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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследований. Для рыбопромышленного комплекса 

России в настоящее время характерно стабильное развитие, которое заключается 

в увеличении объема улова и росте освоения квот на вылов водных 

биологических ресурсов (ВБР). По данным Федерального агентства по 

рыболовству объем добычи ВБР российскими пользователями в 2019 году 

составил около 4,92 млн. тонн – всего на 2,2 % меньше, чем в 2018 году, когда 

был достигнут рекордный уровень вылова за последние 26 лет (около 5,03 млн. 

тонн). Промысел 2020 года также демонстрирует рост этого показателя 

практически по всем основным рыбохозяйственным бассейнам. В 

Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне объем добычи вырос на 16,8 % и 

достиг 193,2 тыс. тонн (Федеральное агентство по рыболовству: http://fish.gov.ru).  

Такой значительный объем вылова требует своевременного освоения 

добытых ресурсов. Максимальную стабилизацию качества ВБР на весь период от 

вылова до переработки, включая транспортирование из районов промысла, 

обеспечивает использование приемов холодильной технологии (охлаждение и 

замораживание). Этим объясняется факт роста в России в 2019 году объема 

производства мороженой рыбной продукции на 3,9 % (по сравнению с 

предыдущим годом), который составил 2 937 850,2 тонны. Важно отметить, что с 

2017 года наблюдается рост производства и охлажденной продукции из ВБР 

(Аналитический центр при Правительстве РФ: https://ac.gov.ru). 

Таким образом, перед рыбной промышленностью России стоит задача 

максимальной сохранности ВБР на всем этапе от вылова до поступления на 

реализацию или рыбоперерабатывающие предприятия с целью получения 

безопасной, высококачественной продукции, обладающей привлекательными 

потребительскими свойствами.  

Проблема сохранения исходных свойств сырья водного происхождения, с 

учетом его биохимических особенностей, и получения из него готовой продукции 

https://ac.gov.ru/
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высокого качества не всегда решается традиционными способами холодильной 

технологии. В связи с этим поиск новых технологических приемов, позволяющих 

повысить качество и продлить сроки годности охлажденной и мороженой 

продукции из ВБР, является актуальным. 

Степень разработанности темы. Исследованиям, направленным на 

изучение холодильной технологии ВБР, посвящены работы ученых: М.П. 

Андреева, А.В. Андрюхина, О.Н. Анохиной, В.Д. Богданова, Л.И. Борисочкиной, 

В.П. Быкова, В.М. Быковой, Н.А. Воскресенского, Н.А. Головкина, И.А. Громова, 

В.П. Зайцева, И.В. Кизеветтера, Д.В.  Мелехина, Е.Н. Неверова, Л.И. Першиной, 

А.С. Романовой, Б. Н. Семенова, Е.Н. Харенко, Г.Б. Чижова, K.A. Abbas, N. Erkan, 

А. Е. Ghaly, M.C. Heidmann, H. Miladi, P. Popelka, A. Rodriguez и многих других. 

Использование в холодильной технологии ВБР добавок, в том числе 

морского происхождения, таких как хитозан и альгинат натрия, обладающих 

структурообразующими, антимикробными, антиокислительными свойствами и 

биологической активностью, позволит повысить качество и продлить сроки 

годности охлажденной и мороженой продукции. 

Многие ученые, такие как А.И. Албулов, Н.М. Аминина, А.А. Артюков, 

В.Д. Богданов, В.М. Бондаренко, В.М. Быкова, Г.А. Вихорева, Л.С. Гальбрайх, 

А.И. Гамзазаде, Ю.М. Гафуров, Д.В. Герасимов, В.И. Горбач, Е.А. Ежова, И.М. 

Ермак, А.В. Ильина, И.А. Кадникова, В.Е. Красавцев, В.В. Е.Э. Куприна, С.Н. 

Максимова, Г. В. Маслова, О.Я. Мезенова, Р.А.А. Муззарелли, C.В. Немцев, Л.А. 

Нудьга, А.В. Подкорытова, Д.В. Полещук, С.Ш. Рашидова, Т.М. Сафронова, К.Г. 

Скрябин, М.В. Суховеева, Ю. А. Тунакова, В.М. Червинец, В.Б. Чмыхалова, С.Я. 

Якубович I.C. Alfaro-Gutierrez, T. Boller, S. P. Castro, T. Fujimoto, J. Gomez-Estaca, 

X-F. Li, A. A. Tayel, A. Testouri и др. исследовали хитозан и альгинат натрия с 

целью получения биологически активных добавок и пищевой продукции с 

применением указанных морских полисахаридов. Однако совместное 

использование хитозана и альгината натрия в технологии охлаждения и 

замораживания ВБР, которое позволит повысить эффективность известных 

способов холодильной обработки, недостаточно изучено.  



7 
 

В связи с этим совершенствование холодильной технологии ВБР за счет 

использования охлаждающих сред, содержащих морские полисахариды хитозан и 

альгинат натрия, способных проявлять структурооразуюие, антимикробные и 

антиокислительные свойства, а также функционально-биологическую 

эффективность, представляется актуальным.   

Цель научных исследований – научное обоснование и совершенствование 

холодильной технологии ВБР с использованием морских противоположно 

заряженных полисахаридов хитозана, альгината натрия и их полиэлектролитных 

комплексов (ПЭК), позволяющей производить безопасную, высококачественную 

продукцию пролонгированного срока годности.   

Для достижения цели поставлены следующие задачи научных 

исследований: 

1. На основании анализа литературы отечественных и зарубежных авторов в 

области холодильной технологии ВБР и технологического потенциала морских 

полисахаридов обосновать целесообразность использования хитозана, альгината 

натрия и их ПЭК при производстве охлажденной и мороженой продукции. 

2. Экспериментально обосновать выбор и рациональные концентрации 

морских полисахаридов хитозана и альгината натрия в составе ПЭК и 

охлаждающей среды.  

3. Определить органолептические, физические, антимикробные и 

антиокислительные свойства растворов, охлаждающих сред, содержащих морские 

полисахариды хитозан, альгинат натрия и их ПЭК. 

4. Разработать технологию охлаждающей среды, содержащей морские 

полисахариды, для охлаждения ВБР. Разработать и утвердить нормативную 

документацию на новый продукт. 

5. Научно обосновать и усовершенствовать технологию охлаждения ВБР с 

использованием охлаждающей среды, содержащей морские полисахариды, и 

выбор обоснованных объектов из общего числа ВБР. 

6. Научно обосновать и усовершенствовать технологию мороженой рыбы с 

использованием охлаждающей среды, содержащей хитозан, и выбор сырья. 
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7. Оценить качество охлажденной и мороженой продукции из ВБР, 

произведенной с использованием охлаждающих сред, содержащих морские 

полисахариды хитозан, альгинат натрия и их ПЭК. Разработать и утвердить 

нормативную документацию на готовую продукцию. 

8. Оценить экономическую эффективность совершенствования холодильной 

технологии ВБР с использованием охлаждающей среды, содержащей морские 

полисахариды. 

9. Практически реализовать результаты научных исследований в 

производственном и учебном процессах. 

Научная новизна работы. Научно обоснована холодильная технология 

ВБР с использованием охлаждающих сред, содержащих растворы хитозана и его 

ПЭК с альгинатом натрия, обеспечивающая высокое качество готовой продукции 

и пролонгирование ее сроков годности.  

Исследованы и установлены органолептические, физические, 

антимикробные и антиокислительные свойства охлаждающих сред, содержащих 

хитозан, альгинат натрия и их ПЭК, которые обуславливают использование 

морских полисахаридов в холодильной технологии ВБР. 

Научно обоснована и разработана технология льда на основе раствора 

ПЭК водорастворимого хитозана молекулярной массой (ММ) 55 кДа и 

альгината натрия при соотношении объема сополимеров 1:1 и концентрации 

каждого – 3 %.  

Обоснована целесообразность операции предварительного охлаждения 

перед замораживанием сардины тихоокеанской (иваси) с использованием 

охлаждающей среды, представляющей собой 3 %-ый водный раствор хитозана 

ММ 40 кДа с высокими адгезионными свойствами, которая предотвращает 

окисление и обеспечивает высокое качество готовой продукции. 

Обоснованы и экспериментально подтверждены пролонгированные в 1,8-2,3 

раза сроки годности охлажденной и 1,5 раза - мороженой продукции из ВБР, 

произведенной с использованием морских полисахаридов хитозана, альгината 

натрия и их ПЭК за счет повышения устойчивости липидов и снижения 
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микробиологической обсемененности сырья, полуфабриката и готовой 

продукции. 

Установлено, что структурообразующие, антимикробные и 

антиокислительные свойства хитозана и его ПЭК с альгинатом натрия 

сохраняются при низких температурах, доказана эффективность использования 

морских полисахаридов в составе охлаждающей среды вариабильного состава в 

холодильной технологии ВБР. 

Новизна технологических разработок подтверждена патентом РФ № 260532 

«Способ охлаждения и консервирования рыбы и морепродуктов».  

Концепция диссертационных исследований. Повышение эффективности 

охлаждающих сред за счет использования растворов морских полисахаридов 

хитозана, альгината натрия и их ПЭК, обладающих высокими 

структурообразующими, антимикробными и антиокислительными свойствами, 

обеспечивающими высокое качество и пролонгирование сроков годности 

охлажденной и мороженой продукции из ВБР. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретически и 

экспериментально обоснованная и усовершенствованная холодильная технология 

ВБР с использованием морских полисахаридов создает базу для решения 

приоритетной задачи в рыбной отрасли – максимальной стабилизации качества 

ВБР на весь период от вылова до переработки, включая транспортирование из 

районов промысла. 

Разработана технология охлаждающей среды вариабельного состава и 

свойств за счет использования морских полисахаридов (хитозана, альгината 

натрия и их ПЭК) для охлаждения рыбы и нерыбных объектов промысла.  

Усовершенствована технология охлаждения ВБР с использованием 

охлаждающей среды, содержащей ПЭК хитозана и альгината натрия. 

Усовершенствована технология замораживания рыбы в части предварительного 

охлаждения сырья с использованием охлаждающей среды, содержащей водный 

раствор хитозана с высокими адгезионными свойствами. Усовершенствованные 
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технологии позволяют продлить сроки годноти охлажденной и мореженой 

продукции из ВБР и повысить ее качество.   

На новую продукцию разработана и утверждена нормативная 

документация: СТО 004715150-056-2017 «Хитозан – альгинатный лёд»; СТО 

00471515-066-2018 «Сардина тихоокеанская (иваси) охлажденная хитозан - 

альгинатным льдом»; СТО 00471515-070-2019 «Корюшка охлажденная хитозан 

- альгинатным льдом»; СТО 00471515-077-2020 «Сардина (иваси) мороженая». 

Диссертационная работа выполнялась в рамках научных исследований по 

государственному заданию Федерального агентства по рыболовству НИР № 

709/2018 «Совершенствование холодильной технологии продукции из сардины 

тихоокеанской (иваси)» и по гранту конкурса научных работ молодых ученых 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» НИР № 680/2017 «Совершенствование технологии 

охлаждения рыбы с использованием хитозана и его полиэлектролитного 

комплекса».  

Промышленная апробация усовершенствованных технологий 

осуществлена на действующих рыбоперерабатывающих предприятиях: ООО 

«Прилив» (Николаевский район, село Оремиф); ООО ПКФ «Южно-Курильский 

рыбокомбинат», сейнер-траулер «Асбьорн» (Сахалинская область, остров 

Кунашир, п. Южно- Курильск). 

Материалы диссертационной работы внедрены в учебный процесс 

кафедры «Технология продуктов питания» ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» при 

подготовке методических указаний к лабораторным работам по дисциплине 

«Технология функциональных продуктов из водных биологических ресурсов» 

по направлению подготовки 19.03.03 «Продукты питания животного 

происхождения». 

Методология исследований. Методологическая основа исследований 

представляет собой системный подход, обеспечивающий комплексное 

исследование холодильной технологии ВБР с использованием морских 

полисахаридов хитозана, альгината натрия и их ПЭК. 
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Положения, выносимые на защиту: 

- установленные органолептические, физические, антимикробные и 

антиокислительные свойства растворов морских полисахаридов и новых 

охлаждающих сред на их основе, обосновывающие их применение в 

холодильной технологии ВБР; 

- обоснованные условия получения охлаждающей среды вариабельного 

состава с использованием морских полисахаридов хитозана, альгината натрия и 

их ПЭК; 

- установленные технологические параметры охлаждения ВБР, 

обеспечивающие высокое качество охлажденной, мороженой продукции и 

пролонгированные сроки их годности. 

Апробация работы. Результаты выполненных исследований были 

представлены на международных и национальных конференциях: 

Международная научно-техническая конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых, посвященная 85-летию ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» 

(Владивосток, 2015); Международная научно-техническая конференция 

студентов, аспирантов и молодых ученых (Владивосток, 2016); IV 

Международный Балтийский морской форум (Калининград, 2016); 

Международная научная конференция (Калининград, 2016); I Всероссийская 

научно – техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 

(Владивосток, 2017); V Международный Балтийский морской форум 

(Калининград, 2017); II Всероссийская конференция с международным участием, 

приуроченная к году экологии России (Владивосток, 2017); I Национальная 

заочная научно – техническая конференция (Владивосток, 2017); V 

Международная научно – техническая конференция (Владивосток, 2018); II 

Национальная научно – техническая конференция (Владивосток, 2018); II 

Международная научно-практическая конференция (Улан – Удэ, 2018); III 

Международная научно-техническая конференция (Владивосток, 2019); III 

Национальная научно - техническая конференция (Владивосток, 2019). 
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Степень достоверности результатов. Оценка достоверности 

экспериментальных данных достигалась планированием количества 

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

0,95 при доверительном интервале ± 10 %, что характерно для научных работ 

подобного плана. Математическую обработку данных проводили с помощью 

прикладных программ «Microsoft Office - 2007» (MS Word, MS Excel). 

Личное участие автора. Настоящая работа представляет собой обобщение 

результатов научных исследований, проведенных в период с 2015 по 2020 год. 

Личное участие автора заключается в теоретическом обосновании актуальности 

исследований, формулировании цели, постановке задач, планировании и 

выполнении экспериментов, обработке полученных данных, формировании 

выводов, подготовке материалов к публикации, разработке нормативной 

документации, производственной апробации, внедрении результатов 

исследований в учебный процесс. 

Публикации. По результатам исследований опубликованы 22 работы, в том 

числе 7 статей в изданиях, рекомендуемых ВАК РФ, один патент. 

Структура и объем работы. Диссертация включает введение, 5 глав, 

заключение, список использованных источников и приложения. Основное 

содержание изложено на 172 страницах, включает 31 таблицу, 21 рисунок и 239 

литературных источников, из которых 68 зарубежных авторов, 11 приложений. 
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ГЛАВА 1 НАУЧНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ХОЛОДИЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ВОДНЫХ 

БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОРСКИХ 

ПОЛИСАХАРИДОВ (ХИТОЗАНА И АЛЬГИНАТА НАТРИЯ) 

 

1.1 Анализ современного состояния и перспективных направлений 

холодильной технологии продукции из водных биологических ресурсов 

 

В настоящее время в рыбопромышленном комплексе России наблюдается 

стабильное развитие: увеличивается объем улова и растет освоение квот на вылов 

водных биологических ресурсов (ВБР). По данным Федерального агентства по 

рыболовству, общий объём добычи ВБР российскими пользователями за 2019 год 

составил около 4,92 млн. тонн – всего на 2,2 % меньше, чем в 2018 года, когда 

был достигнут рекордный показатель вылова за последние 26 лет (около 5,03 млн. 

тонн). Промысел 2020 года также демонстрирует рост показателя добычи ВБР 

практически по всем основным рыбохозяйственным бассейнам. В 

Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне объем добычи вырос на 16,8 % и 

достиг 193,2 тыс. тонн (Федеральное агентство по рыболовству: http://fish.gov.ru).  

Такой значительный объем улова требует максимально своевременного 

освоения добытых ресурсов. Стабилизацию качества ВБР на весь период от 

вылова до переработки, включая транспортирование из районов промысла, может 

обеспечить использование приемов холодильной технологии (замораживание и 

охлаждение). В связи с этим в 2019 году в России наблюдался рост объема 

производства мороженой рыбной продукции на 3,9 % (по сравнению с 

предыдущим годом), который составил 2 937 850,2 тонны. При этом отмечается 

рост производства, начиная с 2017 года, охлажденной продукции из ВБР 

(Аналитический центр при Правительстве РФ: https://ac.gov.ru). 

