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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования.  Ресурсы Мирового океана издавна используются 

человечеством в пищевых биотехнологиях ввиду высокой пищевой и биологической ценности, 

уникальности химического состава, присутствия биологически активных веществ различной 

направленности. Нерыбные объекты водного промысла - моллюски, иглокожие, ракообразные, 

отличающиеся от многих наземных организмов значительным разнообразием метаболитов, 

среди которых доминирующая часть представлена функциональными соединениями 

(каротиноиды, фосфолипиды, ПНЖК) представляют особый интерес.  

Одним из перспективных классов веществ с установленной биологической активностью 

являются каротиноиды, в том числе и морского происхождения. Морские организмы, в отличие 

от наземных, содержат каротиноиды с большим разнообразием функциональных групп и типов 

химических связей, что увеличивает их реакционную способность по отношению к активным 

формам кислорода и свободным радикалам, и обеспечивает выраженные антиоксидантные 

свойства. Технологии получения липидно-каротиноидных комплексов из морских биообъектов 

(голотурий, ракообразных, туникатов) и их свойства представлены в исследованиях ученых 

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

Из донных беспозвоночных двустворчатые моллюски относятся к числу наиболее 

энергично промышляемых видов. Пищевое использование двустворчатых моллюсков известно 

давно, но применение биотехнологических методов позволяет получать совершенно новые 

продукты, что демонстрируют исследования  таких ученых как Шульгина Л.В., Ковалев Н.Н., 

Гришин А.С., Купина Н.М., Зюзьгина А.А. и др. Большинство двустворчатых моллюсков 

преимущественно питается водорослями, изобилующими каротиноидами и пигментами, 

которые накапливаются в тканях их тела. Одним из перспективных направлений использования 

каротиноидов морского происхождения в пищевых технологиях и биотехнологиях является 

введение их в состав масложирового эмульсионного продукта (МЭП) в качестве добавки, 

обеспечивающей стабильность жировой фазы и в качестве комплекса БАВ с определенными 

свойствами. Это обуславливается тем, что МЭП относятся к массовым продуктам потребления, 

майонез является любимым соусом российского потребителя, что вызывает задачу создания 

разновидностей данной продукции, обладающей биологической активностью. Этим вопросом 

широко занимаются ученые Каленик Т.К., Дунченко Н.И., Черевач Е.И., Богданов В.Д., 

Восканян О.С., Gustone F., Flickinger B. и др.  

 Исходя из этого, разработка технологии извлечения комплекса каротиноидов из 

двустворчатых моллюсков и обоснование их использования в МЭП является актуальным 

направлением исследований и соответствует основополагающим направлениям развития 
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пищевой и перерабатывающей промышленности, агропромышленного комплекса России, 

изложенным в «Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности», 

«Стратегии социально-экономического развития агропромышленного комплекса Российской 

Федерации на период до 2020 года (научные основы)», а также «Доктрине продовольственной 

безопасности Российской Федерации на период до 2020 года» (пункты 13,19). Работа 

поддержана грантом Российского научного фонда № 14-50-00034.   

 Цель работы – разработка технологии получения комплекса каротиноидов из 

двустворчатых моллюсков и научное обоснование применения их в масложировых 

эмульсионных продуктах. 

 Задачи исследований:  

- оценить биотехнологический и биогенный потенциал мягких тканей двустворчатых 

моллюсков M. chinensis и A.broughtonii путем определения  особенностей состава (общего, 

липидного, жирнокислотного, каротиноидного) с целью дальнейшего использования в пищевых 

технологиях; 

- научно обосновать разработку технологии выделения комплекса каротиноидов из мягких 

тканей двустворчатых моллюсков M. chinensis и A.broughtonii;  

- оценить антирадикальную активность экстрактов каротиноидов; 

- разработать научно-обоснованные рецептуры МЭП с использованием экстрактов 

каротиноидов из двустворчатых моллюсков; 

- исследовать показатели качества и безопасности разработанных МЭП в процессе 

получения и хранения, оценить влияние экстрактов каротиноидов на стабильность жировой 

фазы разработанных МЭП; 

- разработать нормативно-техническую документацию на производство новых видов МЭП 

и провести промышленную апробацию. 

Научная новизна. Путем определения  особенностей состава (общего, липидного, 

жирнокислотного, каротиноидного) получены новые данные оценки биотехнологического и 

биогенного потенциала  мягких тканей двустворчатых моллюсков M. chinensis и A.broughtonii. 

Результатами химического анализа установлено, что мягкие ткани двустворчатых моллюсков 

M. chinensis и A.broughtonii являются не только источниками белка, но и характеризуются 

высоким содержанием каротиноидов, причем в M.сhinensis идентифицировано 16 

каротиноидов, в A.broughtonii 8 представителей. Основными каротиноидами M. сhinensis 

являются фукоксантин 3`-эфир, фукоксантинол 3`-эфир, A.broughtonii - 9-транс-пектенолон, 

сложные моноэфиры аллоксантина и диатоксантина, аллоксантин и диатоксантин.  

