного азота в исследуемых образцах представлены в 

таблице 1. 
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Таблица 1 – Влияние концентрации ферментного препарата на массовую долю аминного 

азота в исследуемых образцах 

Концентрация 

ферментного 

препарата (ФП), 

ПЕ/г 

Массовая доля аминного азота,% к общей массе образца 

ФП «Трипсин»  ФП «Химотрипсин» 

0 0,057±0,0027 0,059±0,0028 

2 0,152±0,0075 0,181±0,0089 

4 0,21±0,0104 0,249±0,0123 

6 0,325±0,0161 0,368±0,0183 

8 0,351±0,0174 0,402±0,020  

10 0,351±0,0174 0,450±0,0224 

12 0,351±0,0174 0,450±0,0224 

14 0,350±0,0174 0,450±0,0224 

16 0,350±0,0174 0,450±0,0224 

18 0,347±0,0172 0,434±0,0216 

20 0,343±0,0170 0,431±0,0214 

22 0,340±0,0169 0,430±0,0214 

24 0,335±0,0166 0,425±0,0211 

Из данных таблицы 1 следует, 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.  Для дальнейших 

исследований использовали установленные концентрации ферментных препаратов 

(ФП «Трипсин» 8 ПЕ/г, ФП «Химотрипсин»  – 10 ПЕ/г). Гидромодуль также является 

важным параметром для процесса ферментативного гидролиза, поэтому на следующем 

этапе было изучено влияние гидромодуля на процесс ферментативного гидролиза 

мускульного мешка C. japonica, которое представлено на рисунке 2. 

Рисунок 2 – Влияние гидромодуля на процесс ферментативного гидролиза мускульного 

мешка C. japonica 

Данные рисунка 2 демонстрируют, что максимальное содержание аминного азота 

наблюдается при гидромодуле 1:1 (C.  japonica:вода,  М:V) для обоих ферментных 

препаратов. При увеличении массовой доли воды в гидромодуле уменьшалось накопление 
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аминного азота в образцах. Далее изучили влияние продолжительности ферментативного 

гидролиза на процесс накопления продуктов реакции. В таблице 2 представлены 

результаты определения продолжительности ферментативного гидролиза мускульного 

мешка C. japonica.  

Таблица 2 – Определение продолжительности ферментативного гидролиза мускульного 

мешка C. japonica  

Продолжительность 

ферментативного 

гидролиза, ч 

Массовая доля аминного азота, % к общей массе образца 

ФП «Трипсин» ФП «Химотрипсин» 

2 0,078±0,0038 0,095±0,0046 

4 0,135±0,0066 0,186±0,0092 

6 0,199±0,0098 0,258±0,0128 

8 0,252±0,0164 0,348±0,0173 

10 0,331±0,0169 0,393±0,0195 

12 0,344±0,016 0,426±0,0223 

14 0,349±0,0174 0,448±0,0224 

16 0,351±0,0172 0,450±0,0040 

18 0,347±0,0172 0,445±0,0221 

20 0,340±0,0169 0,442±0,0220 

 Из данных таблицы 2 можно сделать вывод о том, что продолжительность 

ферментативного гидролиза для ФП «Трипсин» и ФП «Химотрипсин» составляет 16 ч, т.к. 

была установлена массовая доля аминного азота (0,351-0,450 % к общей массе образца). 

Установлено, что 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 дальнейшего накопления продуктов реакции. Таким образом, 

ферментативный гидролиз мускульного мешка C. japonica ФП «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 

ФП «Химотрипсин» осуществляется при концентрации 10 ПЕ/г; при температуре 37 °С, 

рН реакционной среды составляет 7,6; гидромодуль 1:1; продолжительность составляет 16 

ч. Технология получения ЛФГ мускульного мешка C. japonica (рисунок 3) состоит из 

следующих основных технологических операций: прием сырья, мойки сырья, 

измельчения, варки, ферментативного гидролиза, инактивации ферментов, 

ультрофильтрации, лиофильного высушивания, упаковывания и хранения. 