Доминирующее положение мороженой продукции в общем объеме 

производимой продукции из ВБР и недостаточно интенсивное развитие 

производства охлажденной продукции связанно с удаленностью районов 
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промысла от основных регионов-потребителей, а также отсутствием технологий, 

обеспечивающих высокие показатели качества и безопасности охлаждённой 

рыбопродукции в процессе длительного хранения и транспортирования (Громов 

И. А., 2010; Ghaly, A. E. et all, 2010; Андрюхин А.В., 2013). 

Консервирование ВБР холодом – наиболее распространенный и 

универсальный вид обработки водного сырья. Широкое использование холода в 

рыбной промышленности обусловлено следующими аспектами: возможностью 

быстрого консервирования большого количества единовременно поступающего и 

скоропортящегося сырья, что очень важно в условиях океанического промысла и 

путины; длительностью сохранения близких к исходным свойств сырья с целью 

дальнейшей переработки в готовую пищевую продукцию; высоким выходом; 

универсальностью технологии, позволяющей консервировать все виды сырья 

водного происхождения; низкой энергоемкостью по сравнению с другими 

способами консервирования.  

Холодильная обработка включает в себя технологии замораживания, 

подмораживания (глубокого охлаждения) и охлаждения. Использование холода 

является неотъемлемым условием для снижения потерь на всех технологических 

операциях производства, транспортирования и реализации продукции из ВБР 

(Зайцев В.П.,1951; Makarova T.I. и др., 1983; Семенов Б.Н. и др., 1997; Маслова 

Г.В., 2002; Сафронова Т.М. и др., 2002; Артюхова С.А. и др., 2004; Ершов А.М., и 

др., 2010; Калитин К.В, 2010; Харенко Е.Н., Артемов Р.В., 2010; Ефимов А.А. и 

др., 2013). 

В результате холодильной обработки происходит понижение температуры 

тела ВБР, приводящее к физическим и биохимическим изменениям, глубина 

которых зависит от режимов конкретной холодильной технологии.  

Замораживание – это снижение температуры в теле рыбы (или другого 

объекта водного происхождения) значительно ниже криоскопической точки 

тканевого сока, что приводит к угнетению микроорганизмов и инактивации 

тканевых ферментов и, как следствие, к удлинению срока хранения готовой 
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продукции. В практике замораживания ВБР применяются температуры от минус 

40 до 18 С.  

По характеру контакта между объектом и охлаждающей средой выделяют 

контактное замораживание, когда существует непосредственный контакт между 

продуктом и охлаждающей средой, и бесконтактное, когда теплоперенос 

осуществляется через непроницаемую и хорошо теплопроводящую перегородку. По 

типу охлаждающей среды различают следующие способы замораживания: 

воздушное (естественное и искусственное); замораживание в концентрированных 

холодных растворах (хлорида натрия, хлорида кальция, этиленгликоля и 

пропиленгликоля); кипящих хладагентах (жидким азотом, диоксидом углерода, 

фреоне). На практике применяют морозильные аппараты с промежуточным 

хладоносителем и установки с непосредственным охлаждением хладагентом (Пат. 

РФ № 4877846, 1993; Мижуева С.А., 1996; Семенов Б.Н. и др., 1999; Борисочкина 

Л.И., 2000; Большаков О.В., 2002; Mahmoud, B. S. M. et all., 2002; Ершов А.М., и 

др., 2010; Касьянов Г.И. и др., 2010; Харенко Е.Н., Артемов Р.В., 2010; Сороко О, 

Усеня Ю., 2011; Ефимов А.А. и др., 2013; Неверов Е.Н., 2016). 

При замораживании изменяются физические и биохимические свойства 

замораживаемого объекта. Из физических следует отметить увеличение упругих и 

уменьшение пластических свойств рыбы, а также снижение удельной массы. 

Биохимические изменения претерпевают белки, ферменты, липиды, 

микроорганизмы. Ферментативные процессы гидролиза белков ВБР 

приостанавливаются при диапазоне температур минус 18–20 С. Ферментативный 

гидролиз и окисление липидов существенно замедляются при температуре в 

пределах минус 25–30 С. При замораживании подавляется жизнедеятельность 

микроорганизмов за счет изменения внутриклеточного и внеклеточного состояния 

воды. При внутриклеточном образовании льда происходит нарушение структур 

плазматических мембран и клеточных оболочек и изменение осмотического 

давления. Чем ниже температура, тем более интенсивно идет отмирание 

микроорганизмов (Головкин Н.А., Першина Л.И., 1961; Чижов Г.Б., 1979; Bykov 
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V.P. et all., 1983; Быков В.П., 1987; Arannilewa, S. T. et all., 2005; Abbas K.A. et all., 

2008; Miladi, H. et all., 2008; Максимова, С.Н., и др., 2018).  

Воскресенский Н.А. объединил все теории замораживания в одну физико-

химическую теорию замораживания, согласно которой физические факторы 

являются первичными, а химические – вторичными в цепи тех явлений, которые 

наблюдаются при замораживании рыбы и других пищевых продуктов 

(Воскресенский Н.А., 1963). 

Таким образом, замораживание является эффективным методом 

консервирования, позволяющим замедлить или прекратить посмертные 

автолитические и бактериальные процессы и в значительной степени на 

длительное время сохранить первоначальные свойства сырья. 

Однако происходящие при замораживании и последующем хранении 

физические и биохимические изменения ВБР могут быть достаточно глубокими и 

влиять на качество готовой продукции. Такие негативные физические изменения 

в мороженой продукции из ВБР сводятся к усушке, перекристаллизации льда, 

изменению гистологической структуры тканей, изменению цвета покрова. 

Усушка приводит к обезвоживанию клеток в результате вымораживания воды и 

способствует быстрой денатурации белков объекта, при которой понижается их 

растворимость и гидрофильность, уменьшается количество адсорбционно 

связанной воды. Признаком глубокой денатурации мороженой продукции служит 

появление так называемых «старых» запахов, которые сопровождаются 

ослаблением консистенции продукта после размораживания. В результате таких 

изменений мороженая продукция после тепловой обработки теряет свойственный 

ей цвет, приобретает сухую жесткую консистенцию, хуже усваивается 

организмом человека (Shenouda, S.Y.К.,1980; Быков В.П., 1987; Hurling, R. et all, 

1996; Сафронова Т.М и др., 2002; Abbas K.A. et all, 2008; Popelka, P. et all, 2014). 

При хранении мороженой продукции из жирных видов рыб быстро идет 

гидролиз жира, который способствует ускорению окислительных процессов. 

Окисление жира происходит вследствие одновременного воздействия кислорода 

воздуха, внутритканевого кислорода и ферментов. В результате в продукте 
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накапливаются продукты окисления, обладающие неприятным привкусом и 

запахом, некоторые из которых токсичны. Окислительная порча жира 

сопровождается сначала пожелтением или потемнением кожного покрова, а затем 

и мышечных тканей (Быков В.П., 1987; Чумак А.Д. и др., 1992; Mackie, I.M., 1993; 

Sang, W., Jin Z.T. 2004; Rodrigues, A. et all, 2007). 

Пороки при холодильном хранении мороженой продукции из ВБР 

возникают в результате несоблюдения технологических параметров, 

несвоевременного охлаждения сырья и неправильного хранения. Одним из путей, 

позволяющих избежать указанных пороков, является использование барьерных 

средств в составе глазури или покрытий готовой мороженой продукции.  

Технология подмораживания ВБР позволяет в большей степени сохранить 

исходные его свойства. Подмораживание – процесс неполного замораживания 

рыбы, про котором её температуру понижают ниже криоскопической до минус 2–

8 °С. Процесс сопровождается частичной кристаллизацией влаги в поверхностном 

слое рыбы, превращением определенного количества воды в толще объекта в лед, 

что приводит к увеличению концентрации тканевого сока и сдвигу рН среды в 

кислую сторону. В результате этих изменений происходит замедление 

ферментативных и микробиологических процессов в рыбе.  

Подмораживание можно осуществлять мокрым контактным способом, а 

также в воздушных скороморозильных аппаратах. Режим процесса 

подмораживания зависит от способа охлаждения, температуры охлаждающей 

среды, вида и размера рыбы. На выходе из морозильных аппаратов температура в 

подмороженном слое рыбы должна составлять от минус 5 до 3 °С, а в толще мяса 

от минус 1 до 0 °С. В первые 10-12 час хранения подмороженной рыбы 

происходит выравнивание температуры по всему объему и равномерное 

распределение кристаллов льда по всей толще мышечной ткани (Amano К., 1974; 

Быкова В.М., Белова З.И., 1986; Борисочкина Л.И., 2000; Анохина О.Н., 2003; 

Пат. РФ № 2264134, 2005). 

При подмораживании рыба приобретает максимальную прочность. По 

физическим свойствам подмороженная рыба, которая имеет температуру до 
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минус 2 °С, близка к охлажденной, а рыба, подмороженная до температуры минус 

3 °С, напоминает мороженую. Однако в подмороженной рыбе нарушается 

микроструктура тканей, снижается ее влагоудерживающая способность в 

большей степени, чем в охлажденной продукции. Установлено, что при хранении 

подмороженной продукции вымораживание воды может достигать 30 %. В 

первые 8-10 суток хранения биохимические процессы протекают как в 

охлажденной рыбе. При дальнейшем хранении при температуре минус 3 °С из-за 

значительного кристаллообразования качество подмороженной рыбы может 

уступать охлажденной (Stevik, A. M. et all, 2010; Архипов Л.О. и др., 2020).   

Охлаждение ВБР, в отличие от замораживания и подмораживания, 

позволяет сохранить нативные свойства сырья, максимальное количество 

биологически ценных компонентов в нем и, как следствие, высокую пищевую 

ценность готовой продукции. 

Охлаждение – способ консервирования, основанный на снижении скорости 

микробиологических и ферментативных процессов в тканях сырья при 

понижении его температуры до близкой к криоскопической. Такая температура 

находится в пределах минус 2-0,6 °C, в среднем ее принимают равной минус 1 °C.  

В процессе охлаждения и хранения охлажденной продукции из ВБР в 

тканях могут проявляться изменения биохимического характера, вызванные 

собственными или различными бактериальными ферментными системами. 

Гидролиз, имеющий место при хранении охлажденной продукции, приводит к 

аккумуляции в тканях азотистых небелковых веществ, продуктов гидролиза 

белков, жиров, которые оказывают существенное влияние на органолептические 

свойства готовой продукции. Вследствие гидролитического распада белков 

повышается проницаемость мембран, также происходит ослабление элементов 

мышечного волокна. Мышцы становятся неустойчивыми к тепловому и 

механическому воздействию, дряблыми и расслаиваются по миосептам. Гидролиз 

жиров провоцирует окисление ненасыщенных жирных кислот (Головкин Н.А., 

Першина Л.И., 1961; Быков В.П., 1987; Андреев М.П., 2003; Артюхова С.А. и др., 

2004; Abbas K.A. et all, 2008). 
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Указанные изменения приводят к образованию нежелательных 

технологических свойств сырья, снижению его качества и пищевой ценности. 

Возможность нивелирования подобных изменений учитывается при выборе 

охлаждающих сред, используемых в технологии охлаждения. 

В качестве охлаждающих сред применяются разнообразные материалы, 

которые условно можно разделить на гомогенные и гетерогенные. К гомогенным 

охлаждающим средам, получившим наибольшее распространение в холодильной 

технологии, относят газообразные и жидкие среды.  

В газообразных охлаждающих средах осуществляется охлаждение в 

заданном диапазоне температур, обеспечивается теплообмен по всей поверхности 

тела рыбы, регулируется интенсивность процесса теплообмена за счет изменения 

скорости движения среды. В качестве газообразных охлаждающих сред, как 

правило, применяют атмосферный воздух, в меньшей степени – 

модифицированные системы, сочетающие в большом количестве углекислый газ 

и азот. Применение модифицированных газовых сред (МГС) получает все 

большее распространение в настоящее время. Принцип МГС основан на 

вытеснении воздуха из атмосферы внутри упаковки с заменой ее на различные 

газы или смеси газов, которые напрямую влияют на сроки хранения охлажденной 

продукции из ВБР, в результате чего применение ГМС приводит к увеличению 

сроков годности продукции (Davies, A.R., 1995; Семенов Б.Н. и др., 1999; 

Sivertsvik M. et all, 2002; Heidmann M.C., Soccol M.O., 2003; Arashisar S. et all, 

2004; Jose L., 2005; Трегубова Н.В., Ожередова Н.А., 2015). 

Углекислый газ (СО2) наиболее часто используется в МГС при 

производстве мороженой продукции из-за своих фунгистатических и 

бактериостатических свойств. Наличие его в составе МГС приводит к снижению 

бактериальной порчи, а также при вытеснении молекулярного кислорода – 

окислительных процессов (Mitz M.A, 1978; Turin L., Warner A., 1987; Heidmann 

M.C., Soccol M.O., 2003; Jose L., 2005; Неверов Е.Н., 2016). Следует учитывать, 

что кислород являясь частью модифицированной среды способен ингибировать 

факультативно-анаэробную микрофлору и вызывать окислительную порчу 
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(Davies, A.R., 1995). Азот, являясь бесцветным инертным газом, показывает 

низкую растворимость в липидах и воде, может применяться в качестве 

вытеснителя кислорода из упаковки, уменьшая окислительную порчу и снижая 

аэробную микрофлору. Наиболее приемлемой МГС является среда, состоящая из 

СО2 и N2 (Zagory D., Kader A.A., 1998; Трегубова Н.В., Ожередова Н.А., 2015).  

В качестве жидких охлаждающих сред используют пресную воду с 

температурой, близкой к 0 °С, морскую воду, охлажденную до температуры 

минус 2 °С, растворы хлорида натрия и кальция различной концентрации, а также 

раствор пропиленгликоля (Сборник техн. инстр., 1992; Ершов А.М. и др. 2010).  

К гетерогенным охлаждающим средам относятся водный и сухой лед, 

льдосолевая смесь, металлические поверхности. При охлаждении в гетерогенных 

средах теплоотвод от продукта осуществляется в более сложных условиях, чем 

при использовании гомогенных сред.  

Предпочтительной температурой охлаждающей среды является температура 

минус 3 °С, так как при более низкой температуре начинается процесс 

льдообразования в поверхностных тканях охлаждаемого сырья. В этой связи в 

производстве охлажденных продуктов из ВБР традиционно применяют 

следующие охлаждающие среды: лед из морской воды, морская вода или солевой 

раствор (2-4 % поваренной соли), имеющие температуру, близкую к минус 3 °С, а 

также льдосолевая смесь (4-6 % поваренной соли к массе льда). Охлаждение при 

помощи льда имеет определенные преимущества, связанные не только с 

отсутствием усушки в процессе хранения и примерзания продукта (например, к 

металлическим поверхностям), но и с низкой степенью гидратации белков, 

минимальными потерями экстрактивных веществ. Поскольку быстрое 

охлаждение рыбы можно обеспечить при максимальном контакте поверхности со 

льдом, то для охлаждения чаще применяют мелкодробленный лед в количестве, 

от 30 % (в охлаждаемых помещениях) до 75 % от массы рыбы. Сроки хранения 

ВБР, охлажденных при помощи льда, находятся в пределах 12 суток.  

Недостатками охлаждения водным льдом является следующее: неравномерность 

процесса охлаждения, большая энергоемкость, снижение уровня использования 
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(50–70 %) полезной емкости тары, аккумуляционных камер, малый коэффициент 

полезного использования льда (потери за счет таяния могут составлять 60-68 %), 

деформация тела рыбы (Сборник техн. инстр., 1992; Семенов, Б. Н., 2002; 

Харенко Е. Н., Артемов Р. В. 2007; Калитин К.В., 2010; Романова А.С., Тихонова 

Н.В. и др, 2018).  

Применение жидких охлаждающих сред позволяет увеличить скорость 

охлаждения рыбы в 3-5 раз (по сравнению с охлаждением во льду) и обеспечить 

равномерность понижения температуры до более низкой (минус 1  С). 

Технологические процессы при использовании жидких охлаждающих сред легче 

поддаются механизации, более экономичны. И все же процесс охлаждения в 

жидких средах не лишен недостатков. При хранении рыбы в жидкой среде 

качество ее ухудшается за счет набухания, частичного вымывания азотистых 

веществ, незначительного просаливания. В целях предупреждения набухания 

рыбы добавляют в воду 1,0-2,0 % поливинилового спирта, 

карбоксиметилцеллюлозу (КМЦ), 2 % которой позволяет увеличивать в 3 раза 

продолжительность хранения рыбы без признаков набухания (Калитин К.В., 2010; 

Сборник техн. инстр., 2010). 

Как видно из приведенных данных, каждый тип охлаждающей среды имеет 

ряд недостатков. Газообразные среды отличаются невысокими теплофизическими 

показателями, кроме того, они вызывают усушку продукта. В жидких средах 

происходит набухание и частичное просаливание продукта, вымывание 

органических и минеральных веществ из тканей рыбы. Производство водного 

льда требует значительного расхода энергии, сухой лед и жидкий азот имеют 

высокую стоимость (Андреев М.П., 2003). 