Путем сравнительного анализа получены данные о способности каротиноидов M. chinensis 

и A.broughtonii экстрагироваться и реэкстрагироваться различными растворителями. Доказано, 

что внесение лимонной кислоты для разрушения комплексов каротиноидов с белками более 



5 

 

эффективно, чем использование яблочной и янтарной кислот. Установлена зависимость 

реэкстракции от вида растительных масел и их смесей. Получены математические зависимости 

содержания каротиноидов в экстракте от параметров процесса экстрагирования. Доказано, что 

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

высокими антирадикальными свойствами. Новизна технических решений отражена в заявке на 

патент на изобретение «Способ получения каротиноидов из гидробионтов» (приоритет № 

2019100227).  

Доказана целесообразность использования экстрактов каротиноидов из двустворчатых 

моллюсков в технологии МЭП. Установлено, что введение масляных экстрактов каротиноидов 

в состав МЭП увеличивает срок их хранения за счет повышения стабильности жировой фазы и 

улучшает органолептические показатели качества.  

Практическая значимость работы. Установлены параметры и разработаны технологии 

получения спиртовых и масляных экстрактов каротиноидов из двустворчатых моллюсков M. 

chinensis и A.broughtonii. Разработаны рецептуры майонезов и соусов майонезных с 

использованием масляных экстрактов каротиноидов из двустворчатых моллюсков. Показано, 

что разработанные МЭП являются продуктами повышенной биологической эффективности и 

ценности за счет сбалансированности жирнокислотного состава и присутствия в них 

каротиноидов из двустворчатых моллюсков. Разработанные МЭП характеризуются 

пролонгированным сроком хранения. Определены регламентируемые показатели и нормы, 

положенные в основу документации на масложировые эмульсионные продукты. Разработано и 

утверждено 3 комплекта документов - СТО и ТИ 02067942-001 – 2018 Экстракт морских 

каротиноидов масляный, СТО и ТИ 02067942-004 – 2018 Майонез «Морской», СТО и ТИ 

02067942-002 – 2018 Соус майонезный «Находка». Технологии апробированы на предприятии 

ИП «Усенко» (г. Владивосток). 

Материалы диссертации используются в учебном процессе при подготовке 

бакалавров направления подготовки 19.03.01 «Биотехнология» Департамента пищевых наук 

и технологий ШБМ ДВФУ по дисциплинам «Пищевые и биологически активные добавки», 

«Биотехнология рыбы и рыбных продуктов». 

Основные положения, выносимые на защиту:  

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

перспективным сырьем для получения экстрактов каротиноидов; 

- разработанная технология двухступенчатой экстракции каротиноидов из тканей моллюсков 

обеспечивает получение масляных экстрактов с высокой антирадикальной активностью; 

- масложировые эмульсионные продукты с экстрактами каротиноидов из двустворчатых 

моллюсков характеризуются улучшенными органолептическими характеристиками и 

увеличенным сроком хранения.  
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Соответствие темы диссертации паспорту научной специальности. Диссертационная 

работа соответствует п. 3,5,10 паспорта специальности 05.18.07 – Биотехнология пищевых 

продуктов и биологически активных веществ.  

Апробация работы. Положения и результаты диссертационной работы докладывались и 

обсуждались на международных и российских научных, научно-практических конференциях в 

период с 2014 по 2018 гг., основными из которых являются: «Новое в технологии и технике 

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

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

обеспечение реализации государственной политики здорового питания в России» (г.Орел, 

2015); «Современные исследования основных направлений технических и общественных наук»  

(г.Казань, 2017); «Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование 

и производство» (г. Воронеж, 2017,2018).  

Публикации. По результатам исследований опубликовано 16 работ, в том числе: 3 статьи в 

изданиях, индексируемых базами Scopus и Web of Science, 4 статьи в изданиях, рекомендуемых 

ВАК РФ, 9 работ в сборниках научно-практических конференций. 

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

использованной литературы и приложения. Основное содержание изложено на 175 страницах, 

включает 41 таблицу, 26 рисунков и 297 литературных источников, из которых 79 зарубежных 

авторов, 14 приложений. 

Личное участие автора. Представленная работа является обобщением результатов научных 

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

в теоретическом обосновании актуальности проведения исследований, в планировании и 

постановке экспериментов, обобщении их результатов, обработке полученных данных, 

формировании задач и выводов по результатам работы, подготовке материалов к публикации, 

разработке технической документации, проведении производственных испытаний. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и задачи 

исследования, определены основные положения диссертации, выносимые на защиту. 

В главе 1 «Обзор литературы» приведены данные по биологической активности 

каротиноидов и их применению, обобщены литературные данные, отражающие современное 

состояние использования двустворчатых моллюсков в пищевых технологиях и биотехнологиях, 

исследованы научно-практические аспекты создания масложировых эмульсионных продуктов с 

повышенной биологической ценностью и эффективностью. 

Глава 2 «Направления, объекты и методы исследования» посвящена описанию объектов 

и методов исследований. Схема выполнения исследований приведена на рисунке 1. 
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Объектами исследований служили мягкие ткани двустворчатых моллюсков M. сhinensis и 

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

моря; спиртовые и масляные экстракты каротиноидов из тканей моллюсков M. chinensis и 

A.broughtonii; масложировые эмульсионные продукты (майонезы и соусы майонезные) с 

использованием в рецептуре масляного экстракта каротиноидов из двустворчатых моллюсков. 