Далее провели оценку органолептических показателей, энергетической ценности 

ЛФГ мускульного мешка C. japonica. Энергетическая ценность ЛФГ мускульного мешка 

C. japonica при обработке ФП «Химотрипсин» составила 296,9 кКал/1276,69 кДж, при 

обработке ФП «Трипсин» – 272,9 кКал/1176,49 кДж. Массовая доля белков и пептидов в 
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100 г ЛФГ мускульного мешка C. japonica при обработке ФП «Химотрипсин» составила 

71 %, при обработке ФП «Трипсин» – 65 %. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Технологическая схема получения ферментативного гидролизата мускульного 

мешка  C. japonica 

Органолептические показатели ЛФГ мускульного мешка C. japonica представлены 

в 3 (СТО ДВФУ 02067942-031-2018). 

Таблица 3 – 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 полученной органолептической характеристике ЛФГ C. japonica могут 

найти свое применение в различных отраслях пищевой промышленности и 

биотехнологиях. Показатели безопасности и микробиологические показатели ЛФГ 

Вода питьевая 

 ГОСТ Р 51232-98 

Прием сырья  

(кукумария сырец ТУ 9253-060-

33620410-2005) 

 

Измельчение 

(размер фрагментов 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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мускульного мешка C. japonica соответствуют требованиям, установленным ТР ТС 

021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (статья 32, п. г). 

 Также важно было оценить накопление пептидов в продуктах биомодификации 

C. japonica и глубину прошедшего ферментативного гидролиза. Для этого осуществили 

идентификацию продуктов ферментативного гидролиза мускульного мешка C. japonica с 

помощью метода разделения смесей белков в полиакриламидном геле в соответствии с их 

электрофоретической подвижностью (Северин С.Е., 1989). В работе использовали 

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

охлаждением «Jouan» (Франция); для идентификации пептидов в качестве маркеров 

использовали набор очищенных белков фирмы «Fermentas» (Литва) с молекулярной 

массой от 14,4 до 120 кДа. Состав набора очищенных белков: 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). Белки, разделенные в геле, 

окрашивали раствором Кумасси голубой R-250. В таблице 4 представлены относительные 

молекулярные массы пептидов, обнаруженные в образцах, путем электрофореза в 

полиакриламидном геле в присутствии додецилсульфата натрия (Ds-Na-ПААГ).  

Таблица 4 – Относительные молекулярные массы пептидов в образцах 

Относительная 

молекулярная масса 

пептидов в образце, 

кДа 

Водный экстракт 

мускульного мешка C. 

japonica (№1) 

ЛФГ C. japonica  (ФП 

«Химотрипсин» (№2) 

ЛФГ C. japonica  (ФП 

«Трипсин») (№3) 

14,40 - + - 

18,40 - + - 

25,00 + + + 

35,00 - - + 

45,00 + - + 

50,00 - - + 

66,2 + - - 

85,00 + + + 

116,00 + + + 

120,00 + - + 

Из данных в таблицы 4 следует, что в образце №1 обнаружено 6 пептидов с 

относительными молекулярными массами от 25 кДа до 120 кДа; в образце №2 – 5 

пептидов с относительными молекулярными массами от 14 до 85 кДа; в образце №3 – 7 

пептидов с относительными молекулярными массами от 25 до 120 кДа. По данным Ds-Na-

ПААГ электрофореза  действие трипсина и химотрипсина на белки кукумарии 

различается значительно. При ферментативном гидролизе высокомолекулярных белков 
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под действием химотрипсина обнаруживаются олигопептиды 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. В результате изучения фракционного состава белков 

было обнаружено, что в белках мускульного мешка C. japonica преобладают 

щелочерастворимые белки, их содержание составило 65 %. Это говорит о том, что белки 

были получены из коллагенсодержащего сырья. В ферментативном гидролизате 

C  japonica (ФП «Химотрипсин») было обнаружено, что тоже преобладают 

щелочерастворимые белки, но их содержание меньше и 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 ферментативном 

гидролизате C. japonica (ФП «Трипсин») было обнаружено, что 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.  

В таблице 5 представлен аминокислотный состав куриной печени, мускульного 

мешка C. japonica и его ЛФГ. Из данных таблицы 5 следует, 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 таких незаменимых аминокислот, как изолейцин, лейцин, валин, лизин, 

треонин. Лейцин и изолейцин учувствуют в биосинтезе фенилаланина, который обладает 

нейропротекторными свойствами (Суздальницкий Р.С., 2003), что является важным для 

питания населения с очень низкой и низкой физической активностью (работники 

преимущественно умственного труда).  
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Таблица 5 - Аминокислотный состав куриной печени и мускульного мешка C. japonica , ЛФГ мускульного мешка C. japonica 