В настоящее время ведется поиск новых охлаждающих сред, позволяющих 

продлить сроки годности охлажденной и мороженой продукции из ВБР при 

сохранении ее высокого качества. 

К новым охлаждающим средам предъявляются следующие требования: они 

должны быть инертны по отношению к продукту, не вступать с ним в химическое 

взаимодействие, быть безвредными для здоровья обслуживающего персонала и 
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потребителя. Для ускорения процесса теплообмена важно, чтоб охлаждающие 

среды имели высокие теплофизические показатели (коэффициенты теплоотдачи, 

теплопроводности, температуропроводности и т.д.). 

Известен способ охлаждения электрическими активированными 

растворами. Подобные растворы: ЭХА – вода и ЭХА – лед обладают 

бактерицидными свойствами. ЭХА – лед может быть в твердом виде, его 

изготавливают традиционным способом в льдогенераторах и в виде смеси льда и 

воды (морской или пресной), такой лед называют «жидкий». Он имеет 

температуру минус 2 °С и отличается хорошо формуемой консистенцией и не 

оказывает механическое воздействие на поверхность рыбы. Рыбу, охлажденную с 

применением ЭХА растворов, хранят при температуре минус 2-0 °С от 10 до 13 

суток (Пат. РФ № 2145405, 2000; Мелехин Д.В., 2000; Романова А.С., 2018).  

Рассматривается современный способ охлаждения жидким льдом, 

кристаллы которого составляют 5 микрон, что позволяет увеличить скорость 

охлаждения в 5 раз. Температура жидкого льда составляет минус 3 °С, что 

немного ниже криоскопичекой точки, при этом достигается 100% контакт с 

поверхностью охлаждаемого продукта, обеспечивается сохранение свойств 

продукции в течении 20 суток с момента ее вылова (Артемов Р.В., Харенко Е.Н., 

2010; Романова А.С., Тихонова Н.В.  и др., 2018).  

Известны способы обработки ВБР ионизирующим излучением и высоким 

давлением (Erkan N., et all, 2014; Романова А.С. и др., 2018). 

Анализ этих сведений свидетельствует о том, что выбор оптимальной 

охлаждающей среды имеет важное значение в холодильной технологии, зависит 

от конкретной ситуации и осуществляется на основе компромиссных решений. В 

связи с чем очевидно, что разработка новых охлаждающих сред и обоснование 

использования их в холодильной технологии ВБР с целью пролонгирования 

сроков годности высококачественной охлажденной и мороженой продукции – 

актуальная технологическая задача в настоящее время. 

Для снижения уровня негативных изменений при хранении мороженой 

продукции из ВБР, как было указано выше, применяют барьерные покрытия 
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замороженного объекта, которые выполняют функции глазури, предотвращая ряд 

физических и химических изменений продукта при хранении.  

Например, для образования защитного покрытия на мороженой рыбной 

продукции разработан полимерный состав, состоящий из хитозана с сополимером 

винилпирролидона и кротовой кислоты. Рыбная продукция обрабатывается 

раствором пектинов, с последующим нанесением пленкообразующего состава на 

поверхность продукции (Пат. РФ № 2297151, 2007). 

Известно применение желатин-хитозановых пленок (с эфирными маслами), 

в качестве антимикробных агентов для сохранения рыбы, защитных покрытий на 

основе хитозана для мороженой рыбной продукции (Пат. РФ № 2297151, 2007; 

Gomez-Estaca, J. et all, 2010). 

Разработан способ сохранения качества рыбной продукции в альгинатном 

желе, состоящем из альгината натрия, молочной кислоты и хлористого кальция 

(Пат. РФ № 2490915, 2013).  

Предложен способ для формирования покрытия на поверхности блоков 

мороженой рыбы при обработке полимерным составом, состоящим из водного 

раствора поливинилового спирта и модификаторов (оксиэтилцеллюлозы или 

оксипропилцеллюлозы), который необходимо удалять с поверхности продукции 

перед её использованием (Авторское свидетельство СССР № 971209, 1982).  

Приведенные сведения подтверждают актуальность поиска новых 

композиций, способных создавать барьер для сохранения высокого качества 

мороженой и охлажденной продукции из сырья водного происхождения. В связи 

с этим интерес представляют полисахариды морского происхождения, 

обладающие широким спектром полезных структурно-механических, барьерных 

и физиологических свойств как основа для получения охлаждающих сред в 

холодильной технологии ВБР (Пономаренко С.Ю., 2015). 
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1.2 Перспективы применения морских полисахаридов в холодильной 

технологии водных биоресурсов 

 

Морские полисахариды объединяют большую группу соединений, 

обладающих уникальными многофункциональными свойствами, благодаря 

которым находят широкое применение во многих областях деятельности 

человека. Источником получения морских полисахаридов служит природное 

самовоспроизводимое сырье – главным образом водоросли и ракообразные. 

Молекулы полисахаридной природы обладают зарядом, направление 

которого определяет их отношение к поликатионам или полианионам. 

Среди поликатионов морского происхождения наиболее известен хитозан. 

Хитозан – это производное природного биополимера полисахарида – хитина, 

который образуется путем диацетилирования молекулы хитина щелочью. Как 

видно из рисунка 1.1, структура хитина подобна целлюлозе, хитин – линейный 

полисахарид с B-1,4 связями 2-ацетамида-2-дезокси-D-глюкозы (N-ацетил-D-

глюкозамин), в котором гидроксильные группы при С2 углероде целлюлозы 

замещены ацетиламинами. Хитозан, приготовленный дезацетилированием 

ацетомидных групп при С2 углеродных атомах молекулы хитина содержит D-

глюкозамин. 

 

Рисунок 1.1 – Структура хитина и хитозана 

 

Свойства хитина, составляющего органическую основу внешнего скелета и 

отдельных внутренних органов многих живых организмов, изучаются учеными на 
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протяжении 200 лет. Одним из самых мощных и воспроизводимых в природе 

источником хитина являются ракообразные (крабы, креветки, криль и другие 

водные биоресурсы), что и позволяет отнести хитиновые материалы к морским 

полисахаридам. Уникальные полезные свойства хитозана позволяют успешно 

применять его в различных областях народного хозяйства. Обширные сведения о 

хитозане, его свойствах и применении, приведенные в многочисленных 

публикациях ученых многих стран, свидетельствуют о значительных успехах в 

этой области научной и практической деятельности. Широкий диапазон свойств 

хитозана определяет его роль в важнейших областях деятельности человека: 

медицине, экологии, биоинжененерии, пищевой промышленности, агробиологии, 

ветеринарии, текстильной промышленности, хроматографии, косметологии 

(Муззарелли Р.А.А., 2001; Гальбрайх Л.С., 2001; Хитин и хитозан... 2002; Немцев 

С.В., 2006; Максимова С.Н., 2010; Хитин и хитозан... 2010; Гафуров Ю.М., 2011; 

Максимова С.Н. и др., 2017). 

Получение хитозана осуществляется по научно обоснованным технологиям, 

в результате реализации которых могут быть достигнуты дифференцированные 

показатели качества биополимера в зависимости от области и цели его 

практического применения (Хитин и хитозан... 2002; Немцев С.В., 2006; 

Хитозан... 2013). 

К одной из областей деятельности, где возможно использование полезных 

свойств хитозана, относится производство пищевых продуктов, в то числе из 

водных биологических ресурсов. 

При использовании в пищевой промышленности биополимер применяется 

как материал, влияющий на структуру продукта, образующий пленку, как 

загущающий и гелеобразующий агент, эмульгатор, осадитель белков, 

стабилизатор цвета, антимикроный препарат, блокатор жира, ингредиент для 

детского питания. Также он может быть преобразован в новые материалы с 

инновационными свойствами. С точки зрения физиологии питания хитозан 

действует как особое пищевое волокно, которое, в дополнение к типичным 

свойствам этой группы веществ, проявляет слизиобразующие свойства в 
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желудочно-кишечном тракте и помогает более эффективно защищать микробиом. 

Таким образом, этот полиаминосахарид может играть особую роль в контексте 

«персонализировнного питания», что крайне актуально в настоящее время (EFSA, 

2011; GB2760... 2015; International Code, 2019; Wright et all., 2019; Tzereme et all., 

2019; Tang et all., 2020).  

Наиболее важные технологические свойства хитозана, способствующие 

применению его в пищевых целях следующие: сорбционные, барьерные 

(бактерицидные и антиокислительные), лечебно-профилактические, 

структурообразующие. 

Сорбционные свойства хитозана обусловлены его высокой сорбционной 

емкостью. Биополимер обладает избирательной сорбционной способностью и 

более высокими, чем хитин, скоростью и глубиной сорбции. Хитозан выводит из 

организма жиры, желчные кислоты, тяжелые металлы, радионуклиды. Благодаря 

своим сорбционным свойствам биополимер способен стабилизировать эмульсии и 

белки. Хитозан связывает многие пищевые компоненты, не только белки, но и 

фосфаты, пектины, неорганические полиэлектролиты, электролиты, соли кальция, 

ионные эмульгаторы (лецитин), ионы металлов. Одно мономерное звено хитозана 

сорбирует от 2 до 5 молекул воды. Этот поликатион способен защищать 

чувствительные пищевые системы от влаги, например, для обеспечения 

сыпучести порошковых продуктов, а также удерживать воду и пористость в 

хлебных продуктах, поскольку усиливает слабое взаимодействие замораживаемой 

воды с белками (Kerch et al., 2008; Testouri A. Y.E. et all., 2010; Lizhu Y.E. et all., 

2018; Breuer R., 2020).  

Для улучшения сорбционных свойств хитиновых материалов применяют 

различные методы их модификации. Модифицированный хитозан проявляет 

лучшие сорбционные свойства. Эффективно улучшаются сорбционные свойства 

сульфатных, фосфатных, хлоридных, карбокси-метильных и других производных 

хитина и хитозана в сравнении немодифицированными полимерами (Хитин и 

хитозан... 2002; Хитин и хитозан... 2010). 
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Сорбционными свойствами биополимера обусловлена способность хитозана 

блокировать жиры и таким образом проявлять лечебно-профилактические 

свойства. 

Лечебно-профилактические свойства хитозана обусловлены его 

нетоксичностью, высокой биосовместимостью, иммуностимулирующей 

активностью, ранозаживляющим эффектом, антисептическим действием. Хитозан 

воздействует на пораженный участок и локально активизирует защитные ресурсы 

организма. Это объясняет его использование в медицине, где хитозан нашел 

широкое применение в качестве лечебного препарата, основы медицинских 

материалов. Его используют в составе лекарственных средств наружного 

применения для ускорения регенерации ткани при поражении кожи и внутренних 

органов. Предлагается ряд противоопухолевых препаратов на основе хитозана, 

поскольку он способен концентрироваться вокруг раковых клеток и тормозить их 

рост и миграцию. Препараты с хитозаном антисклеротического и антиартрозного 

действия служат для похудения, для связывания и выделения из организма 

холестерина, липопротеинов высокой плотности и других нежелательных 

компонентов обмена веществ, лечения остеопороза, артритов, регенерации 

костной и нервной ткани, оздоровления организма. Находясь в смеси с трудно 

растворимыми лекарствами хитозан улучшает их всасывание и усиливает их 

эффективность, например, антибиотиков, жирорастворимых витаминов, 

стероидов. Биополимер обеспечивает околоклеточный и трансклеточный 

транспорт лекарств, выполняя роль системы переноса.  (Феофилова Е.П., 2002; 

Гамзазаде А.И. и др., 2003; Албулов А.И. и др., 2003; Артюков А.А. и др., 2004; 

Ежова Е.А., 2005; Быкова В.М. и др., 2005; Марквичева Е.А. и др., 2006; 

Степанова А.И. и др., 2006; Куликов С.Н. и др., 2007; Александрова В.А., 2008; 

Кузовников В.В., 2008; Червинец В.Н. и др.2008; Богословская О.А., 2008; 

Максимова С.Н., 2010; Гафуров Ю.М., 2011; Максимова С.Н., Сафронова Т.М., 

Полещук Д.В., 2017; Tang D. et all., 2020).  

Широкий спектр действия хитозана, характерный для адаптогенов, 

определяет его способность регулировать иммунологическую активность 
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организма путем усиления клеточного и гуморального иммунитета (Гафуров 

Ю.М., 2011). 

В мировой и отечественной практике разработан ряд биологически 

активных добавок (БАД) с хитозаном. Содержание хитозана в БАД 

рассчитывается таким образом, чтобы его прием составлял 5-15 г/сутки (Метод. 

реком., 2004). В состав БАД и других лекарственных форм хитозан часто входит 

совместно с другими препаратами. При этом находясь в пищевой системе он также 

проявляет медико-биологическую активность, придавая пищевому продукту 

функциональные свойства (Максимова С.Н., 2012).  

Следует отметить, что сохранить нормальную микрофлору и предотвратить 

заболевания желудочно-кишечного тракта хитозан способен благодаря 

избирательному антимикробному, антигрибковому и антивирусному действию. 

Лечебно - профилактический эффект хитозановых препаратов часто связан с их 

противомикробным действием, то есть с барьерными свойствами (Peter M. G. et 

all., 1992; Kehr F., 2007; Луньков А.П. и др., 2018; Lösche K., 2019). 

Барьерные свойства хитозана, которые оцениваются его антимикробной 

активность и антиокислительным действием были исследованы при решении 

задач, прежде всего, медицины, а также в области ветеринарии, технологии пищи. 

Во многих случаях антимикробная активность хитозана была 

продемонстрирована у бактерий, грибов и дрожжей (Peter M. G. et all., 1992; 

Fujimoto et all., 2006; Rahman M. S., 2007; Gomez-Estaca, J. et all, 2010; Castro S. P. 

M., et all., 2012; Taylor M., 2014; Hassan O. et all., 2017; Richter S., 2020). 

Установлено, что чувствительны к хитозану как грамположительные, так и 

грамотрицательные микроорганизмы, относящиеся к нормальной условно 

патогенной, патогенной и пробиотической микрофлоре. Воздействие хитозана на 

микроорганизмы проявляется в разной степени. В связи с этим различают его 

бактериостатическое и бактерицидное действие (Червинец В.М. и др., 2001; 

Герасименко Д.В. и др., 2004; Бондаренко В.М. и др., 2006; Гамзазаде А.И. и др., 

2006; Степанова Е.А. и др., 2008). 
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Механизм антимикробного действия хитозана на грамотрицательные 

микроорганизмы определяется его электростатической силой. Взаимодействие 

хитозана с липополисахаридами (молекула которых имеет отрицательный заряд) 

наружной мембраны микроорганизмов приводит к нарушению ее целостности и 

снижению ее защитной функции. Хитозан, нейтрализуя токсическое действие 

липополисахаридов, в то же время сохраняет их иммуностимулирующую 

активность. Действие на грамположительные микроорганизмы является 

результатом взаимодействия хитозана с тейхоевыми и липотейхоевыми 

кислотами, также имеющими отрицательный заряд и расположенными в 

клеточной стенке. В результате электростатического взаимодействия между 

тейхоевыми кислотами и хитозаном происходит процесс деградации клеточной 

оболочки. По другой теории хитозан проникает в ядро микроорганизма, 

вмешивается в синтез белков с ДНК и приостанавливает синтез матричной РНК 

(Ермак И.М. и др., 2005; Горбач В.И. и др., 2008; Куликов С.Н. и др., 2008; Хитин 

и хитозан... 2010). 

Уровень антимикробной активности для хитозана различной молекулярной 

массы показан на большом статистическом материале – восьми разновидностях 

хитозана с ММ от 26 до 600 кДа и 145 видах микроорганизмах, выделенных из 

слизистой оболочки желудочно - кищечного тракта больных (Червинец В.М., 

2008). При этом механизм влияния молекулярной массы хитозана на его 

антимикробную активность имеет различное толкование. Антимикробная 

активность высокомолекулярного хитозана объясняется увеличением количества 

аминогрупп, которые усиливают его связь с микробной клеткой и затрудняют 

диффузию в нее питательных веществ. Низкомолекулярный хитозан способен 

проникать через клеточную стенку и взаимодействовать с нуклеиновыми 

кислотами и нарушать тем самым функционирование клетки. Низкие 

молекулярные массы хитозана показывают высокий эффект против Rhizopus 

stolonifera, Botrytis cinera и Penicillum expansum в то время как 

высокомолекулярный хитозан оказывает больший эффект на F. oxysporum, 

Alternatia soloni и Valsa mali. Результаты исследований показывают линейную 
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зависимость противогрибкового эффекта от молекулярной массы хитозана. При 

этом механизм антимикробного действия хитозана со средней молекулярной 

массой недостаточно исследован (Хитин и хитозан... 2010; Guo Z. et al., 2006; Al-

Hetar M.Y. et all., 2011; Ing L.Y. et all., 2012; Alfaro-Gutierrez I.C., et all., 2014; 

Hassan О. et all., 2017). 