Для получения экстрактов из мягких тканей двустворчатых моллюсков M. сhinensis и 

A.broughtonii использовали органические растворители (этанол, пропиленгликоль (ПГ), 

Оценка  биотехнологического  и биогенного потенциала мягких тканей 

двустворчатых моллюсков как источников БАВ морского генеза 

 

Аналитическое изучение 

состояния научной 

проблемы 

 

Формирование научной 

проблемы, постановка 

цели и задач 

 

Теоретические 

исследования 

 

Общий химический 

 состав 

 

Состав 

каротиноидов 

 

Состав липидов  и ЖК 

 

Разработка технологии получения экстрактов каротиноидов из двустворчатых 

моллюсков и оценка их антирадикальной активности  

 

Определение   

параметров экстракции 

 

Определение параметров 

реэкстракции 

 

Оценка антирадикальной 

активности экстрактов 

 

Обоснование использования экстрактов каротиноидов из двустворчатых моллюсков 

в масложировых эмульсионных продуктах. Разработка рецептур масложировых 

эмульсионных продуктов с каротиноидами. Оценка качества разработанной 

продукции 

 
Разработка рецептур и технологий 

майонезов и соусов майонезных с 

каротиноидами из двустворчатых 

моллюсков 

 

Оценка качества и безопасности 

масложировых эмульсионных продуктов в 

процессе производства и хранения  

соусов майонезных с 

морскимикаротиноидами 

 

Стабильность в 

хранении 

 

Показатели 

безопасности 

 

Физико-

химические 

показатели 

 

Органолептические 

показатели 

 

Разработка и утверждение нормативно-технической документации на разработанные 

продукты. Промышленная апробация 

 
Рисунок 1 – Общая схема исследований 

 

     1  этап 

2  этап 

3  этап 

4  этап 

5  этап 
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полипропиленгликоль (ППГ), растительное масло, смесь растительных масел в определенных 

соотношениях).   

Объекты исследования оценивали по совокупности органолептических, физико-

химических, биохимических, микробиологических показателей. Общий химический состав 

определяли стандартными методами. Количественное содержание каротиноидов определяли 

спектрофотометрически на сканирующем спектрофотометре «UV-1800» («Shimadzu»,Япония) в 

ацетоновой вытяжке при длине волны 450 нм. Идентификацию проводили путем сравнения 

времени выхода спектров и UV-vis стандартных образцов. Антирадикальные свойства 

оценивали по способности взаимодействовать со стабильным свободным 2,2-дифенил-1-

пикрилгидразил (ДФПГ) радикалом in vitro. Определение кислотного числа в соответствии с 

ГОСТ Р 52110,  перекисного числа липидов в соответствии с ГОСТ Р 51487. Физико-

химические показатели качества МЭП определяли по ГОСТ 31761. При органолептической 

оценке использовали профильный метод и унифицированную шкалу. Все экспериментальные 

данные обрабатывали методом математической статистики. В работе применяли методы 

статистической и графоаналитической обработки данных с использованием пакетов 

прикладных программ OfficePro (Excel), Statistica 7.0.  

В третьей главе «Оценка биотехнологического и биогенного потенциала 

двустворчатых моллюсков M.сhinensis и A.broughtonii» представлены и обсуждены 

особенности состава мягких частей двустворчатых моллюсков. Для M.сhinensis и A.broughtonii 

исследован общий химический состав мягких тканей (мантии, аддуктора, двигательного 

мускула и внутренностей), состав липидов, жирнокислотный состав, каротиноидный состав.  

Результаты определения содержания суммарных каротиноидов в органах моллюска 

M.сhinensis продемонстрировали, что в основном каротиноиды сосредоточены в гонадах (30,10 

мг/100г сырого веса), где содержание по сравнению с другими органами имеет превышение в 

4,0-14,8 раза. Содержание в других частях составляет (мг/100г сырого веса): в двигательном 

мускуле – 7,51; в мантии – 3,54; в аддукторе – 2,03; в пищеварительном органе – 5,87; во всех 

мягких тканях целиком – 24,33. Количественная идентификация  каротиноидов в органах 

моллюска M.сhinensis представлена в таблице 1.  

В сумме каротиноидов органов моллюска M. сhinensis идентифицированы 16 

представителей, среди которых мажорными являются фукоксантин и его эфир, фукоксантинол 

и его эфир. Результаты определения содержания суммарных каротиноидов в органах моллюска 

A. broutonii демонстрируют, что содержание в двигательном мускуле (5,7 мг/100 г сырого веса) 

в 1,78 раза превышает содержание в аддукторе (3,2 мг/100 г сырого веса), в  1,5 раза 

содержание в мантии (3,8 мг/100 г сырого веса) и в 1,33 раза содержание во внутренностях (4,3 

мг/100 г сырого веса). 
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Таблица 1 – Количественный каротиноидный состав органов моллюска M. chinensis 

каротиноид   содержание, % от суммы 

двигательный 

мускул 

мантия аддуктор пищеварительный 

орган 

гонады 

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

β-каротин
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

неидинтефицированные 7,6+0,34 8,5+0,41 8,3+0,41 7,4+0,35 7,1+0,25 
н/о – не обнаружены 

 

Количественное содержание различных каротиноидов в органах моллюска A. broutonii 

представлено в таблице 2.  