Аминокислоты 

Аминокислотный 

образец ФАО/ВОЗ 

Массовая доля 

аминокислоты в 

сырой куриной 

печени, г/100г 

(Скурихин И.М, 

1987) 

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±0,015 

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±0,013 
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±0,015 

21,45 

Метионин+цистин 3,50 100,00 0,66 18,86 0,07±0,034 2,00 0,10±0,0012 2,86 
0,08±0,0014 

2,29 

Фенилаланин+тирози

н 
6,00 100,00 1,65 27,50 1,24±0,015 20,66 1,14±0,010 19,00 1,10±0,016 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±0,012 

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±0,010 

38,00 

Триптофан 1,00 100,00 0,40 40,00 - - - - - - 

Сумма незаменимых 

аминокислот 
36,00 - 8,63 - 12,55 - 12,60 - 

10,6 - 

ЛФГ- лиофилизированный ферментативный гидролизат. 

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

ФАО/ВОЗ. 
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В главе 4 «Разработка рецептур и технологии весового паштета на основе 

куриной печени с использованием Cucumaria japonica и продуктов ее 

биомодификации» представлена технология получения весового паштета на основе 

куриной печени с использованием C. japonica и ее ЛФГ, а также обоснование выбор из 

вариантов рецептур по органолептическим характеристикам и пищевой ценности. В 

соответствии с МР 2.3.1.1915-04, МР 2.3.1.2432-08 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, треонин, валин) было определено соотношение компонентов в 

весовом паштете. Было предложено 5 вариантов рецептур: рецептура 5 характеризуется 

наибольшей массовой долей куриной печени и наименьшей массовой долей добавки 

(C  japonica или ее ЛФГ), рецептура 4 характеризуется наименьшей массовой долей 

куриной печени и наибольшей массовой долей добавки, рецептуры 1-3 характеризуются 

средними значениями соотношения компонентов. На рисунке 4 представлены варианты 

рецептур весовых паштетов с ЛФГ C. japonica / C.  japonica.  

 
Рисунок 4 – Варианты рецептур весового паштета с ЛФГ C. japonica, с C. japonica 

На рисунке 5 представлены результаты органолептической оценки предложенных 

вариантов рецептур, что является важным при обосновании их выбора. 
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Номер рецептуры 
Печень куриная Мускульный мешок C. japonica  
ЛФГ мускульного мешка C. japonica Морковь столовая 
Масло cливочное Лук репчатый 
Яйца куриные Соль поваренная 

Рисунок 5 ‒ Профили запаха, вкуса и консистенции весовых паштетов с C. japonica или ее ЛФГ 
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ФП «Химотрипсин»  (ФП «Трипсин») 

Рисунок 5 демонстрирует, что в результате органолептической оценки были 

выбраны следующие рецептуры весовых паштетов: рецептура №2 для весового паштета с 

ЛФГ C.  japonica  (ФП «Химотрипсин»), рецептура №1 для весового паштета с ЛФГ 

C.  japonica  (ФП «Трипсин»),  рецептура №1 для весового паштета с C.  japonica. Весовые 

паштеты серии «Морской» обладают приятным вкусом, запахом и от традиционных 

весовых паштетов отличаются незначительно. Пищевая ценность, данных весовых 

паштетов составила (% от общей массы продукта): массовая доля белка – 18,9-20,3; 

массовая доля жира – 6,5-12,9; массовая доля углеводов – 3,0-5,6; энергетическая ценность 

– 674,25-880,21 кДж. 

При разработке технологии получения весового паштета с ЛФГ мускульного 

мешка C. japonica /мускульным мешком C. japonica определили параметры процесса 

куттерования: продолжительность, массовая доля C. japonica в весовых паштетах или 

ЛФГ C. japonica и их влияние на влагосвязывающую способность, эмульгирующую 

способность, стабильность эмульсии. Изменяемые факторы процесса куттерования: 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 (Тимошенко Н.В., 2015). На рисунке 6 изображена зависимость 

влагосвязывающей способности от времени куттерования и массовой доли мускульного 

мешка C. japonica или ЛФГ мускульного мешка C. japonica в фаршевой композиции.  