Минимальная пороговая концентрация хитозана, при которой не 

наблюдается рост микроорганизмов, зависит от вида микроорганизма и его 

молекулярной массы. Пороговая концентрация высокомолекулярного хитозана 

колеблется от 0,0025 до 0,03 %, низкомолекулярного – от 0,0005 до 1 % (Gorbach 

V.I. et all., 1994; Герасимов Д.В. и др., 2004; Максимова С.Н. и др., 2017). 

Антимикробная активность хитозана пропорциональна содержанию 

хитозана. Установлено, что в зависимости от концентрации хитозана (от 0,5 до 

2,0 %) достигается 80 % специфического ингибирования роста Aspergillus spp 

(Dewi R. et all., 2018). Исследователи описывают факторы внешней среды, 

влияющие на барьерные свойства хитозана. Кислотные значения рН и высокая 

температура увеличивают его антимикробный эффект (Li X-F. et all., 2008; Meng 

X. et all., 2010; Castro S. P. M.  et all., 2012). 

Установлено, что на антимикробный эффект хитозана влияет степень 

дезацетилирования. Чем выше степень дезацетилирования, тем эффективнее 

противомикробный эффект. Например, у хитозана с молекулярной массой (ММ) 4 

кДа увеличение степени дезацетилирования с 55 до 85 % приводит к росту 

погибших микроорганизмов у E. Coli в 2, а у Bifidobacterium в 3 раза. При этом 

известно, что антимикробные свойства хитозана не зависят от плотности их 

популяции и физиологического состояния микроорганизмов (Герасименко Д.В., 

2004; Pandey P. et all., 2018). 

Известен бактерицидный эффект хитин-минерального комплекса, 

полученного электрохимическим путем (Хизитэл) по отношению к тест-культуре 

E. coli штамм 2339 и его отсутствие у хитозана (Хитозанэл) (Куприна Е.Э., 2007). 

Доказано специфическое ингибирующее действие хитозана по отношению к 

S. aureus и E. Coli (Kehr F., 2007). 
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Хитозан ингибирует синтез нуклеиновых кислот у грибов. 

Фунгистатическая активность связана с прямым взаимодействием поликатиона с 

отрицательно заряженной поверхностью клеточных мембран (Boller T, 1986; 

Shahidi F. et all, 1999; Algam S.A.E. et all., 2010; Hassan O. et all., 2017; Pandey P. et 

all., 2018). 

Следует отметить, что антибактериальное действие хитозана соответствует 

действию сорбиновой кислоты (сорбата), пропионовой кислоты (пропионата), 

уксусной кислоты (ацетата) или этанола (Nieburg O., 2013). При этом биополимер 

обладает преимуществом перед другими консервантами, поскольку при 

подавлении патогенной и условно патогенной микрофлоры он не нарушает 

нормальный биоценоз. Именно поэтому очевидна целесообразность его 

применения в пищевой технологии.  

Бактерицидное действие хитозана установлено при хранении различных 

видов пищевых продуктов, в которых хитозан используется в виде пленок, 

защищающих, например, поверхность плодов и овощей. Такие пленки играют 

роль микробного фильтра, что в целом способствует продлению сроков хранения 

растительного и животного сырья (Магомедова О.В. 2005; Красавцев Е.В. и др., 

2006; Нудьга Л.А. и др., 2008; Lösche K., 2012; Breuer R., 2020; Richter S., 2020). 

Съедобное покрытие на основе хитозана предотвращает потемнение фруктов, 

блокируя активность ферментов, оказывает антимикробную активность (Marshal 

M. M., et all., 2000). В настоящее время антимикробное действие хитозана 

вызывает повышенный интерес в хлебопекарном секторе (Ghoshai G. et all., 2018; 

Gusmao T., et all., 2019). В технологии продуктов из ВБР (сушеных, соленых, 

кулинарных) показана антимикробная активность полимера. Антимикробные 

свойства низконцентрированных растворов высокомолекулярного хитозана в 

0,5 %-ной уксусной кислоте успешно применяют при глазировании 

сыромороженой и варено-мороженой продукции из крабов с целью продления 

сроков хранения и замедления ферментативного потемнения мяса, а пленки на 

основе биополимера использовали как защитное покрытие для рыбных продуктов 

(Пат. РФ № 2297151, 2007; Максимова С.Н., 2010; Tayel, A. A., 2016). 
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Антиокислительные свойства хитозана изучены в меньшей степени, чем 

антимикробные. Однако установлено, что биополимер является 

бифункциональным барьерным средством. Поскольку хитозан может 

взаимодействовать с активными формами кислорода, он способен проявлять 

антиокислительную активность в пищевых продуктах (Суровцева Е.В., 2010; 

Максимова С.Н. 2012). 

Химическая структура и способность цепи хитозана к деструкции под 

действием гидроксильных радикалов и взаимодействию с активными формами 

кислорода позволяют ему выполнять функции антиокислителя. Рассматривается 

различный механизм антиокислительного действия хитозана: восстановление 

радикалов, хелатирование металлов, блокирование реакционноспособных групп 

жирных кислот. 

Отсутствует однозначное толкование влияния ММ хитозана на его 

антиокислительные свойства. То же касается и степени дезацетирования (СД): 

хитозаны с различной СД показывают одинаковую антиокислительную 

активность. Однако усилить эту активность можно путем введения 

дополнительных групп атомов или фрагментов молекул, способных к участию в 

свободно-радикальных реакциях. Антиокислительные свойства хитозана в 

составе БАД могут быть увеличены за счет наличия переходных металлов: Zn, Cu, 

Ni, Fe. Доказана антиоксидантная активность хитозана при нанесении его на 

поверхность продукта (Шевцова О.И., 2000; Park P., Kim S., 2004; Корягин А.С. и 

др., 2006; Максимова С.Н. и др., 2017). 

Приведенные сведения о барьерных (антимикробных и антиокислительных) 

свойствах хитозана убедительно свидетельствуют о перспективности его 

использования в холодильной технологии ВБР. Следует отметить, что в большей 

степени исследовано барьерное действие пленок из хитозана, которые способен 

образовывать этот биополимер в силу своих структурообразующих свойств. 

Структурообразующие свойства хитозана обусловлены его способностью 

образовывать надмолекулярные кристаллические структуры. Этот биополимер 

образует гели, пленки, волокна, частицы различных форм, в том числе 
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сферической (Вихорева Г.А., Гальбрайх Л.С., 2002; Нудьга Л.А. и др., 2003; 

Миронов А.В. и др., 2006). 

Для практического применения надмолекулярных структур хитозана 

используют ряд способов, которые улучшают их структурно-механические 

свойства и оказывают положительное влияние на характеристику гелей. К 

наиболее эффективным способам относят процессы сшивки хитозана с 

химическими агентами и получения полиэлектролитных комплексов хитозана 

(поликатиона) с другими полимерами (полианионами). 

Первый способ сшивки хитозана осуществляется при помощи химических 

соединений (например, глутарового альдегида), которые способны 

взаимодействовать с хитозаном, повышать устойчивость надмолекулярных 

структур полимера, способствуя формированию в их мембранах стабильных 

каналов для транспорта целевых веществ. 

Второй способ получения полиэлектролитных (или 

интерполиэлектролитных) комплексов (ПЭК) хитозана позволяет получить новый 

продукт, образованный электростатическим притяжением разноименно 

заряженных полимеров. При взаимодействии природных биополимеров в реакции 

кроме электростатических сил участвуют и водородные связи, поэтому 

образование ПЭК является необратимым процессом (Нудьга Л.А. и др., 2003; 

Лосев Н.В., Липатова И.М., 2008; Максимова С.Н. и др., 2017). 

Как было отмечено выше, важным свойством хитозана, которое нашло 

широкое практическое применение, является способность полимера образовывать 

пленки. 

Свойства пленок зависят от многих факторов, в том числе от степени 

кристалличности хитозана, его молекулярной массы (ММ), концентрации 

полимера, способов получения пленок. К одному из наиболее показательных 

свойств пленок относится их поведение по отношению в воде – набухание 

(Меркович Е.А. и др., 2001; Вихорева Г.А., Гальбрайх Л.С., 2002). 

В зависимости от цели применения пленок их свойства модифицируют 

различными способами: применением перед формованием смешанных по составу 
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растворителей хитозана; введением наполнителей (например, кварцевый песок) и 

сшивающих агентов, бактерицидных соединений (наночастиц серебра); 

термообработкой и др. В процессе длительного хранения происходит изменение 

свойств хитозановых пленок. Максимальные изменения происходят в начальный 

период хранения (первые 50 суток), когда снижаются количество азота 

аминогрупп, уровень уксусной кислоты, уменьшается растворимость пленок. По 

истечении трех лет хранения хитозан в пленках практически полностью 

превращается в хитин, что не ухудшает деформационно-прочностных 

характеристик пленок и позволяет их хранить длительное время (Вихорева Г.А. и 

др., 2001; Харенко Е.А. и др., 2003; Нудьга Л.А. и др., 2003; Нудьга Л.А. и др., 

2008; Широкова Л.Н. и др., 2008). 

В составе пленок хитозан обеспечивает механическую стабильность, дает 

прозрачность, обеспечивает нетоксичность, создает барьерный эффект и делает 

пищу более устойчивой к микробным атакам (Gomez-Estaca, J. et al, 2010; 

Mendesa J.F. et all., 2016; Goller T. D., 2017; Thomas M. et all., 2018; Ramos O. L. et 

all., 2019; Richter S., 2020).  

Наиболее эффективный способ повышения эксплуатационных 

характеристик пленок, волокон и частиц состоит в применении для этой цели 

ПЭК хитозана с полианионами, например, с альгинатом натрия. 

Из числа морских полианионов наиболее широко используются 

гидроколлоиды - агар, агароиды, альгинаты, каррагинаны, которые применяются 

в пище как студнеобразующие, эмульгирующие, стабилизирующие компоненты, 

обладающие физиологической активностью. 

К морским полисахаридам, помимо широко известных, применяемых в 

пищевой промышленности и перечисленных выше, относят: фурцелларан, 

порфиран, маннан, фукоидан, манит. 

Природным источником их служат водоросли (бурые и красные) и травы 

(зостера и морской лен). К основным видам бурых водорослей, имеющим 

промысловое значение, относят циматеру, костарию и ламинарию. Основным 
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промысловым объектом среди бурых водорослей является ламинария японская 

(Суховеева М.В., Подкорытова А.В., 2006). 

К полисахаридам бурых водорослей относят ламинарин (линейный 

полисахарид). Однако среди всех получаемых полисахаридов из морских 

водорослей самая большая доля приходится на альгинаты (Кадникова И.А., 2008). 

Альгинат натрия -  полисахарид морских растений, состоящий из остатков 

D-маннуроновых и L-гулуроновой кислот, являющийся производными 

альгиновой кислоты. Альгиновая кислота является полимером α-маннуроновой и 

L-гулуроновой кислот (соотношение их в водоросли 0,87:1,96) (Нечаев А.П., 

2004).  

Альгинат натрия как пищевая добавка применяется в пищевых системах 

уже более 70 лет (Аминина Н.М., Кадникова И.А., 2005).  

Альгиновые кислоты входят в состав бурых водорослей в количестве от 8 

до 37 %. Выход альгината натрия из сухой двухлетней ламинарии японской 

составляет 20-25% (Подкорытова А.В., Шмелькова Л.П., 1983; Богданов В.Д., 

Сафронова Т.М., 1993; Кадникова И.А., 2008). 

Альгиновая кислота, как большинство природных полимеров, не способна 

растворяться в воде. Для увеличения растворимости используют соединения 

альгиновой кислоты и ряда солей. Хорошо растворяясь в воде соединения 

альгината магния, калия и натрия образуют вязкие растворы. Альгинаты при 

растворении в воде проявляют свойства коллоидов. Растворы альгинатов почти не 

обладают вкусом, цветом и запахом. Альгинатные гели устойчивы к действию как 

низких, так и высоких температур, что выгодно отличает их от гелей агара, 

желатина, каррагинана и др. Важно отметить, что они сохраняют свои свойства 

при нагревании, охлаждении, замораживании и последующем размораживании. 

Альгинаты растворимы в холодной и горячей воде, в горячих растворах сахара, не 

растворимы в солевых растворах. Кислотный альгинатный гель мягкий и 

тиксотропный.  Образование геля альгината происходит при рН ниже 4 или в 

присутствии ионов кальция (Са2+). Растворы альгината имеют низкую вязкость 

при рН выше 5,5 и высокую – при рН ниже 5,5. Пределы растворимости 
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альгинатов 0–80 %. Кальциевый гель ломкий, термонеобратимый, прочность его 

увеличивается с ростом концентрации ионов Са2+ и при снижении рН до 3,6 и 

ниже механизм образования альгинатных гелей включает совместное связывание 

ионов кальция между расположенными в одну линию лентами полигулуроната 

(Кизеветтер И.В., и др., 1981; Подкорытова А.В., Шмелькова Л.П., 1983; Богданов 

В.Д., Сафронова Т.М., 1993; Аминина Н.М., Кадникова И.А., 2005). 

Альгинат натрия представляет собой порошок от светло-коричневого до 

темно-коричневого цвета или пластинки неправильной формы, имеет (в %) 

влажность не - более 18; зольность - не более 29; содержание солей - не более 4,5; 

веществ, не растворимых в горячей воде - не более 0,5 (Кизеветтер И.В., 1966).  

В пищевой технологии альгинаты применяют, как правило, в количестве 

0,004-7,000 %. Потребление альгината натрия лимитируется от 2 до 6 г в сутки. В 

качестве пищевых добавок используются альгиновая кислота и альгинаты калия, 

кальция и натрия (Метод. реком., 2004). 

Наиболее широко альгинаты применяются в пищевой промышленности в 

качестве структурообразователей: студнеобразователей, эмульгаторов, 

стабилизаторов, желирующих и влагоудерживающих веществ, при этом сфера 

использования их постоянно расширяется. Известно применение альгината 

натрия в мясных, рыбных, молочных и кондитерских продуктах. Добавление 0,1–

0,2 % альгината натрия в соусы, майонезы, кремы улучшает их взбиваемость, 

однородность, стабильность при хранении. Введение 0,1–0,15 % альгината натрия 

в варенье и джемы предохраняет их от засахаривания и загущения. При внесении 

альгинатов в состав напитков в продукте не выпадает осадок. Альгинат натрия 

используется для улучшения и ускорения растворения сухих порошкообразных и 

брикетированных пищевых продуктов (растворимые кофе и чай, 

порошкообразное молоко, кисели и т. д.). Альгинаты используются для 

приготовления гранул и капсул, содержащих жидкие пищевые продукты. 

Альгинаты применяются для приготовления формованных рыбных продуктов — 

аналогов рыбного филе, колбасных изделий. Водные растворы солей альгиновой 

кислоты используют для глазирования мороженых продуктов: филе мяса, рыбы и 
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морских беспозвоночных животных (Филлипс Г.О., Вильямс П.А., 2006; 

Кадникова И.А., Талабаева С.В., 2006; Пархутова И.И., 2012; Чмыхалова В.Б., 

2012). 

Особенно быстро росло потребление альгината для приготовления 

сливочного мороженого, которому он придает нежную консистенцию, 

желательную, равномерную текстуру и значительно увеличивает стабильность 

при хранении (Levis G. et all., 1988; Moe S.T. et all., 1995). 

В связи с тем, что альгинаты двух- и многовалентных катионов металлов не 

растворяются в воде, их используют для получения защитных покрытий и пленок 

как в пищевой, так и в медицинской промышленности.  

Продолжаются исследования по использованию альгинатов в медицине. 

Разработано первое отечественное покрытие на раны и ожоги – «Альгипор», 

заживляющее раны, ожоги и язвы, снижающее их инфицирование. В этом случае 

используется обволакивающее действие водорастворимого альгината, что 

способствует значительному ослаблению болевых рефлексов. Растворимые 

альгинаты совершенно безвредны для организма человека. Их 1 %-ные растворы 

нейтральны, обладают антимикробными и другими фармакологическими 

свойствами. В связи с этим широкое применение альгинаты получили и в других 

отраслях промышленности, прежде всего фармацевтической. В фармацевтической 

промышленности альгинат натрия применяется как стабилизатор структуры и 

средство, усиливающее действие лекарственных препаратов, а также для 

покрытия таблеток оболочкой (Якубович С.Я. и др., 1987; Подкорытова А.В., 

2001; Аминина Н.М., 2002). 

В фармакологической практике используются различные виды альгинатов. 