Таблица 2 – Количественный каротиноидный состав органов моллюска A. broutonii 

каротиноид содержание, % от суммы 

орган моллюска 

двигательный 

мускул 

мантия аддуктор внутренности 

β-каротин
 

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

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

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

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

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

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

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

Сложные моноэфирыаллоксантина и 

диатоксантина 

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

 

В сумме каротиноидов органов моллюска A. broutonii идентифицированы 8 

представителей, основными из которых являются следующие: изомеры пектенолона, 

аллоксантин и сложные эфиры алло- и диатоксантина. Фракция пектенолона состоит из двух 

стерео изомеров: транс-пектенолона и его цис-изомера.  

В главе 4 «Обоснование технологии выделения каротиноидов из мягких тканей 

двустворчатых моллюсков и оценка антирадикальной активности экстрактов» 

представлены результаты определения рациональных параметров получения экстрактов 

каротиноидов из мягких тканей двустворчатых моллюсков и оценка их антирадикальных 

свойств. Каротиноиды в мягких тканях M.chinensis и A. broutonii находятся в виде стабильных 

комплексов с белками, что требует определенного воздействия для разрушения данных связей. 
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Авторами (Ni et al, 2008) показано, что органические и неорганические кислоты способствуют 

разрушению каротинопротеиновых комплексов, что необходимо учитывать для увеличения 

выхода каротиноидов при экстрагировании.  Для выделения каротиноидов из мягких частей 

M.chinensis и A. broutonii были выбраны экстрагенты – этанол, пропиленгликоль, 

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

наиболее распространенных. Были исследованы модельные системы, включающие сырье 

(мускул и мягкие ткани целиком моллюсков), экстрагент (96% этанол, 50% и 70% 

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

соевое). Полученные данные представлены в таблице 3, результаты демонстрируют, что 

наименее активным экстрагентом является соевое масло – экстрактивность не превышает 

12,1%. Спиртовые экстракты демонстрируют существенно более высокий выход – до 93,1%.  

Таблица 3 – Выход суммы каротиноидов в зависимости от используемого экстрагента 

Экстрагент/реэкстрагент Выход, % 

M.chinensis A. broutonii 

мускул целиком мускул целиком 

Масло соевое 12,1+0,6 8,9+0,4 7,2+0,3 6,1+0,3 

96% Этанол 78,9+3,7 81,0+4,0 52,7+2,4 44,3+2,1 

50% Пропиленгликоль 91,5+4,4 93,1+4,5 71,8+3,5 62,9+3,0 

70% Пропиленгликоль 76,0+3,1 82,1+4,0 64,3+3,1 59,8+2,7 

50% Полипропиленгликоль 72,0+3,5 73,8+3,5 45,3+2,1 40,1+1,9 

70% Полипропиленгликоль 75,8+3,7 77,0+3,6 52,5+2,4 46,3+2,2 

Этанол/масло соевое 76,3+3,7 68,1+3,3 45,4+2,1 40,8+2,0 

50%Пропиленгликоль/масло соевое 88,7+4,2 79,0+3,8 68,0+3,3 59,5+2,7 

70% Пропиленгликоль/масло соевое 80,2+4,0 65,9+3,1 65,5+3,0 54,0+2,4 

50% Полипропиленгликоль/масло соевое 69,6+3,4 74,7+3,2 40,9+2,0 37,2+1,7 

70% Полипропиленгликоль/масло соевое 72,8+3,5 78,1+3,3 44,6+2,1 41,5+1,9 
Примечание. За 100 % принято количество каротиноидов, извлекаемое системой ацетон-гексан (Schiedt, Liaaen-Jensen, 1995) 

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

 

Концентрация спирта оказывает определенное влияние на выход каротиноидов. 

Максимальный выход установлен при использовании 50% пропиленгликоля. Экстракты, 

полученные из мягких тканей целиком, характеризуются более высоким выходом, чем 

экстракты из мускула. Использование двухступенчатой экстракции с использованием спирта и 

масла позволяет увеличить выход каротиноидов в масляный экстракт до 88,7%. Лучшей 

экстрагирующей системой  для исследуемых объектов является 50% пропиленгликоль/масло, 

так как выход каротинодов составляет 79,0-88,7%, что в 7,3-10,7 раза больше, чем при 

экстракции только маслом. В сравнение с этанолом 50% пропиленгликоль извлекает 

каротиноидов больше на 16%, в сравнение с 50% полипропиленгликолем – на 6-27%. 

На следующем этапе в модельные системы на стадии измельчения сырья вносили 

пищевую кислоту (янтарную, яблочную, лимонную) для разрушения белково-каротиноидных 

комплексов. 

 Результаты изменения выхода каротиноидов для мягких тканей целиком M.chinensis при 

использовании различных органических кислот  представлены на рисунке 2. Внесение кислоты 
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увеличивает выход каротиноидов из исследуемых объектов при использовании как одно-, так и 

двухступенчатой экстракции. По увеличению выхода используемые пищевые кислоты 

располагаются в ряд: лимонная>яблочная>янтарная, что объясняется их различной кислотной 

силой и длиной углеводородного радикала. Для мускула M.chinensis и мягких частей A. 

broutonii получены аналогичные результаты.  

Использование различных кислот, экстрагентов и реэкстрагентов позволяет получать 

экстракты каротиноидов различной концентрации, и следовательно разной активности. Для 

мускула M.chinensis и мягких частей A. broutoniiполучены аналогичные результаты.  