 

Рисунок 6 – Зависимость влагосвязывающей способности от продолжительности куттерования и 

массовой доли ЛФГ мускульного мешка C. japonica 
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Из рисунка 6 следует, что при увеличении продолжительности куттерования 

увеличивается и влагосвязывающая способность (ВСС), она достигает максимума при 

куттеровании в течение 5 мин. ВСС достигает максимума при массовой доле или его ЛФГ 

19 % от общей массы продукта. Были получены близкие к представленным значениям при 

внесении мускульного мешка C. japonica в весовой паштет. Также была изучена 

зависимость стабильности эмульсии (СЭ), эмульгирующей способности (ЭС) от 

продолжительности куттерования и внесения мускульного мешка C. japonica / ЛФГ 

C. japonica. Аналогично при полученных параметрах эмульгирующая способность и 

стабильность эмульсии достигали максимума. Коэффициенты аппроксимации составляют 

0,81-0,90, что говорит о сильной положительной корреляции между переменными. 

Уравнения описывающие данные зависимости представлены в таблице 6. 

Таблица 6 – Зависимость ВСС, СЭ, ЭС от продолжительности куттерования и внесения 

мускульного мешка C. japonica/ ЛФГ C. japonica 
Зависимость показателя ФТС от 

продолжительности куттерования и 

массовой доли добавки (мускульного 

мешка C. japonica (1) / ЛФГ C. japonica 

ФП «Трипсин» (2) / ЛФГ C. japonica 
ФП «Химотрипсин» (3) 

Уравнения, описывающие зависимость  Коэффициент 

аппроксимации 

Зависимость ВСС (1) z = 14,0872+6,9846*x+0,3259*y-

0,7231*x
2
 +0,0006*x*y-0,0109*y

2
  

0,88 

Зависимость ВСС (2) z = 13,2274+10,3496*x+0,1474*y-

1,0767*x
2
+0,0006*x*y-0,0049*y

2
  

0,90 

Зависимость ВСС (3) z = 25,7097+7,4187*x-0,0665*y-

0,7464*x
2
-0,0026*x*y+0,0027*y

2
  

0,90 

Зависимость ЭС (1) z = 7,8891+7,5439*x+0,417*y-0,7502* 
x

2
+0,0006*x*y-0,0139* y

2
 

0,82 

Зависимость ЭС (2) z = 9,2653+9,5023*x+0,1162*y-0,9855* 

x
2
+0,0013*x*y-0,004* y

2
 

0,81 

Зависимость ЭС (3) z = 12,602+10,0017*x+0,0923*y-1,1197* 

x
2
+0,0026*x*y-0,0035* y

2
 

0,85 

Зависимость СЭ (1) z = 44,8263+8,1847*x+0,3265*y-0,866* 

x
2
+0,0006*x*y-0,0109* y

2
 

0,83 

Зависимость СЭ (2) z = 41,5414+9,7238*x+0,4129*y-1,0147* 

x
2
+0,0034*x*y-0,0144*y

2
 

0,85 

Зависимость СЭ (3) z = 54,7834+6,3668*x+0,3265*y-0,7053* 

x
2
+0,0006*x*y-0,0109* y

2
 

0,86 

При разработке технологии получения весового паштета на основе куриной печени 

с C. japonica или ее ЛФГ за основу были взяты традиционные схемы производства 

(Гиро Т.М., 2008), включающие стандартные технологические операции: прием и 

подготовка сырья; очистка; измельчение: куттерование фаршевой композиции, закладка в 

формы, запекание, охлаждение, упакованные и хранение. Особенностью данной 

технологии (рисунок 7) является процесс куттерования с определенными нами 

параметрами: продолжительность в течение 5 мин, массовая доля мускульного мешка 

C. japonica или его ЛФГ 19 % от общей массы продукта.  
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В главе 5 «Оценка качества и безопасности весовых паштетов на основе 

куриной печени с использованием Cucumaria japonica и продуктов ее 

биомодификации» рассмотрено соответствие полученных продуктов требованиям, 

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

021/2011 «О безопасности пищевой продукции», а также СТО ДВФУ 02067942-015-2016. 

Для определения относительной биологической ценности (БЦ), безопасности весового 

паштета с ЛФГ C. japonica, с C. japonica  применяли тест-культуру T. pyriphormis (Ю.П. 

Шульгин, 2006): за контрольный образец был принят молочный белок казеин, так как 

казеин обладает 100 % биологической усвояемостью. В таблице 7 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 высокой относительной биологической 

ценности и безопасности внесения ЛФГ C.  japonica и C. japonica в весовой паштет по 

отношению к живому организму. 