В виде водных растворов альгинаты назначаются как антацидные и 

противораздражающие средства. Препараты альгиновой кислоты, а также 

комбинации альгинатов и антацидных средств применяются для профилактики 

желудочного рефлюкса и устранения изжоги. Альгинаты удерживают основную 

облигатную микрофлору кишечника, подавляют деятельность факультативных 

микроорганизмов (стафилококки, грибы рода кандида). Клинические испытания 
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альгината натрия (БАД Альгилоза) показали значительный терапевтический 

эффект при лечении гастроэзофагеальных рефлексов и других желудочно-

кишечных заболеваний (Подкорытова А.В, 2001; Аминина Н.М., 2002; Герасимов 

Д.В., и др. 2004). 

Известны данные о липид-нормализующих свойствах альгинатов. Были 

проведены эксперименты, подтверждающие, что альгинатные препараты 

снижают содержание уровня холестерина в крови, обладают антиоксидантным и 

спазмолитическим действием, иммуностимулирующими способностями, 

проявляют антимикробную, противогрибковую активность даже в 

незначительных концентрациях (Чмыхалова В.Б., 2012). 

Одним из интересных и перспективных свойств альгинатов является их 

способность связывать в организме тяжелые металлы и радионуклиды и выводить 

их из организма. Доказано, что альгиновая кислота способна связывать и 

выводить из организма человека тяжелые металлы, стронций, барий, свинец и их 

изотопы, не нарушая при этом кальциевого обмена в организме. Связывающая 

активность альгинатов в несколько раз выше, чем у многих применяемых в 

настоящее время энтерсорбентов (Подкорытова А.В, 2001; Тунакова Ю. А., 2011). 

Таким образом, альгинат натрия является наиболее востребованным в 

пищевой промышленности полисахаридом - полианионом морского 

происхождения, поскольку обладает комплексными свойствами, являясь 

одновременно и универсальной технологической пищевой добавкой, барьерным 

средством, и биологически активной добавкой к пищевым продуктам. Следует 

особенно отметить устойчивость альгинатов к действию низких температур, 

свидетельствующую о перспективности применения его в холодильной технологии. 

 

1.3 Потенциал полиэлектролитного комплекса хитозана и альгината натрия 

в холодильной технологии водных биологических ресурсов 

 

Как было отмечено выше, хитозан способен к образованию ПЭК с другими 

полиионами, в том числе с альгинатом натрия. Образование комплекса 
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осуществляется за счет связей между положительными аминогруппами хитозана 

и отрицательно заряженными группами полианиона, при этом сополимеры 

способны повышать свои полезные свойства. Фундаментальные исследования 

хитозана в области комплекообразования с альгинатом натрия могут иметь 

важное прикладное значение. Перспективы применения ПЭК хитозана и 

альгината натрия в холодильной технологии также обусловлены практикой 

применения его в других технологиях продуктов из ВБР (Максимова С.Н., 2010). 

Строение и свойства ПЭК зависят от природы и структуры сополимеров и 

условий их взаимодействия: ионной силы, рН, температуры, продолжительности 

процесса, концентрации и соотношения объемов растворов сополимеров. 

На процесс образования ПЭК с участием хитозана влияет значительная 

часть его характеристик – конформация молекул, молекулярная масса, степень 

дезацетилирования, степень полидисперсности, последовательность 

расположения в молекуле аминных и ацетамидных групп. При высокой 

молекулярной массе хитозана, находящегося в избытке во время реакции с 

сополимером, образуется осадок ПЭК, состоящий из крупных частиц. ПЭК может 

не образовывать осадка в случае, когда сополимеры находятся в таком 

количественном соотношении, которое обеспечивает полную нейтрализацию их 

зарядов. 

Образование комплекса осуществляется за счет солевых связей между 

аминогруппами хитозана и отрицательно заряженными группами полианионов, 

которые даже в системах сложного состава опознают противоион и реагируют 

друг с другом: 

 

Ионные реакции в начальный период протекают с большой скоростью, и 

случайные межмолекулярные контакты приводят к возникновению двухцепочных 
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комплексов с чередующимися упорядоченными участками (А) и дефектными 

звеньями в виде петель (В), образованными разобщенными звеньями 

полиэлектролитов: 

 

Линейные комплексы, резко изгибаясь по местам дефектов (петель), 

образуют свернутые глобулы. Возникающая структура устойчива во времени, что 

обеспечивает стабильность образовавшихся частиц. Упорядоченные звенья ПЭК 

гидрофобны, они ограничивают способность комплекса к сорбции воды и 

определяют их нерастворимость. Дефектные звенья обладают гидрофильными 

свойствами, что обусловливает хорошее набухание ПЭК в воде (Тюпенко Г.И. и 

др., 2001; Вихорева Г.А., Гальбрайх Л.С., 2002; Рашидова С.Ш. и др., 2003; 

Ильина А.В., Варламов В.П., 2005). 

 На количество образующегося ПЭК влияет соотношение исходных 

полимеров, значение которого для конкретных сополимеров индивидуально 

(таблица 1.1). 

Таблица 1.1 - Выход ПЭК состава хитозан – альгинат натрия в зависимости от 

соотношения полимеров 

Соотношение, 

моль/моль 

pH 

смеси 

Оптическая 

плотность 

Выход ПЭК,  

% суммы  

полимеров 

Содержание 

хитозана  

в ПЭК, % хитозан альгинат  

натрия 

0 1 5,85 0,04 0 0 

0,25 1 3,6 0,29 24,14 8,54 

0,50 1 3,45 0,285 98,63 6,61 

1 1 3,3 0,56 61,16 38,61 

1 0,5 3,15 0, 39 43,87 71,64 

1 0,25 3,05 0,33 43,3 0 

1 0 2,90 0,03 0 0 

Обозначение «0» – ПЭК не образовывался  
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Гранулообразующая способность хитозана нашла применение для 

капсулирования биологически активных соединений, поскольку позволяет 

регулировать проницаемость оболочки частиц и кинетику выделения целевых 

веществ (Ильина А.В., Варламов В.П., 2005; de Vrese M. et all., 2007; Степанова 

Е.А. и др., 2008). Биологически активные вещества, иммобилизованные в ПЭК, 

относятся к разным классам соединений. Так, роль транспорта лекарств в 

организме хитозан осуществляет, в основном находясь в составе 

полиэлектролитных комплексов с другими полимерами. В данном случае 

выполняются задачи как защиты активного вещества от повреждающего действия 

окружающей среды, так и постепенного высвобождения его из микрокапсул 

(Жоголев К.Д., 2001). 

Важно отметить, что образованные комплексы обладая уникальными 

свойствами сохраняют функциональные особенности своих компонентов, 

описанные в гл.1.2. 

Получение водорастворимых ПЭК с использованием хитозана заслуживает 

внимания как способ расширения области использования полимера. Изучение 

ПЭК, образованных с участием морских полисахаридов, связано с решением 

прикладных задач, где необходимы материалы с новыми свойствами.  

Полианионитами в составе комплекса с хитозаном в проведенных ранее 

экспериментальных исследованиях служили альгинат натрия, альгиновые 

материалы в виде ламинарии, ДНК и нуклеиновые продукты ее гидролиза. 

Исследования проводились на продуктах, изготовленных из ВБР (Богданов В.Д., 

1993; Полещук Д.В., 2015; Максимова С.Н. и др., 2017). 

Экспериментально полученные медико–биологические показатели 

свидетельствуют о выраженном липотропном действии продуктов с ПЭК 

исследованного состава и положительном влиянии его на характеристики 

липидного обмена. Данный факт можно объяснить явлением синергизма, которое 

проявляют индивидуальные сополимеры, и которое часто применяется в пищевой 

технологии при использовании добавок (Быканова Д.Н., 2010; Максимова С.Н. и 

др., 2017). 
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Как показали экспериментальные исследования, известное ранее влияние 

хитозана и альгината натрия на структурно - механические свойства пищевых 

систем, присуще так же и их ПЭК. Такая коррекция структурно механических 

свойств наблюдалась в консервированном крабовом паштете «Здоровье», в состав 

которого входил комплекс – увеличились влагоудерживающая способность, 

предельное напряжение сдвига в продукте. На основе ПЭК хитозана с альгинаом 

натрия получены сферолиты, обладающие заданными характеристиками (форма, 

морфология, прочность), пролонгированным сроком хранения, которые нашли 

применение в технологии аналога черной икры (Сафронова Т.М., Максимова 

С.Н., Вахрушев А.И. и др., 2010; Максимова С.Н., 2012, Максимова, С.Н., 

Полещук, Д.В., Пономаренко, С.Ю. и др. 2018). 

При разработке сушеных листов из ламинарии с хитозаном были 

использованы свойства ПЭК (катионит – хитозан, анионит – не экстрагированные 

из водоросли полисахариды), которые обеспечили оптимальные структурно-

механические свойства продукта, необходимые в процессе формирования изделий 

(роллов), и сохранение прочностных характеристик во время стерилизации 

консервов (Максимова С.Н., 2010; Максимова С.Н. и др., 2017). 

Экспериментально установлено, что присутствие ПЭК состава хитозан–

альгинат натрия способствовало значительному снижению интенсивности 

вяжущего вкуса в продуктах с равнозначным содержанием хитозана  (Максимова 

С.Н., Сафронова Т.М., Суровцева Е.В., 2017). 

Получены отдельные сведения о некотором преимуществе ПЭК хитозана и 

альгината натрия по сравнению с индивидуальными полимерами при оценке 

фактора их влияния на относительную биологическую ценность пищи в 

технологии аналогового продукта «Крабовые палочки», которая у образца с ПЭК 

превышает идентичный показатель у образца с хитозаном на 10 единиц 

(Максимова С.Н., Суровцева Е.В., Вахрушев А.И., 2008). 

Представленные результаты исследований позволяют оценить 

превосходящее по сравнению с индивидуальными сополимерами влияние 

полиэлектролитного комплекса на структурно-механические, барьерные 
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(антимикробные и антиокислительные) свойства пищевой среды из ВБР, в свою 

очередь зависящие от химического состава продукта и условий его обработки, в 

том числе при низких температурах. 

Таким образом, за последние годы можно наблюдать значительный рост 

научной и прикладной работы, связанной с морскими полисахаридами хитозаном 

и альгинатом натрия. Этот рост соответствует увеличению знаний о новых 

многофункциональных свойствах и возможностях применения этих 

биополимеров, подтверждающих их инновационный потенциал.  

Приведенные сведения обосновывают целесообразность использования 

морских полисахаридов и комплексов на их основе в холодильной технологии 

продуктов из ВБР, при совершенствовании которой следует отметить, что 

низкотемпературная обработка хитозана жидким азотом не влияла на способность 

его образовывать ПЭК с альгинатом натрия и на свойства полученного комплекса 

(Максимова С.Н., 2012). 

Однако для применения морских полисахаридов в технологии ВБР, 

предполагающей использование низких температур (при охлаждении и 

замораживании), необходимо исследовать рациональные характеристики, 

концентрации хитозана и альгината натрия, их полиэлектролитных комплексов, 

растворов и охлаждающих сред на их основе, которые влияют на 

органолептические свойства и микробиологические показатели готовой 

продукции. 
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2 МЕТОДОЛОГИЯ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В диссертационной работе выполнялись теоретические, аналитические и 

экспериментальные исследования по обоснованию и совершенствованию 

холодильной технологии водных биологических ресурсов с использованием 

морских полисахаридов. 

Научно-исследовательские работы проводились в период с 2016 по 2020 гг. 

в лабораториях Учебно-лабораторного комплекса Института пищевых 

производств (УЛК ИПП) ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»; на базе ФГБНУ «ТИНРО-

центр» (Приложение А); на базе Научно-производственного департамента 

марикультуры ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» (Приморский край, Хасанский район, 

п. Славянка, бухта Северная); на базе производственного цеха ООО «Прилив» 

(Николаевский район, село Оремиф); на базе производственного цеха ООО ПКФ 

«Южно-Курильский рыбокомбинат», сейнер-траулер «Асбьорн» (Сахалинская 

область, остров Кунашир, п. Южно- Курильск) (Приложение Б). 

Работа осуществлялась в рамках научных исследований по 

государственному заданию Федерального агентства по рыболовству НИР № 

709/2018 «Совершенствование холодильной технологии продукции из сардины 

тихоокеанской (иваси)» и по гранту конкурса научных работ молодых ученых 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» НИР № 680/2017 «Совершенствование технологии 

охлаждения рыбы с использованием хитозана и его полиэлектролитного 

комплекса». 

 

2.1 Методология исследования 

 

Методологическую основу исследований составил системный подход, 

обеспечивающий комплексное рассмотрение и совершенствование холодильной 

технологии водных биологических ресурсов с использованием морских 

полисахаридов и гарантией качества продукта в пролонгированном хранении, а 

также применением современных методов исследования. Методология 
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представлена программно-целевой моделью исследования (рисунок 2.1) и 

отражает характеристику предмета, объекта исследования, а также материалов и 

методов, используемых в работе. Представленная на рисунке 2.1 программно-

целевая модель наглядно иллюстрирует взаимосвязанные шесть этапов научных 

исследований по теме диссертационной работы. 

На основании анализа литературных источников по теме исследования 

обоснованы актуальность и практическая направленность научных исследований 

совершенствования холодильной технологии водных биологических ресурсов 

путем использования морских полисахаридов в составе охлаждающей среды, 

обеспечивающих максимальное сохранение качества готовой продукции и ее 

пролонгированное хранение. 

Объект исследований – продукт во времени на этапах: обоснование 

актуальности – выбор сырья – холодильная технология – хранение.  

Предмет исследований – использование свойств морских полисахаридов 

хитозана и альгината натрия как основы охлаждающей среды вариабельного 

состава, обеспечивающее получение охлажденной и мороженой продукции из 

ВБР высокого качества и пролонгированного хранения. 
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Рисунок 2.1 – Программно-целевая модель исследования 
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2.2 Материалы исследований 

 

Выбор материалов для диссертационных исследований по 

совершенствованию технологии охлаждения водных биологических ресурсов 

основывался на необходимости полно и объективно экспериментально 

обосновать увеличение срока годности охлажденной продукции из сырья водного 

происхождения. В связи с чем были взяты рыбы, существенно различающиеся 

химическим составом (прежде всего, содержанием жира) и консистенцией 

мышечной ткани: корюшка и сардина тихоокеанская. 

Основным материалом в диссертационной работе при совершенствовании 

технологии охлаждения были взяты в качестве сырья корюшка (зубастая), 

обитающая в Охотском море, сардина тихоокеанская (иваси), выловленная в 

Тихом океане, и трепанг, выращенный в условиях марикультуры в Приморском 

крае. 

 Выбор корюшки как экспериментального объекта определялся тем, что 

указанная рыба на Дальнем Востоке традиционно реализуется в оптовой и 

розничной сети в охлажденном виде и пользуется большим спросом у населения, 

поскольку характеризуется не только полноценным химическим составом, но и 

высокими органолептическими характеристиками (ароматом, вкусом), 

свойственными только этой рыбе. Совершенствование существующей технологии 

охлаждения корюшки нацелено на пролонгирование сроков ее годности и 

реализации в охлажденном виде при сохранении качества. 

Корюшка зубастая азиатская дальневосточная - Osmerus mordax dentex в 

теплое время года обитает в море, на прибрежном мелководье. Держится 

разреженно, обычно на глубинах менее 100 м. Для нереста зубастая корюшка 

заходит в реки в марте-апреле. Добывается в основном во время нерестового хода. 

Мышечная ткань корюшки содержит макро- и микроэлементы (в мкг %): K – 380-

390, Р – 200-250, Са – 60-90, Мg – 18-25, Fe - 0,7-1,0, а также Co, Mn и Zn (Дацун 

В. М. и др. 2018). 



48 
 

Корюшка – сырец, используемая в качестве сырья в настоящей работе, 

соответствовала требованиям ТУ 9240-069-33620410-05, «Рыбы корюшковые и 

песчанковые - сырец». 

Выбор сардины тихоокеанской (иваси) как основного материала в 

диссертационной работе при совершенствовании технологии охлаждения и 

замораживания определялся её биохимическими особенностями, приводящими к 

проблемам при ее промышленной переработки. Прежде всего, следует отметить 

высокое содержание в сардине жира (до 30 %) и высокую активность 

протеолитических ферментов тканей и внутренних органов (до 5,3 условных 

единиц при рН 6,0), что в условиях холодильного хранения может привести не 

только к размягчению консистенции мяса, но и к окислению липидов, 

следовательно, снизить качественные характеристики готовой продукции из 

данного сырья (Ярочкин А.П. и др., 2015). Отдаленность промысла данного 

объекта от мест промышленной переработки, отсутствие возможности в условиях 

моря осуществлять выпуск готовой к употреблению продукции обуславливают 

необходимость совершенствования способов ее сохранения до технологической 

обработки, прежде всего, с использованием приемов холодильной технологии.  