 

Рисунок 2 - Зависимость выхода каротиноидов при использовании органических кислот для 

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

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

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

С целью определения рациональных параметров процесса получения масляного 

экстракта каротиноидов из мягких частей моллюсков M.chinensis и A. broutonii были 

исследованы зависимости содержания каротиноидов от условий процесса (время, температура, 

соотношение сырье:экстрагент). Полученные зависимости для M.chinensis представлены на 

рисунке 3.Согласно представленным данным выход каротиноидов как в спиртовых, так и в 

масляных экстрактах повышается с увеличением продолжительности экстрагирования и 

достигает максимума в течение 12 часов. Для A. broutonii содержание каротиноидов в 

экстрактах также увеличивается  со временем и является максимальным при 

продолжительности 14 часов. При увеличении температуры процесса экстракции выход 

каротиноидов увеличивается и достигает максимума при 25 
0
С для спиртовых экстрактов и 30 

0
С для масляных. Экстракты всех мягких тканей M.chinensis целиком содержат каротиноидов 

больше, чем экстракты мускула в 2,5-3 раза.  

При использовании мягких тканей A. broutonii увеличение температуры от 10 
0
С до 40 

0
С 

способствует повышению выхода каротиноидов в 3,75-6 раз для масляных экстрактов и 3,2-3,5 

раза для спиртовых. Максимальные значения содержания каротиноидов достигаются при 30 
0
С. 
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Рисунок 3 - Влияние экстрагента и реэкстрагента на извлечение каротиноидов из мягких 

тканей M.chinensis 

  

При исследовании влияния соотношения сырье:экстрагент установлено, что увеличение 

соотношения повышает содержание каротиноидов в экстрактах обоих моллюсков. Увеличение 

объема экстрагента по отношению к сырью в 2 раза существенно увеличивает выход 

каротиноидов и в масляных и в спиртовых экстрактах.  

Полученные масляные экстракты перспективны для использования в качестве источника 

каротиноидов в пищевых системах. В связи с этим, необходимо учитывать и жирнокислотный 

состав вводимых липидов. С целью выявления влияние вида масла на извлечение каротиноидов 

из раствора 50%пропиленгликоля проведено исследование с использованием 3 видов 

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

определенных пропорциях, обеспечивающих более сбалансированный жирнокислотный состав. 

Экстракт имел содержание каротиноидов 0,45 мг/мл. Полученные результаты представлены на 

рисунке 4. 

 

Рисунок 4 - Влияние вида масла на реэкстракцию каротиноидов из раствора пропиленгликоля 

(1- соевое, 2-подсолнечное, 3 – кукурузное, 4 – смесь 40% подсолнечного и 60% соевого, 5 – 

смесь 43% кукурузного и 57%  соевого) 
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Индивидуальные растительные масла по реэкстрагирующей способности можно 

расположить в ряд соевое>кукурузное>подсолнечное, в то же время смесь масел 

характеризуется большим выходом каротиноидов в сравнении с индивидуальными маслами.  

 После проведения обработки результатов и отсева незначимых коэффициентов 

получены уравнения регрессии, описывающие изменение содержания каротиноидов в 

экстрактах при различных условиях (таблица 4).  

Таблица 4 - Уравнения регрессии, описывающие зависимость содержания каротиноидов в 

экстрактах моллюсков от различных факторов 

экстракт уравнение регрессии коэффициент корреляции 

 

спиртовый целиком M.chinensis 

Y1=2,92Х1+1,74 R = 0,97 

Y1=3,1857Х2 + 4,5 R = 0,94 

Y1=1,66Х3 + 14,4 R = 0,95 

 

спиртовый целиком A. broutonii 

Y1= 2,75Х1 + 5,41 R = 0,97 

Y1=1,04Х2 + 1,16 R = 0,97 

Y1=0,28Х3 + 3,84 R = 0,95 

 

спиртовый мускула M.chinensis 

Y1= Х1 + 2,8 R = 0,96 

Y1=0,9771Х2 + 1,88 R = 0,94 

Y1= 1,24Х3 + 2,65 R = 0,95 

 

спиртовый мускула A. broutonii 

Y1= 2,57Х1 + 5,17 R = 0,98 

Y1=1,2314Х2 + 1,44 R = 0,98 

Y1= 0,22Х3 + 4,22 R = 0,92 

 

масляный целиком M.chinensis 

Y2=0,038Х1 + 0,074 R = 0,98 

Y2=0,0334Х2 + 0,0647 R = 0,97 

 

масляный целиком A. broutonii 

Y2=0,03Х1 + 0,04 R = 0,98 

Y2=0,0197Х2 + 0,006 R = 0,99 

 

масляный мускула M.chinensis 

Y2=0,02Х1 + 0,025 R = 0,97 

Y2=0,0117Х2 + 0,044 R = 0,90 

 

масляный мускула A. broutonii 

Y2=0,039Х1 + 0,041 R = 0,96 

Y2=0,0243Х2 + 0,0167 R = 0,98 
Y1 (мг/100 г) – содержание каротиноидов в спиртовом экстракте  

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

Х1 (ч) – продолжительность процесса 

 Х2( 
0C) – температура процесса 

Х3 – соотношение сырья и экстрагента 
  

 Регрессивные уравнения позволили определить рациональные параметры факторов, 

обеспечивающие масляным экстрактам максимальное содержание каротиноидов (таблица 5). 