Таблица 7 – Оценка относительной биологической ценности весового паштета с 

C.  japonica или с 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 данных таблицы 7 следует, что 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. В 

исследуемых образцах у T. pyriformis не было замечено угнетения их подвижности, 

гибели единичных особей или их деформации. В это связи можно сделать заключение, 

что весовые паштеты с C. japonica или с ее ЛФГ являются безопасными и могут 

применяться в пищевой промышленности. 

Изучили аминокислотный состав весовых паштеов с C. japonicа или с ее ЛФГ C, 

который представлен в таблице 8. Данные таблицы 8 показывают,что БЦ для весового 

паштета с добавлением мускульного мешка C. japonica  составляет 59,05 %. 
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Таблица 8 - Оценка аминокислотного состава весовых паштетов с мускульным мешком C. japonica или с его ЛФГ 

Наименование 

аминокидлсоты 

Аминокислотный 

образец 

ФАО/ВОЗ  

Массовая доля 

аминокислоты в 

весовом паштете c 

добавлением 

мускульного мешка 

C. japonica, г/100г 

Коэффи

циент 

утилита

рности 

аминоки

слот Кi 

Массовая доля 

аминокислоты в 

весовом паштете с 

добавлением ЛФГ 

мускульного мешка C. 

japonica  (ФП 

«трипсин»), г/100 г 

Коэффиц

иент 

утилитар

ности 

аминокис

лот Кi 

Массовая доля 

аминокислоты в 

паштете с 

добавлением ЛФГ 

мускульного мешка C. 

japonica  (ФП 

«Химотрипсин»), 

г/100г 

Коэффи

циент 

утилита

рности 

аминоки

слот Кi 

А С А С А С А С  

Изолейцин 4,00 100,00  ±0,0111,70  42,50 0,22 ±0,0121,28  32,00 0,29 ±0,0101,70  42,50 0,22 

Лейцин 7,00 100,00 ±0,0104,41  63,00 0,15 ±0,0124,60  65,71 0,14 ±0,0129,29  132,71 0,07 

Лизин 5,50 100,00 ±0,0103,98  72,36 0,13 ±0,0154,10  74,55 0,12 ±0,0133,04  55,27 0,17 

Метионин+цистин 3,50 100,00 ±0,0143,98  
113,7

1 
0,08 

±0,0171,80  51,43 0,18 ±0,0100,71  20,29 0,45 

Фенилаланин+тиро

зин 
6,00 100,00 ±0,0110,55  9,17 1,00 

±0,0134,40  73,33 0,13 ±0,0122,48  41,33 0,22 

Треонин 4,00 100,00 ±0,0121,37  34,25 0,27 ±0,0102,40  60,00 0,15 ±0,0122,74  68,50 0,13 

Валин 5,00 100,00 ±0,0132,84  56,80 0,16 ±0,0112,32  46,40 0,20 ±0,0112,94  58,80 0,16 

Триптофан 1,00 100,00 - - - - - - - - - 

Сумма 

незаменимых 

аминокислот 

36,00 - 18,83 - 
 

20,90 - - 22,90 - - 

ЛФГ- лиофилизированный ферментативный гидролизат. 

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

образцу ФАО/ВОЗ. 
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Аминокислотный скор метионина в весовых паштетах составляет 60-68,5%. Для 

куриной печени лимитирующими аминокислотами являются треонин и метионин+цистин, 

их содержание увеличилось в 3 и 2 раза соотвественно. Значения коэффициентов 

свидетельствуют о высокой биологической ценности весовых паштетов (55,60-59,05 %).  

На рисунке 8 представлен состав свободных аминокислот  весовых паштетов с 

C. japonica или ЛФГ.  

 

Рисунок 8 - Состав свободных аминокислот весовых паштетов с мускульным мешком 

C. japonica или с его ЛФГ 

Из рисунка 8 можно сделать вывод, что весовые паштеты богаты свободными 

аминокислотами, такими как изолейцин, лейцин, валин, треонин, массовая доля которых 

стремится  к аминокислотному образцу ФАО/ВОЗ.  

Срок хранения весовых паштетов с добавлением C. japonica или ее ЛФГ составляет 

5 суток при температуре 2-6 °С и влажности воздуха не более 75%. 

 

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. 
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Наименование аминокислоты 

Весовой паштет с ЛФГ C. japonica  (ФП "Химотрипсин") 

Весовой паштет с ЛФГ C. japonica (ФП "Трипсин") 
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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»): 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 мешка C. japonica, весового паштета с C. japonica  – 

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