 Сардина тихоокеанская – Sardinopsmelanostictus представляет интерес не 

только особенностями химического состава. По данным Росрыболовства, объемы 

вылова сардины (иваси) увеличиваются с каждым годом: в 2016 году составляли 4 

392,7 тыс.т., в 2017 году – 8 855,5 тыс.т., в 2018 году – 19 169,1 тыс.т., в 2019 году 

– 49 487,8 тыс.т. Траловые съемки также позволили сделать вывод об увеличении 

популяции сардины в тихоокеанских водах. В настоящее время наблюдается 

новый подход, который продлится по прогнозам до 2030 года (Официальный сайт 

Правительства Приморского края...: https://www.primorsky.ru), что вызывает 

необходимость промышленного освоения столь значительного объема 

рассматриваемого ресурса. 

Получение из данного объекта морского промысла высококачественной 

пищевой продукции (преимущественно соленой) на береговых предприятиях 

https://www.primorsky.ru/
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является важной и сложной технологической задачей, с учетом, что сырьем в 

роизводстве, как правило, служит мороженая рыба (Максимова С.Н. и др., 2019). 

Все вышесказанное обосновывает целесообразность выбора сардины 

тихоокеанской (иваси) в качестве основного материала в диссертационной работе 

при совершенствовании холодильной технологии (Максимова, С.Н., 

Пономаренко, С.Ю., Суровцева, Е.В., 2018). 

 Сардина тихоокеанская (иваси) – сырец, используемая в научных 

исследованиях, соответствовала требованиям ТУ 9242-371-00472012-2015 

«Сардина иваси сырец».  

Трепанг дальневосточный был выбран в качестве сырья при 

совершенствовании технологии охлаждения как высокоценный в биологическом 

аспекте и денежном эквиваленте представитель водных биоресурсов. В настоящее 

время этот ценный морской объект и продукция из него импортируется из КНР. 

При этом на Дальнем Востоке РФ уделяется большое внимание выращиванию 

трепанга в условиях марикультуры, что приводит к необходимости 

аккумулирования этого ценного ресурса. 

Дальневосточный трепанг - Apostichopus japonicas ценится, прежде всего, 

наличием тритерпеновых гликозидов и аминосахаров, которые обладают 

противоопухолевой, цитостатической, иммуномодулирующей, гомолитической и 

антигрибковой активностью и применяются при лечении сердечно - сосудистых 

заболеваний и злокачественных образований. Известно, что охлаждение как 

способ консервирования трепанга позволяет максимально сохранить его полезные 

нативные свойства. В связи с чем актуальным и целесообразным является 

разработка и использование новых технологических приемов, позволяющих 

максимально сохранить биологическую ценность трепанга до переработки его на 

пищевую продукцию или БАД (Ким, А.Г., Пономаренко, С.Ю. и др. 2017; 

Максимова С.Н., Пономаренко С.Ю. и др., 2017), а использование биополимеров 

морского происхождения (хитозана и альгината натрия) оправданным как с 

экономической точки зрения, так и с учетом их биологической активности. 
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Трепанг – сырец, используемый в диссертационных исследованиях, 

соответствовал требованиям ТУ 9253-071-33620410-05 «Трепанг - сырец». 

Материалами в диссертационных исследованиях служили следующие 

морские полисахариды:  

- водорастворимый хитозан ММ 55 кДа ТУ 9289-002-11418234-99 «Хитозан 

пищевой водорастворимый низкомолекулярный», произведенный ЗАО НПЦ 

«БиоХит»;  

- водорастворимый хитозан ММ 40 кДа ТУ 9289-067-00472124-03 «Хитозан 

пищевой (водорастворимый)» (ООО «Биопрогресс»), отличающийся от 

предыдущего хитозана (ММ 55 кДа) наличием ярко выраженных адгезионных 

свойств;  

- альгинат натрия ТУ 15-544-83 «Альгинат натрия пищевой», 

произведенный в Китае изготовителем «Qingdao Bringht Moon Seaweed Group Go., 

LTD» и подтвержденный декларацией о соответствии: ЕАЭС № RU Д-

CN.ТРО5.В.12410). 

Материалом исследования в диссертационной работе также являлась 

готовая продукция: лед на основе полиэлектролитного комплекса хитозана и 

альгината натрия СТО 004715150-056-2017 «Хитозан – альгинатный лёд»; 

охлажденная рыба: СТО 00471515-066-2018 «Сардина тихоокеанская (иваси) 

охлажденная хитозан - альгинатным льдом», СТО 00471515-070-2019 «Корюшка 

охлажденная хитозан - альгинатным льдом»; мороженая рыба СТО 00471515-077-

2020 «Сардина (иваси) мороженая» 

 

2.3 Методы исследований 

 

В работе применяли стандартные общепринятые и специальные методы 

исследований, позволяющие исследовать и оценивать сырье - полуфабрикат - 

готовую продукцию: органолептические, физические, химические, 

микробиологические (представлены по мере увеличения сложности исполнения). 



51 
 

Органолептическую оценку качества готовой продукции осуществляли по 

ГОСТ 7631-2008, в соответствии с терминологией описания признаков, 

получившей наибольшее распространение в научной и практической работе. 

Органолептические свойства экспериментальных образцов и продуктов 

осуществляла группа экспертов в количестве 10 человек. 

Определение размерно-массовых характеристик исследуемых объектов 

(корюшка, трепанг, сардина тихоокеанская (иваси)) проводили путем измерения 

линейкой с точностью до десятых долей и взвешиванием на настольных весах 

ACOM PW-200 и лабораторных весах ACOM JW-1 с точностью до сотых долей. 

Измерение температуры осуществляли с помощью электрического 

термометра Checktemp 1 HI 98509 (погрешность ± 0,2 ºС (от минус 30 до 120 ºC)). 

Определение температуры замораживания растворов индивидуальных 

полимеров, их комплексов и воды (контроль) проводили при температуре 

морозильной камеры минус 30 °С до достижения температуры льда минус 5°С. 

Контроль температуры проводили при помощи электрического термометра с 

интервалом измерения 5 минут. 

Определение температуры плавления льда, приготовленного из растворов 

индивидуальных полимеров, их комплексов и воды (контроль), осуществляли при 

температуре окружающей среды 15 °С до достижения температуры в образцах 5 

°С. Контроль температуры проводили при помощи электрического термометра с 

интервалом измерения 5 минут. 

Структуру льда изучали с помощью микроскопа «Микромед-5» с 

увеличением в 40 и 100 раз. 

Реологические показатели (вязкость) раствора хитозана определяли на 

реолографе (Reolograph Sol-535, Toyoseki Ltd). 

Разрушающее усилие (Р), разрушающее напряжение (прочность (θ)) 

исследовали на приборе Fudon Rheo Meter (Rheotech Co., Ltd, Япония) в 

соотвествии с инструкцией по его эксплуатации. Используемый индентор - 

сферический плунжер (диаметр – 5 мм, скорость движения - 6 см/мин, глубину 

погружения – 3 мм) 
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Разрушающее напряжение рассчитывали по формуле:  

θ = P/S, Па,                                                      (2.1) 

где P – нагрузка (разрушающее усилие), Н; S – площадь, м2. 

Для расчета разрушающего усилия использовали следующую формулу: 

Р = А × g ×10-3, Н,                                                (2.2)  

где А – показания прибора, г; g – 9,81 Н, коэффициент перевода кг в Н; 10-3 – 

коэффициент перевода г в кг. 

Исследование общего химического состава (белка, воды и жира) сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции осуществляли по ГОСТ 7636-85.  

Жирнокислотный состав липидов исследовали путем анализа предварительно 

полученных метиловых эфиров жирных кислот на газожидкостном хроматографе 

GC-2010 (Shimadzu, Япония) с пламенноионизационным детектором (колонка 

CBP-20, фаза CarBowax; длина колонки 25 м, диаметр 0,22 мм, толщина фазы 0,25 

мкм; газ-носитель – гелий; расход газа-носителя: общий – 40 мл/мин, через 

колонку – 1 мл/мин; делитель потока 1/40, линейная скорость газа-носителя 28,5 

см/с, водорода – 40 мл/мин, воздух – 400 мл/мин; поддув гелия – 40 мл/мин, 

температура инжектора 240 °C, температура термостата 195 °C). Анализ 

проводили в изотермическом режиме. 

Определение перекисного числа, основанное на реакции взаимодействия и 

нейтрализации продуктов окисления гидроперекисей и перекисей, осуществляли 

по ГОСТ 26593-85. 

Определение массовой доли жира экстракционным методом осуществляли 

по ГОСТ 13496.15-2016. 

Влияние хитозана на окисление липидов устанавливали путем определения 

количества малонового диальдегида по методу, основанному на взаимодействии 

тиобарбитуровой кислоты и низкомолекулярных диальдегидов (Чумак А.Д. и др., 

1992).  

Для исследования влияния хитозана на липиды сардины выделяли жир из 

измельченной мышечной ткани на центрифуге 2-16Р, со скоростью 5000 об/мин в 

течение 10–15 минут. К выделенному жиру добавляли хитозан в сухом виде в 
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количестве 0,3 % к массе и тщательно перемешивали. Замедление окисления в 

процентах рассчитывали как разницу полученных значений между контрольным 

и экспериментальным опытами, поделенную на контрольное значение и 

умноженную на 100 %.  

Микробиологические методы исследований, включающие отбор средних 

проб, посевы, инкубацию, подсчет колоний, определение КМАФАнМ, выполняли 

согласно ГОСТ 10444.15. 

Определение чувствительности микроорганизмов к исследуемым образцам 

проводили методом диффузии в агар с применением дисков, сущность которого 

заключается в высеве на поверхность питательной среды (рыбопептонный агар) 

суспензии микроорганизмов и последующем нанесении дисков, пропитанных 

исследуемыми растворами. В качестве тест-культур микроорганизмов 

использовали выделенные с внешней среды и широко распространенные бактерии 

рода Escherichia, Bacillus и Sarcina. После инкубирования (37 °С, 24 ч) отмечали 

зоны угнетения роста микроорганизмов вокруг соответствующих дисков. 

Величина зоны задержки роста в диаметре (мм) определяла степень 

чувствительности тест-микроорганизма (Лабинская, А.С., 1978) 

Биотестирование исследуемых образцов для определения относительной 

биологической ценности (ОБЦ, %) проводили с использованием инфузории 

Tetrahymena pyriformis в соответствии с рекомендациями Ю.П. Шульгина с 

соавторами (Шульгин и др., 2006). При определении ОБЦ в качестве эталона 

использовали контрольный продукт (гидролизат казеина (ТУ 9385-018-78095326-

2006)). Показатель ОБЦ определяли отношением числа клеток инфузорий, 

выросших на опытном продукте к количеству инфузорий, выросших на 

контрольном продукте, выраженном в процентах. 

Приготовление раствора полиэлектролитного комплекса хитозана и 

альгината натрия осуществляли следующим образом. Для получения раствора 

заданной концентрации навески хитозана и альгината натрия смешивали в сухом 

виде с последующим растворением в расчетном количестве воды при тщательном 

перемешивании. Обоснование метода получения ПЭК представлено в главе 3.  
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Статистическую обработку результатов осуществляли на основе подсчета 

средних значений величин и стандартной средней ошибки. Достоверность данных 

достигалась планированием количества экспериментов, необходимых и 

достаточных для достижения надежности P=0,85-0,95, при доверительном 

интервале Δ±10 %. 

Для обработки полученных результатов и построения графических 

зависимостей использовали персональный компьютер с операционной системой 

Microsoft Windows 2007 и программное обеспечение Microsoft Office (в том числе 

Word 2007, Excel 2007). 

Результаты представлены в виде средних значений трех повторов с 

расчетом стандартного отклонения. 
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 ГЛАВА 3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

МОРСКИХ ПОЛИСАХАРИДОВ В СОСТАВЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ СРЕДЫ В 

ХОЛОДИЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ 

РЕСУРСОВ 

 

Результаты аналитического обзора свойств пищевых сред и продуктов из 

водных биологических ресурсов, содержащих морские полисахариды и 

комплексы на их основе, свидетельствуют о перспективности подобных систем в 

холодильной технологии продуктов из сырья водного происхождения. Для 

обоснования использования хитозана и его ПЭК с альгинатом натрия в качестве 

охлаждающей среды в холодильной технологии водных биологических ресурсов 

необходимо, прежде всего, исследовать свойства растворов индивидуальных 

биополимеров, их комплексов и охлаждающей среды, полученной на их основе.  

 

3.1 Экспериментальное обоснование концентрации растворов морских 

полисахаридов в составе охлаждающей среды 

 

Для обоснования рациональной концентрации морских полисахаридов в 

составе охлаждающей среды на первом этапе работы исследовали 

органолептические и физические свойства растворов хитозана и его ПЭК с 

альгинатом натрия разной концентрации. 

При проведении данных исследований использовали водорастворимые 

хитозаны ММ 55 и 40 кДа, которые более технологичны, так как хорошо 

растворяются в воде и исключают использование растворов органических кислот. 

Следует отметить, что хитозан 40 кДа отличается от хитозана 55 кДа не только 

молекулярной массой, но, прежде всего, наличием ярко выраженных адгезионных 

свойств. Данный хитозан способен образовывать вязкие водные растворы, в 

отличие от других водорастворимых хитозанов.  
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При выборе растворителя рассматривали как пресную, так и морскую воду с 

учетом специфики условий морского промысла, при которых реализуется в 

большинстве случаев холодильная технология ВБР. 

При проведении исследований органолептических свойств растворов 

хитозана и его ПЭК с альгинатом натрия в морской воде было установлено, что 

комплекс морских полисахаридов в морской воде не растворялся полностью - 

полученный раствор был непрозрачный, с видимыми не растворимыми сухими 

частицами (Пономаренко С.Ю., 2019). Следует отметить, что в условиях 

эксперимента содержание соли в морской воде составляло 3,18 %.  

Использование морской воды существенно меняет свойства растворов ПЭК 

высокомолекулярных соединений, в том числе морских полисахаридов. Вероятно, 

при использовании соленой воды, то есть добавлении электролита к раствору 

биополимера (хитозана) происходит коацервация, которая протекает в форме 

высаливания. При этом возникает борьба за воду между макромолекулами и 

ионами добавленного электролита, что приводит, возможно, к нарушению 

устойчивости системы, разделению гомогенного раствора, понижению 

растворимости и выпадению осадка.  

С учетом полученных результатов в дальнейших исследованиях для 

приготовления растворов как индивидуальных полимеров, так и их ПЭК 

использовали пресную воду. 

При определении рациональной концентрации поликатиона хитозана в 

первую очередь исследовали органолептические свойства его растворов. Для 

этого готовили растворы биополимера следующей концентрации: 1,5; 3; 4,5 %. 

Пограничные значения концентрации хитозана в растворах обоснованы в работах 

ученых ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» при разработке технологии 

хитозансодержащих продуктов из ВБР (Суровцева Е.В., 2010). 

Результаты по исследованию органолептической характеристики растворов 

хитозана ММ 55 кДа приведены в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 - Органолептическая характеристика растворов хитозана 55 кДа 

Показатели 
Контроль 
(водный 
раствор) 

Характеристика показателей растворов 

хитозана различной концентрации, % 
1,5 3 4,5 

Цвет бесцветный 

едва 
уловимый 

желтый 
оттенок 

желтоватый темно-желтый 

Вязкость не вязкий едва вязкий 
умеренно 

вязкий 
вязкий 

Запах (наличие 

специфического 

запаха хитозана) 

отсутствует 
едва 

уловимый 

умеренно 

выраженный 

ярко 

выраженный 

Вкус 

(интенсивность 

вяжущего вкуса 

хитозана, балл)* 

отсутствует 2 3 5 

* - оценка интенсивности вяжущего вкуса хитозана осуществлялась по 5-

балльной шкале (Максимова С.Н., Сафронова Т.М., Суровцева Е.В., 2017). 

 

Для органолептической оценки растворов хитозана и его ПЭК была 

разработана балльная шкала, включающая словесную характеристику 

дескрипторов двух уровней градации (групповые и единичные показатели) и их 

количественную оценку в баллах в интервале от 1 до 5 (таблица 3.2). 