Таблица 5 –Параметры извлечения каротиноидов из мягких тканей M.chinensis и A. broutonii 

Экстракт  параметр процесса 

Соотношение 

сырье: 

спирт 

Температура 

экстракции, 
0
С  

Время 

экстракции, 

ч 

Соотноше

ние 

экстракт: 

масло 

Время 

реэкстракции, 

ч 

Температу

ра 

реэкстракц

ии, 
0
С 

M.chinensis 1:3 25 12 1:1 12 30 

A. broutonii 1:3 30 14 1:1 14 30 

 

Оценка антирадикальной активности экстрактов каротиноидов из моллюсков M.chinensis 

и A. broutonii, а также известного антиоксиданта ионола, показала, что все изученные объекты 

обладают достаточно высокой способностью связывать радикал ДФПГ (рисунок 5).  
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А Б 

Рисунок 5 - Радикалсвязывающая активность спиртовых и масляных экстрактов из мягких 

частей моллюсков и ионола (1-ионол, 2-масло, 3-96%этанол, 4-50%ПГ, 5-70%ППГ,  6-

96%этанол/смесь масел, 7  50%ПГ/смесь масел, 8- 70%ППГ/смесь масел) (А – экстракт 

M.chinensis; Б –экстракт A. broutonii ) 
 

Радикалсвязывающая активность экстрактов каротиноидов изменялась в широких 

пределах: от 28 до 88%. Максимальный показатель отмечен у 50%пропиленгликолевого  

экстракта, причем его активность на 9-31% выше, чем у этилового и полипропиленгликолевого 

экстракта, и всего на 2 % ниже активности ионола. Минимальную антирадикальную активность 

проявляет масляный экстракт, полученный одноступенчатой экстракцией. Результаты оценки 

антирадикальных свойств спиртовых и масляных экстрактов из мягких частей моллюсков 

представлены в таблице 6. Уровень проявления антирадикальных свойств у спиртовых 

экстрактов выше, чем у масляных. Среди спиртовых экстрактов наиболее выраженными 

антирадикальными свойствами характеризуется 50%ПГ экстракт. Так, для него показатель ЕС50 

всего на 9% меньше чем у ионола, АЕ меньше на 29,4%.  Проявление антирадикальных свойств 

экстрактами зависит от содержания каротиноидов в них, что определяется уровнем 

каротиноидов в исходном сырье и выбором экстрагента.  

Таблица 6 - Антирадикальная активность экстрактов каротиноидов из мягких частей моллюсков 

Объект 

ЕС50, мкг/мл ТEC50, мин АЕ, мкг/л∙с 

M.chinensis A. 

broutonii 

M.chinen

sis 

A. 

broutonii 

M.chinensis A. broutonii 

Масло 16,7±0,8 
 

20,0±0,8 
 

14,1±0,7 17,8±0,7
 

(0,49±0,01)х10
-2

 (0,28±0,01)х10
-2

 

96%Этанол  11,2±0,5  13,1±0,6 10,4±0,4 11,9±0,5 (0,89±0,04)х10
-2

 (0,60±0,03)х10
-2

 

50%ПГ 9,6±0,4 11,5±0,5 8,5±0,4 9,5±0,4 (1,13±0,05)х10
-2

 (0,85 ±0,04)х10
-2

 

70%ПГ 12,5±0,6 14,8±0,7 10,9±0,4 12,3±0,6 (0,81±0,04)х10
-2

 (0,57±0,02)х10
-2

 

96%Этанол/

смесь масел 

13,3±1,3 14,5±0,6 11,1±0,5 11,4±0,5 (0,68±0,03)х10
-2

 (0,55±0,02)х10
-2

 

50%ПГ/ 

смесь масел  

11,0±0,5 12,7±0,6 10,5±0,4 9,9±0,4 

 

(0,94±0,04)х10
-2

 (0,70±0,03)х10
-2

 

70%ППГ/ 

смесь масел  

14,6±0,6 15,9±0,7 12,8±0,6 13,0±0,6 (0,75±0,03)х10
-2

 (0,50 ±0,02)х10
-2

 

Ионол 8,8±0,41 8,8±0,4 7,0±0,3 8,0±0,4 (1,60±0,07)х10
-2 

(1,6±0,07)х10
-2 
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Установление рациональных параметров  извлечения каротиноидов из двустворчатых 

моллюсков позволило разработать технологию масляного экстракта каротиноидов, 

представленную в виде технологической схемы на рисунке 6.   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Технологическая схема получения масляного экстракта каротиноидов из 

мягких тканей двустворчатых моллюсков 

 

Полученные экстракты представляют собой прозрачную маслянистую жидкость 

определенного цвета, без посторонних примесей. Физико-химические показатели качества 

масляных экстрактов каротиноидов из моллюсков: общее содержание каротиноидов, мг/мл - не 

менее 0,10, массовая доля воды и примесей нежирового характера - не более -0,5%, массовая 

доля жира-не менее 99,0%. По показателям безопасности масляные экстракты соответствовали 

требованиям ТР ТС 024 Технический регламент на масложировую продукцию.  