Таблица 3.2 - Балльная шкала органолептической оценки растворов хитозана и 

его ПЭК 

Групповые 

дескрипторы 

Единичные 

дескрипторы 

Словесная характеристика Баллы 

1 2 3 4 

Внешний 

вид 

Однородность  Однородный, без посторонних 

включений 

5 

Однородный, с незначительным 

количеством пузырьков воздуха  

4 

Однородный, с пузырьками воздуха, 

исчезающими во времени 

3 

Не однородный, с незначительным 

количеством не растворимых частиц  

2 

Не однородный, с видимыми не 

растворенными частицами 

1 
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Окончание таблицы 3.2 

1 2 3 4 

 Прозрачность Прозрачный  5 

Умеренно прозрачный 4 

Слабо прозрачный 3 

Едва прозрачный 2 

Не прозрачный 1 

Цвет  От бесцветного до едва уловимый 

желтый оттенок 

5 

Светло-бежевый 4 

Бежевый / желтоватый 3 

Желтый 2 

Темно-желтый 1 

Запах  Степень 

проявления 

запаха 

хитозана 

Отсутствует / слабовыраженный  5 

Едва уловимый 4 

Умеренно выраженный 3 

Ярко выраженный 2 

Интенсивно выраженный 1 

Вкус Интенсивность 

вяжущего 

вкуса хитозана 

(ИВВХ) 

Отсутствует  5 

Слабо вяжущий 4 

Умеренно вяжущий  3 

Вяжущий 2 

Сильно вяжущий 1 

Консистенция Вязкость Вязкий  / умеренно-вязкая 5 

Средне вязкая 4 

Слабо вязкая 3 

Едва заметная вязкость / очень вязкая 2 

Вязкость не ощущается / вязкость 

чрезмерная 

1 

Густота  Умеренно густая, умеренно текучая 5 

Густоватая, средне текучая 4 

Густая средняя, текучесть выше средне 3 

Густая слабо / Густая очень, Быстро 

текучая / медленно текучая 

2 

Признак густоты едва заметен / очень 

густая, Быстро текучая /очень медленно 

текучая 

1 

  

Профили единичных дескрипторов органолептической оценки растворов 

хитозана ММ 55 кДа представлены на рисунке 3.1. 
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а)                                                          б) 

 

в) 

 

Рисунок 3.1 – Профили единичных дескрипторов органолептической оценки 

растворов хитозана ММ 55 кДа разной концентрации:  

а) - 1,5 %; б) – 3 %; в) - 4,5 % 

 

Результаты по исследованию органолептической характеристики растворов 

хитозана ММ 40 кДа приведены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 - Органолептическая характеристика растворов хитозана ММ 40 кДа 

Показатели 
Контроль 
(водный 
раствор) 

Характеристика показателей растворов 
хитозана различной концентрации, % 
1,5 3 4,5 

1 2 3 4 5 

Цвет бесцветный 

едва 
уловимый 

желтый 
оттенок 

желтоватый желтый 

Вязкость не вязкий 
умеренно 

вязкий 
вязкий сильно вязкий 
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Окончание таблицы 3.3 

1 2 3 4 5 

Запах (наличие 

специфического 

запаха хитозана) 

отсутствует 
едва 

уловимый 

умеренно 

выраженный 

ярко 

выраженный 

Вкус 

(интенсивность 

вяжущего вкуса 

хитозана, балл)* 

отсутствует 2 3 5 

* - оценка интенсивности вяжущего вкуса хитозана осуществлялась по 5-

балльной шкале (Максимова С.Н., Сафронова Т.М., Суровцева Е.В., 2017). 

 

Профили единичных дескрипторов органолептической оценки растворов 

хитозана ММ 40 кДа представлены на рисунке 3.2. 

  

а)                                                          б) 

 

в) 

Рисунок 3.2 – Профили единичных дескрипторов органолептической оценки 

растворов хитозана ММ 40 кДа разной концентрации:  

а) - 1,5 %; б) – 3 %; в) - 4,5 % 
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Приведенные в таблицах 3.1, 3.2 и на рисунках 3.1, 3.2 данные позволили 

сделать вывод о предпочтительности использования 3 %-го раствора хитозана, 

отличающегося, прежде всего, средним балом интенсивности вяжущего вкуса 

биополимера и вязкой консистенцией, удобной для дальнейших технологических 

действий. В дальнейших исследованиях для получения раствора ПЭК применяли 

концентрацию хитозана, составляющую 3 %.  

Концентрация полианиона альгината натрия в составе комплекса с 

хитозаном составляла также 3 %, поскольку ранее было установлено, что 

наиболее рациональное соотношение поликатиона хитозана и полианиона 

альгината натрия в растворах ПЭК - 1:1 (Быканова Д.Н., 2010; Максимова С.Н. и 

др., 2017). 

Экспериментальным путем в условиях данной работы подтверждено, что 

при увеличении доли хитозана происходит снижение органолептических свойств 

растворов ПЭК, проявляющееся в потемнении его цвета и ярко выраженном 

вяжущем вкусе. Кроме того, увеличение вязкости растворов приводило к 

затруднению их приготовления и дальнейшего использования. 

При получении экспериментальных образцов растворов ПЭК исследовали 

несколько вариантов внесения морских полисахаридов в растворитель: 

- добавление хитозана в виде сухого порошка в водный раствор сополимера 

(альгината натрия); 

- добавление альгината натрия в виде сухого порошка в водный раствор 

хитозана; 

- смешивание хитозана и альгината натрия в сухом виде и дальнейшее 

растворение в воде. 

В результате исследований было установлено, что рациональным способом 

получения однородного раствора ПЭК хитозана и альгината натрия является 

смешивание морских полисахаридов в твердом агрегатном состоянии (в виде 

сухих порошков) в установленном количестве и дальнейшее растворение сухой 

смеси в воде.  
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Сравнительная характеристика органолептических свойств растворов ПЭК 

двух хитозанов и альгината натрия представлена в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 - Органолептическая характеристика растворов ПЭК с хитозанами  

Показатели 

Характеристика растворов различного состава 

Вода 

(контроль) 

ПЭК хитозана ММ 40 

кДа с альгинатом 

натрия, 1:1 

ПЭК хитозана ММ 55 

кДа с альгинатом 

натрия, 1:1 

Цвет бесцветный бежевый светло-бежевый 

Вязкость не вязкий 

очень вязкий, не 

поддающийся 

перемешиванию 

умеренно вязкий 

Запах (наличие 

запаха 

хитозана) 

отсутствует 
умеренно  

выраженный 
слабовыраженный 

Вкус (наличие 

вяжущего 

вкуса хитозана) 

отсутствует слабо вяжущий слабо вяжущий 

 

Профили единичных дескрипторов органолептической оценки растворов 

ПЭК хитозанов (ММ 55 кДа, ММ 40 кДа) и альгината натрия в соотношении 1:1 

представлены на рисунке 3.3. 

  

а)                                                           б) 

Рисунок 3.3 – Профили единичных дескрипторов органолептической оценки 

растворов ПЭК: а) ПЭК с хитозаном ММ 55 кДа;    

б) ПЭК с хитозаном ММ 40 кДа 
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По совокупности выше представленных данных органолептической оценки 

растворов морских полисахаридов можно сделать вывод, что для получения 

охлаждающей среды предпочтительно использовать раствор ПЭК на основе 

хитозана ММ 55 кДа и альгината натрия в соотношении 1:1, который обладает 

нейтральными органолептическими характеристиками, оставаясь при этом 

умеренно вязким. 

Следует отметить, что раствор ПЭК, состоящий из хитозана ММ 40 кДа, 

обладающего выраженными адгезионными свойствам, и альгината натрия при 

соотношении 1:1, отличался повышенной вязкостью, не поддавался 

перемешиванию и дозированию, в связи с чем данный хитозан в составе ПЭК при 

последующих экспериментальных исследованиях не использовали (Пономаренко, 

С.Ю., Суровцева, Е.В., 2016). 

Хитозан ММ 40 кДа, образующий вязкий раствор в воде, целесообразно 

использовать индивидуально в указанной концентрации (3 %) в составе 

охлаждающей среды.  

Таким образом установлено, что на основе растворов морских 

полисахаридов целесообразно получение двух охлаждающих сред: первая – на 

основе 3 %-ого раствора водорастворимого хитозана ММ 40 кДа с высокими 

адгезионными свойствами; вторая - на основе полиэлектролитного комплекса 

водорастворимого хитозана ММ 55 кДа и альгината натрия. 

Далее для подтверждения целесообразности использования растворов 

морских полисахаридов хитозана и альгината натрия и их ПЭК в составе 

охлаждающей среды в холодильной технологии ВБР исследовали их 

антимикробные свойства. 

Для подтверждения проявления антимикробных свойств растворов хитозана 

и ПЭК с альгинатом натрия были проведены экспериментальные исследования по 

определению чувствительности тест-микроорганизмов к исследуемым образцам, 

которая определялась дисковым методом с учетом, что величина зоны задержки 

роста определяет степень чувствительности микроорганизма (таблица 3.5) 

(Лабинская, А.С. 1978). 
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В эксперименте использовали 3 %-ые растворы водорастворимых хитозанов 

ММ 40 кДа (с адгезионными свойствами), ММ 55 кДа, альгината натрия и раствор 

ПЭК.  

Таблица 3.5 - Чувствительность микроорганизмов к испытуемым образцам 

 

Номер 

образца Наименование барьерных растворов 

Диаметр зоны угнетения (мм) 

при действии барьерных 

растворов 

Escherichia 

coli 

Bacillus 

spp. 

Sarcina 

spp. 

1 3 %-ый раствор хитозана ММ 40 кДа - 17 17 

2 3 %-ый раствор хитозана ММ 55 кДа - 17 15 

3 3 %-ый раствор альгината натрия  - - - 

4 

 

ПЭК хитозан ММ 55 кДа с альгина 

том натрия 1:1 
9 11 12 

 

В результате проведенного анализа, установлено, что Escherichia coli 

обладает устойчивостью к исследуемым образцам 1-3, характеризующейся 

отсутствием задержки роста. Тогда как по отношению к образцу 4 исследуемый 

тест-организм проявлял чувствительность, характеризующуюся малым диаметром 

стерильной зоны вокруг диска.  

Различную степень чувствительности проявили тест-культуры Bacillus spp. 

и Sarcina spp. к дискам, пропитанным образцами 1,2 и 4 (рисунок 3.4). 

 

а                                                       б 

Рисунок 3.4 - Определение чувствительности морских полисахарид к культурам  

а) Bacillus spp., б) Sarcina spp. 
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Как видно из представленных результатов микробиологических 

исследований, тест-культуры Bacillus spp. и Sarcina spp. обладали устойчивостью 

к раствору альгината натрия. Максимальный диаметр зоны угнетения Sarcina spp. 

наблюдался при воздействии 3 %-ым раствором хитозана 40 кДа.  

В условиях эксперимента ПЭК хитозана с альгинатом натрия, по сравнению 

с индивидуальными морскими полисахаридами, проявил антимикробную 

активность ко всем исследуемым тест – культурам (Панчишина Е.М., Полещук 

Д.В. и др., 2018).  

Полученные результаты подтверждают результаты фундаментальных 

исследований антимикробной активности хитозана и его ПЭК и предопределяют 

перспективу применения хитозана и комплекса на его основе в качестве 

барьерного средства в составе охлаждающей среды в холодильной технологии 

при решении проблемы сохранения качества и увеличения сроков годности 

охлажденных водных биоресурсов (Максимова С.Н., Пономаренко С.Ю. и др., 

2016). 

 

3.2 Определение органолептических и физических свойств охлаждающей 

среды, содержащей морские полисахариды 

 

Для получения льда из растворов двух хитозанов (ММ 40 кДа и ММ 55 кДа) 

и ПЭК наполняли льдоформы с последующим замораживанием до температуры 

минус 3±2 °С. Известно, что температура минус 5 °С является максимально 

низкой для охлаждающей среды, поскольку характеризуется высокой скоростью 

роста размеров кристаллов льда. При дальнейшем снижении температуры 

охлаждающей среды начинается нежелательный процесс льдообразования в 

поверхностных тканях охлаждаемого сырья (Сафронова Т.М. и др., 2002). 

Для обоснования выбора рационального состава льда как охлаждающей 

среды в холодильной технологии ВБР исследовали продолжительность и 

температуру замораживания (кристаллообразования) и размораживания 

(плавления) льда (Максимова С.Н., Пономаренко С.Ю. и др., 2016). 



66 
 

Исследование процесса замораживания растворов, полученных на основе 

морских полисахаридов, позволяет выявить наиболее приемлемый состав 

охлаждающей среды (рис. 3.5) (Максимова, С.Н., Пономаренко, С.Ю. и др., 2018).  

Из представленных экспериментальных данных видно, что у образца 1 

процесс кристаллообразования начался через 70 минут после начала 

эксперимента. В области криоскопической точки образец находился 125 минут, 

затем температура достигла минус 5 °С за 15 минут.  

У образца 2 процесс кристаллообразования начался раньше, чем у других 

образцов - через 30 минут после начала экспериментальных исследований. 

Продолжительность нахождения в зоне криоскопической точки составила 85 

минут. Температура образца начала снижаться, достигнув минус 5 °С, в течение 

70 минут.  

 

Рисунок 3.5 – Зависимость продолжительности замораживания 

экспериментальных образцов льда от их состава: 1) Вода (контроль); 2) 3 %-ый 

раствор хитозана ММ 40 кДа; 3) 3 %-ый раствор хитозана ММ 55 кДа; 4) ПЭК 

(хитозан ММ 55 кДа с альгинатом натрия) 

 

У образца 3 процесс кристаллообразования начался по истечении 40 минут 

после начала эксперимента. В области криоскопической точки образец находился 
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150 минут (дольше всех образцов), затем температура образца достигла за 15 

минут минус 5 °С.  

В образце 4 процесс кристаллообразования начался через 35 минут от 

начала эксперимента, позже образца 2. В области криоскопической точки образец 

находился 110 минут, температура снизилась до минус 5 °С за 30 минут. 

Общая продолжительность замораживания образцов представлена 

следующим рядом значений: 210; 185; 205;175 минут. 

Экспериментальные данные позволили сделать вывод, что для получения 

льда целесообразно использовать образцы растворов 2 (3 %-ый раствор хитозана 

ММ 40) и 4 (раствор ПЭК), которые быстрее других подвергались фазовому 

превращению.  

Размораживание исследуемых образцов льда осуществляли при 

температуре окружающей среды 20 °С до достижения температуры 5 °С с 

интервалом измерения 5 минут. График размораживания льда, полученного на 

основе морских полисахаридов, представлен на рисунок 3.6.  

 

Рисунок 3.6 – Зависимость продолжительности размораживания 

экспериментальных образцов льда от их состава: 1) Вода (контроль); 2) 3 %-ый 

раствор хитозана ММ 40 кДа; 3) 3 %-ый раствор хитозана ММ 55 кДа; 4) ПЭК 

(хитозан ММ 55 кДа с альгинатом натрия) 
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Анализ полученных экспериментальных данных льда подтверждает 

преимущества образцов льда 2 и 4. 

Образец 1 с момента начала размораживания достиг диапазона температур 

от минус 1 до 0 °С за 25 минут и находился в нем в течение 35 минут. Дальнейшее 

повышение температуры до 5 °С произошло за 30 минут, т.е. общая 

продолжительность размораживания составила 90 минут. 

Образец 2 достиг криоскопической точки за 20 минут, находился в данном 

диапазоне 125 минут (более чем в три раза продолжительнее контрольного 

образца) и достиг температуры 5 °С за 105 минут. Общая продолжительность 

размораживания составила 255 минут (в 2,5 раза больше, чем у контрольного 

образца). 

Образец 3 достиг температуры 0 °С за 30 минут и сохранял ее на 

протяжении 35 минут, через 45 минут температура повысилась до 5 °С.  Общая 

продолжительность размораживания - 110 минут. 

При размораживании образец 4 достиг криоскопической точки за 40 минут, 

сохраняя ее в течение 125 минут (как образец 2), затем за 30 минут его 

температура снизилась до 5 °С. Общая продолжительность размораживания 

составила 195 минут (в 2 раза больше, чем у контрольного образца). 

Полученные данные обосновывают перспективу использования для 

получения охлаждающей среды вариабельного состава следующих растворов: во-

первых, раствора хитозана ММ 40 кДа, обладающего адгезионными свойствами, 

во-вторых, раствора ПЭК хитозана ММ 55 кДа и альгината натрия.  

При обосновании состава льда как охлаждающей среды в холодильной 

технологии ВБР исследовали его органолептические и физические свойства. При 

органолептической оценке льда температура образцов сохранялась стабильной и 

составляла минус 5 °С. 

Сравнительная характеристика органолептической оценки льда, 

полученного на основе растворов биополимеров и их ПЭК, представлена в 

таблице 3.6.  
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Таблица 3.6 - Органолептическая характеристика льда, содержащего морские 

полисахариды 

Показатели 

Характеристика льда различного состава 

Вода 

(контроль) 

Раствор 

хитозана ММ 40 

кДа 

Раствор 

хитозана  

ММ 55 кДа 

ПЭК хитозана 

ММ 55 кДа с 

альгинатом 

натрия, 1:1 

Внешний вид  

масса 

однородная, 

твердая 

масса 

однородная, 

твердая 

масса 

однородная, 

твердая 

масса не 

однородная, 

твердая 

Цвет бесцветный желтый желтый светло-бежевый 

Запах отсутствует 

умеренно 

выраженный 

запах хитозана 

умеренно 

выраженный 

запах 

хитозана 

отсутствует 

Прозрачность прозрачный прозрачный прозрачный непрозрачный 

  

Было установлено, что в результате различных условий формирования льда 

в его толще происходит неравномерное распределение пор. Описание структуры 

льда и данные по его пористости (Савельев Б.А., 1963) представлены в таблице 

3.7. 