В главе 5 «Научно-практические аспекты применения масляных экстрактов 

каротиноидов в масложировых эмульсионных продуктах» представлены результаты 

разработки новых майонезов и соусов майонезных с каротиноидами из двустворчатых 

моллюсков. 
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Расчетным путем определена массовая доля масляного экстракта каротиноидов в 

жировой фазе эмульсионного продукта для удовлетворения суточной потребности в 

каротиноидах не менее 15%. Масляный экстракт каротиноидов вводился в жировую фазу 

эмульсионного продукта путем смешивания при комнатной температуре. Для обеспечения 

традиционных органолептических свойств майонезов и соусов майонезных в состав модельных 

эмульсий были введены вкусовые вещества - горчичный порошок, сахар, соль. Всего 

предложено 7 рецептур майонезов и соусов майонезных, обогащенных каротиноидами из 

двустворчатых моллюсков(таблица 7).  

Таблица 7 – Состав рецептур масложировых эмульсионных продуктов 

компонент содержание в рецептуре, % 

майонез соус майонезный 

номера рецептур 

1 2 3 4 5 6 7 

жировая основа  

в т. числе масляный экстракт 

каротиноидов 

67 

 

27 

55 

 

27 

50 

 

24 

45 

 

24 

35 

 

18 

25 

 

12 

20 

 

12 

ОЛМ - - - 4 5 8 10 

яичный порошок 10 10 10 - - - - 

сухое молоко - - - 5 5 5 5 

лимонная кислота 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

горчичный порошок 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

соль поваренная  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

сахар-песок 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

вода питьевая 19,35 36,35 31,35 42,35 52,35 62,35 67,35 

итого 100 100 100 100 100 100 100 

 

При исследовании органолептических характеристик изучали показатели, традиционные 

для масложировых эмульсионных продуктов: внешний вид и консистенцию, цвет, вкус и запах. 

На рисунке 8 представлены профили вкуса, запаха, цвета и консистенции майонеза, 

обогащенного каротиноидами из двустворчатых моллюсков в сравнении с традиционным 

масложировым эмульсионным продуктом. 
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Профиль консистенции масложирового 

эмульсионного продукта и контрольного образца 

Профиль запаха масложирового эмульсионного продукта и 

контрольного образца 

 

Рисунок  8   - Профилограммы органолептических характеристик разработанных масложировых 

эмульсионных продуктов с каротиноидами из двустворчатых моллюсков 

 

Физико-химические показатели  майонезов и соусов майонезных с экстрактом 

каротиноидов из двустворчатых моллюсков представлены в таблице 8. 

Таблица 8 - Физико-химические показатели майонезов и соусов майонезных с экстрактом 

каротиноидов из двустворчатых моллюсков 

показатель Требования 

ГОСТ 31761 

образец 

1 2 3 4 5 6 7 

массовая доля жира, %, 

не менее 

В соответствии 

с СТО 

67,1 50,4 54,8 45,2 34,9 25,6 20,3 

массовая доля влаги, %, 

не более 

В соответствии 

с СТО 

39,8 39,5 40,4 40,9 42,3 42,5 42,0 

кислотность в пересчете 

на уксусную кислоту, % 

1,0 0,85 0,90 0,80 0,82 0,78 0,82 0,83 

стойкость эмульсии, % 

неразрушенной 

эмульсии 

Не менее 97 99,5 99,0 98,0 97,0 98,0 97,5 98,8 

массовая доля яичных 

продуктов в пересчете на 

сухой желток, % 

не менее 1 5,6 5,4 5,5 не 

норм. 

не 

норм. 

не 

норм. 

не 

норм. 

не норм. – не нормируется 

По органолептическим показателям разработанные МЭП несущественно отличались от 

традиционных, физико-химические показатели  соответствовали указанным в ГОСТ  31761 

«Майонезы и соусы майонезные. Общие технические условия».  По показателям безопасности 

образцы МЭП соответствовали требованиям ТР ТС 021 «О безопасности пищевой продукции», 

ТР ТС 024 «Технический регламент на масложировую продукцию».   

Исследование влияния экстрактов каротиноидов из двустворчатых моллюсков на 

устойчивость в хранении путем измерения перекисного и кислотного чисел жира, выделенного 

из МЭП (рисунок 9) показало, что происходит снижение значения по сравнению с контролем 

(на 90-е сутки хранения) - перекисного числа на 20-43%, кислотного числа на 10-31 %.  
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А       Б 

Рисунок 9 - Зависимость кислотного (А) и перекисного (Б) числа жира, выделенного из 

продукта с экстрактами каротиноидов (образец 1 – соус майонезный с содержанием жира 35%, 

образец 2 –соус майонезный с содержанием жира 20%, образец 3 – майонез с содержанием 

жира 55%). 
 

Использование в рецептуре МЭП в качестве жировой фазы смесей растительных масел и 

введение экстракта каротиноидов из двустворчатых моллюсков позволяет утверждать о 

наличии БАВ в разработанных продуктах. Полученные данные представлены в таблице 9.  

Таблица 9 – Перечень и содержание БАВ в масложировой эмульсионной продукции, 

обуславливающих ее направленность 

Биологически 

активные 

вешества 

Функциональные свойства 

Содержание в 

разовой  норме 

потребления (35 

г) 

Суточная 

удовлетво 

ренность, % 

Каротиноиды 

из 

двустворчатых 

моллюсков 

Антиоксидантный эффект, снижение риска 

онкологических и др. заболеваний, 

улучшение работы иммунной системы 

(Johnson, 2002, , Konishiet. al., 2006, 

Беспалов, 2014) 

0,75-0,80 мг 15-17  

ЭЖК 

Линолевая 

Линоленовая 

Построение клеточных мембран, синтез 

простагландинов, снижение уровня 

холестерина (Скурихин,1991, Тохириен, 

Протасова, 2014, Кузнецова, 2014) 

 

2,92-5,13 г 

0,22-0,46 

 

48-86  

39-76 

 

С целью оценки экономической целесообразности производства масляного экстракта 

каротиноидов из двустворчатых моллюсков были рассчитаны: себестоимость партии продукта, 

полученной из 100 кг замороженного сырья (тканей моллюсков), которая составила 29763,75 

руб.; стоимость 1 кг экстракта, которая составила 238,11 руб. с учетом рентабельности 20 % 

(таблица 10).   
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Таблица 10 - Расчет экономической эффективности производства масляного экстракта 

каротиноидов из двустворчатых моллюсков  

№ по порядку Наименование статьи 

расхода 

количество Цена за 

единицу, 

руб. 

Сумма 

затрат, 

руб. 

Итого, 

руб 

Материальные затраты 

1 Моллюски-сырец 

замороженные, кг 

100 180 18000  

2 Пропиленггликоль 

пищевой,кг 

150 10,5 1575  

3 Масло растительное, кг 150 60 9000  

     28575 

Фонд оплаты труда 

4 Технолог 125,00 250,00   

5 Аппаратчик 130,00 260,00   

6 Контроллер 120,00 240,00   

7 Налог на ФОС (17% к 

п.4,5,6) 

 127,50   

     877,50 

Прочие расходы 

8 Накладные расходы, в 

том числе 

амортизационные 

отчисления на полное 

восстановление (41,5 % к 

п. 4, 5, 6) 

   311,25 

9 Себестоимость     29763,75 

10 Прибыль (20% к п.9)    5952,6 

11 Собственная цена    35716,35 

12 Оптовая цена, кг    238,11 

 

При использовании в рецептуре экстракта каротиноидов из двустворчатых моллюсков 

рассчитано, что стоимость майонеза увеличится на 26,84-30,49 рубля за 1 кг, стоимость соусов 

майонезных – на 13,48-26,88 рублей за 1 кг. Таким образом, внедрение разработанной 

технологии получения экстрактов каротиноидов из двустворчатых моллюсков экономически 

целесообразно и позволит обеспечить создание линейки масложировых эмульсионных 

продуктов, обогащенных каротиноидами. 

Воспроизводимость разработанной технологии получения масложировых эмульсионных 

продуктов с экстрактами каротиноидов из двустворчатых моллюсков доказана путем выпуска 

опытной партии.  
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ВЫВОДЫ 

1. Оценка биотехнологического и биогенного потенциала мягких тканей двустворчатых 

моллюсков M. chinensis и A.broughtonii показала, что  они являются не только источниками 

белка, но и характеризуются высоким содержанием каротиноидов, причем в M. Chinensis 

идентифицировано 16 каротиноидов, в A.broughtonii 8 представителей. Основными 

каротиноидами M.сhinensis являются фукоксантин 3`-эфир, фукоксантинол 3`-эфир, для 

A.broughtonii - 9-транс-пектенолон, сложные моноэфиры аллоксантина и диатоксантина, 

аллоксантин и диатоксантин.  

 2. Научно обоснована и разработана технология выделения комплекса каротиноидов из 

мягких тканей моллюсков с получением экстрактов различного вида (спиртовых и масляных) и 

доказано, что наиболее эффективным является использование двухступенчатой системы 

экстракции 50%пропиленгликоль/смесь масел с применением лимонной кислоты для 

разрушения каротино-протеиновых комплексов. Установленные рациональные параметры 

получения масляного экстракта каротиноидов из мягких тканей моллюсков составляют: время 

экстракции и реэкстракции по 14 часов, температура 30 
0
С, соотношение сырье/экстрагент 1:3.  

3. Доказано, что экстракты каротиноидов из двустворчатых моллюсков характеризуются 

высокими антирадикальными свойствами, сопоставимыми со свойствами антиоксиданта 

ионола, уровень проявления антирадикальных свойств у спиртовых экстрактов выше, чем у 

масляных. Среди спиртовых экстрактов наиболее выраженными антирадикальными свойствами 

характеризуется 50%ПГ экстракт, имеющий максимальное содержание каротиноидов.  

4. Предложены научно-обоснованные рецептуры майонезов и соусов майонезных с 

использованием экстрактов каротиноидов из двустворчатых моллюсков, вводимых в жировую 

фазу продукта в массовой доле 12-27%. 

5. Показатели качества и безопасности разработанных майонезов и соусов майонезных в 

процессе получения и хранения соответствовали требованиям нормативной документации. 

Введение экстрактов каротиноидов из двустворчатых моллюсков в жировую фазу МЭП 

улучшает органолептические показатели качества, замедляет процессы окисления и гидролиза 

липидов на 20-43%, что увеличивает срок годности на 30 суток за счет повышения 

стабильности жировой фазы.   

6. Определены регламентируемые показатели и нормы, положенные в основу ТД на 

масложировые эмульсионные продукты. Разработано и утверждено 3 комплекта ТД: СТО и ТИ 

02067942-004 – 2018 Экстракт морских каротиноидов масляный, СТО и ТИ 02067942-004 – 

2018 Майонез «Морской», СТО и ТИ 02067942-002 – 2018 Соус майонезный «Находка». 

Доказана воспроизводимость разработанных технологий путем выпуска опытных партий. 
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