Таблица 3.7 - Характеристика структуры и пористости льда 

Номер 

образца 

Наименование 

образца 

Внешний вид льда 

Описание 

структуры 

Размеры пор Наличие 

включений 

1 2 3 4 5 

1 

 

Водный лёд 

(контроль) 

однородная, 

твердая, с 

неощутимыми 

кристаллами 

льда; 

наличие трещин 

микропоры* 
без 

включений 

2 

 

 

 

 

 

Лёд на основе 

раствора 

альгината 

натрия 

(контроль) 

однородная, 

твердая, с 

ощутимыми 

кристаллами льда 

различной 

геометрической 

формы 

микропоры 
без 

включений 
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Окончание таблицы 3.7 

1 2 3 4 5 

 

3 
 

 

 

Лёд на основе 

раствора 

хитозана 

ММ 55 кДа 

однородная, 

твердая, с 

ощутимыми 

кристаллами льда 

различной 

геометрической 

формы 

микропоры 

наличие 

нерастворен 

ных частиц 

хитозана 

 

4 
 

 

Лёд на основе 

ПЭК 

однородная, 

твердая, с 

неощутимыми 

кристаллами льда 

ультрапоры** 
без 

включений 

5 

 

 

 

Лёд на основе 

ПЭК (талый) 

однородная, 

мягкая; 

держит форму 

после таянья 

макропоры*** 
без 

включений 

6 

 

 

 

Воздушно-

сухой 

остаток 

ПЭК**** 

однородная, 

твердая 
макропоры 

без 

включений 

* Микропоры – пустоты, обнаруживаемые при помощи микроскопа. 

** Ультрапоры – пустоты, наличие которых может быть доказано косвенным 

путем. 

*** Макропоры - пустоты, видимые невооруженным глазом. 

**** Воздушно-сухой остаток ПЭК – остаток, полученный в результате хранения 

талого льда в течении суток при комнатной температуре. 

 

Структура каждого из экспериментальных образцов льда, исследованная 

под микроскопом, представлена на рисунке 3.7 (нумерация изображений на 

рисунке соответствует нумерации в таблице 3.7).  
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Рисунок 3.7 – Структура экспериментальных образцов льда 

 

Образец льда на основе ПЭК хитозана и альгината натрия обладает 

пористой структурой, которая не менялась при изменении температуры (в 

условиях эксперимента от минус 30 ºС до 5 ºС), благодаря чему такой лёд может 

быть использован как теплоизолятор, обеспечивающий длительное сохранение 

заданной температуры (Пономаренко С.Ю. и др., 2017). Структура образца 6, 

представляющего собой воздушно-сухой остаток ПЭК (остаток, полученный в 

результате хранения талого льда в течение суток при комнатной температуре), 

подтверждает способность ПЭК в виде охлаждающей среды сохраняться на 

поверхности охлаждаемого объекта, предохраняя от воздействия внешних 

факторов. 

Таким образом, раствор ПЭК хитозана с альгинатом натрия имеет более 

однородную консистенцию, а также характеризуется отсутствием вкуса и запаха 

хитозана. Дополнительным преимуществом этого раствора является способность 

льда, полученного на его основе, сохранять форму при плавлении. При 

повышении температуры консистенция льда становится мягкой, но не 

препятствует осуществлению последующих технологических действий в 

соответствии с технологической инструкцией (рисунок 3.8). 
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Рисунок 3.8 - Изображение хитозан - альгинатного льда: 

а) – при температуре минус 18 °С; б) – при температуре 5 °С 

 

По совокупности экспериментальных данных, характеризующих 

органолептические и физические свойства растворов хитозана и его ПЭК с 

альгинатом натрия, а также льда, полученного на их основе, в технологии 

охлаждения ВБР целесообразно использовать лёд, изготовленный из раствора 

ПЭК водорастворимого хитозана ММ 55 кДа и альгината натрия при 

соотношении 1:1. Раствор ПЭК имеет ряд преимуществ по сравнению с другими 

исследуемыми растворами: период замораживания короче, а период 

размораживания продолжительнее. Лёд из раствора ПЭК, получивший название 

«хитозан–альгинатный лёд» даже после повышения температуры до 5 °С 

продолжает проявлять свои технологические свойства, поскольку при более 

длительном периоде таяния льда увеличивается и период охлаждения объектов 

(Максимова С.Н., Пономаренко С.Ю., Полещук Д.В. и др., 2016).   

Следует подчеркнуть дополнительно, что 3 %-й раствор хитозана ММ 40 

кДа не использовали в составе ПЭК, поскольку он обладал более высокими 

вязкостными свойствами в отличии от раствора той же концентрации хитозана 

ММ 55 кДа. Экспериментально установленная величина вязкости 3 %-ого 

раствора хитозана ММ 40 кДа составила 94,2 Па∙с (для сравнения, вязкость 

водного раствора хитозана ММ 55 кДа - 10 Па∙с). Эти данные коррелируют с 

результатами органолептической оценки растворов ПЭК (глава 3.1), которые 

свидетельствуют о высокой вязкости раствора, полученного на основе 3 %-ого 

раствора хитозана ММ 40 кДа и 3 %-ого раствора альгината натрия (соотношение 

сополимеров 1:1), не поддающегося перемешиванию.  
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Для исследования возможности получения ПЭК с участием хитозана ММ 40 

кДа с высокими адгезионными свойствами были исследованы растворы ПЭК, 

содержащие хитозан ММ 40 кДа и альгинат натрия в соотношении 3:1 и 3:2. Из 

указанных растворов получали лёд, сравнительная характеристика 

органолептической оценки которых представлена в таблице 3.8. 

Таблица 3.8 – Органолептическая характеристика льда, полученного из растворов 

хитозана ММ 40 кДа и его ПЭК с альгинатом натрия 

Показатели 

Характерстика льда из растворов различного состава 

Вода 

(контроль) 

3 %-ый 

раствор 

хитозана 

 

ПЭК 3 %-ый 

раствор 

хитозана и  

1 %-ый раствор 

альгината 

натрия  

ПЭК 3 %-ый 

раствор 

хитозана и  

2 %-ый раствор 

альгината 

натрия 
соотношение 3:1 соотношение 3:2 

 

Внешний вид 

масса 

однородная, 

твердая 

масса 

однородная, 

твердая 

масса не 

однородная, 

присутствуют 

нерастворенны

е желейные 

комочки, 

твердая 

масса не 

однородная, 

присутствуют 

нерастворенны

е желейные 

комочки, 

твердая 

Цвет 
бесцветный 

светло-

желтый 

светло-

бежевый 
бежевый 

Запах 

отсутствует 

едва 

выраженный 

запах 

хитозана 

едва 

выраженный 

запах хитозана 

едва 

выраженный 

запах хитозана 

Прозрачность прозрачный прозрачный не прозрачный не прозрачный 

 

Определяли продолжительность и температуру замораживания 

(кристаллообразования) исследуемых экспериментальных и контрольного 

растворов, а также – размораживания (плавления) льда, полученного из данных 

растворов. Результаты представлены в виде зависимостей на рисунках 3.9 и 3.10. 
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Рисунок 3.9 – Зависимость продолжительности замораживания 

экспериментальных образцов льда от их состава: 1) Вода (контроль); 2) 3 %-ый 

раствор хитозана ММ 40 кДа; 3) 3 %-ый раствор хитозана ММ 40 кДа с 3 %-ым 

раствором альгината натрия; 4) 3 %-ый раствор хитозана ММ 40 кДа с 2 %-ым 

раствором альгината натрия 

 

Рисунок 3.10 – Зависимость продолжительности размораживания 

экспериментальных образцов льда от их состава: 1) Вода (контроль); 2) 3 %-ый 

раствор хитозана ММ 40 кДа; 3) 3 %-ый раствор хитозана ММ 40 кДа с 3 %-ым 

раствором альгината натрия; 4) 3 %-ый раствор хитозана ММ 40 кДа с 2 %-ым 

раствором альгината натрия 
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На основании анализа результатов органолептических и физических 

характеристик можно сделать вывод, подтверждающий нецелесообразность 

использования ПЭК на основе исследуемого хитозана для получения 

охлаждающей среды. Наиболее приемлемым является образец 2 – охлаждающая 

среда, полученная из 3 %-ого раствора хитозана ММ 40 кДа, обладающего 

высокими адгезионными свойствами. Данный образец характеризуется 

приемлемой органолептической оценкой, способностью длительное время 

поддерживать заданную низкую температуру (по сравнению с контролем), при 

этом является наиболее технологичным (удобным для технологических 

действий), поэтому может быть предложен в качестве охлаждающей среды в 

холодильной технологии ВБР.  

В условиях эксперимента было обнаружена также способность такой 

охлаждающей среды проявлять адгезию по отношению к поверхности рыбы, что 

согласуется с приведенными выше вязкостными характеристиками исходного 

раствора биополимера. Данный факт связан с адгезионными свойствами данного 

вида хитозана и может рассматриваться как дополнительное преимущество такой 

охлаждающей среды с учетом функциональных свойств биополимера. Следует 

отметить, что вторая разработанная охлаждающая среда, в отличие от первой, 

имеет мягкую консистенцию и не оказывает травмирующего воздействия на 

охлаждаемый объект. 

Целесообразно использовать охлаждающую среду на основе раствора 

хитозана при предварительном охлаждении водных биологических ресурсов до 

температуры от минус 1 до 0 °С перед последующим замораживанием, поскольку 

такая охлаждающая среда дольше других экспериментальных образцов способна 

удерживать низкую температуру и сохраняться на рыбе в виде покрытия, 

оказывая стабилизирующее воздействие на объект, а в дальнейшем предохраняя 

мороженую рыбу от усушки и окисления (Максимова, С.Н., Пономаренко, С.Ю. и 

др., 2018). 

Для дальнейшего использования охлаждающей среды в холодильной 

технологии определяли рациональную концентрацию растворов хитозана в 
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диапазоне температур, оптимальном для достижения заданной охлаждаемой рыбы 

(от минус 1 до 0 °С). Концентрацию хитозана определяли как с учетом его 

барьерных свойств, так и пригодности охлаждающей среды для технологических 

действий. Функцией отклика в эксперименте являлась рациональная 

консистенция охлаждающей среды (таблица 3.9). 

Таблица 3.9 – Характеристика консистенции охлаждающей среды из растворов 

хитозана разной концентрации в диапазоне температур от минус 1 до 0 °С 

Концентрация 

хитозана в 

растворе, % 

Характеристика консистенции охлаждающей среды при 

различных температурах 

минус  

1 °С 

минус 0,5 °С     0 °С 

1 
твердая 

(лёд) 

жидкая, с крупными 

кристаллами льда 

жидкая, с мелкими 

редкими кристаллами 

льда 

2 
твердая 

(лёд) 

жидкая, с множественными  

мелкими кристаллами льда 

жидкая, с мелкими 

кристаллами льда 

3 
твердая 

(лёд) 

густая, однородная, 

 с множественными 

мелкими кристаллами льда 

густая, однородная, с 

мелкими кристаллами 

льда 

4 
твердая 

(лёд) 

твердая 

(лёд) 

густая, не однородная, 

с крупными 

кристаллами льда 

 

Как видно из данных таблицы 3.7, консистенция растворов с 

концентрациями хитозана 1, 2 и 4 % при средней заданной температуре (минус 

0,5 °С) не соответствовала желаемой характеристике, рациональной для 

охлаждающей среды (Максимова С.Н., Пономаренко С.Ю. и др., 2018).  

При такой же температуре раствор хитозана, содержащий 3 % биополимера, 

имел консистенцию, удобную для применения охлаждающей среды в условиях 

производства (Максимова С.Н., Пономаренко С.Ю., 2020).  

На основании полученных результатов в дальнейших исследованиях при 

совершенствовании технологии мороженой рыбы для предварительного 

охлаждения использовали охлаждающую среду, полученную из раствора 

хитозана ММ 40 кДа, с концентрацией биополимера 3 %. Высокие адгезионные 

свойства данного хитозана следует учитывать при определении выхода готовой 
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рыбной продукции, так как полисахарид способен удерживаться на поверхности 

рыбы при ее погружении в охлаждающую среду, проявляя при этом 

антиокислительные, антимикробные свойства и обеспечивая пролонгированное 

хранение готовой продукции. 

Таким образом, как видно из результатов, представленных в разделах 3.1 и 

3.2, ПЭК на основе хитозана ММ 55 кДа и альгината натрия характеризуется 

непродолжительным периодом замораживания раствора и длительным периодом 

размораживания льда, полученного из него. Рекомендованная методика 

приготовления раствора ПЭК на основе хитозана ММ 55 кДа и альгината натрия 

при соотношении 1:1 позволяет получить лёд плотной и однородной структуры, 

который после полного размораживания сохраняет принятую при замораживании 

форму, покрывает поверхность рыбы и предотвращает как ее обводнение, так и 

контакт кислорода воздуха с объектом охлаждения. С учетом вышесказанного, а 

также антимикробной активности такого льда, полученного из раствора ПЭК на 

основе хитозана ММ 55 кДа и альгината натрия, целесообразно использовать его 

в качестве охлаждающей среды при производстве охлажденных ВБР. 

 

3.3 Разработка технологии охлаждающей среды, содержащей морские 

полисахариды, при охлаждении водных биологических ресурсов 

 

Результаты экспериментальных исследований, представленные выше, легли 

в основу технологии охлаждающей среды вариабельного состава. Первая 

охлаждающая среда (твердая) в виде льда, который целесообразно применять для 

охлаждения ВБР, готовится на основе раствора ПЭК хитозана ММ 55 кДа и 

альгината натрия. 

Технология льда на основе ПЭК морских полисахаридов в виде блок-схемы 

представлена на рисунке 3.11.  
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Рисунок 3.11 – Блок- схема технологии льда на основе раствора ПЭК  

хитозана и альгината натрия 

 

Прием сырья. Прием сырья проводят по количеству и качеству. Сырьем 

служит питьевая вода СанПин 2.1.1074, хитозан водорастворимый, не 

обладающий адгезионными свойствами, и альгинат натрия. 

Приготовление раствора ПЭК хитозан - альгинат натрия. Приготовление 

раствора полиэлектролитного комплекса осуществляют путем приготвления 

раствора хитозана заданной концентрации и добавления в полученный раствор 

альгината натрия в расчетном количестве. Массовая доля каждой добавки в 

растворе полиэлектролитного комплекса составляет 3 %. 

Заливка форм 

Замораживание 

Маркирование 

Приготовление 

раствора ПЭК 

хитозан - 

альгинат натрия 

Упаковывание 

Хранение 

Прием сырья 

Перемешивание 
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Перемешивание. Хитозан и альгинат натрия смешивается в твердом 

агрегатном состоянии (в виде сухих порошков) в заданном количестве и 

дальнейшем растворении сухой смеси в воде. 

Заливка форм. Льдоформы заливают раствором полиэлектролитного 

комплекса хитозан – альгинат натрия и направляют на замораживание. 

Замораживание. Наполненные раствором ПЭК хитозана и альгината натрия 

льдоформы загружают в морозильные камеры. Температура окружающей среды 

не ниже минус 30 °С, продолжительность не более 3 часов. Температура в толще 

льда в момент выгрузки из форм должна быть минус 3±2 °С. Освобождение из 

льдоформ проводят механическим путем. 

Упаковывание. Освобожденный из форм лёд укладывают в тару. Тару 

предварительно взвешивают и затем отвешивают определенное количество льда, 

подлежащее укладке в данную тару. В каждую тару укладывают лёд одной формы 

и размера. 

Укупорочные средства и транспортная упаковка должны быть 

предназначены для применения в пищевой промышленности и соответствовать 

требованиям Технического регламента Таможенного союза «О Безопасности 

упаковки» (ТР ТС 005/2011). 

Лёд фасуют в упаковку. Масса нетто льда от 2 до 5 кг включительно. 

Допускается фасовать лёд массой нетто до 10 кг включительно. 

Упаковка должна обеспечивать сохранность льда и его соответствие 

требованиям настоящего стандарта в течение срока годности при соблюдении 

условий транспортирования и хранения. 

Маркирование. Маркируют упаковку в соответствии с требованиями 

Технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее 

маркировки» ТР ТС 022/2011 и ГОСТ Р 51074 - 2003.  

Хранение и транспортирование. Хранят и транспортируют хитозан-

альгинатный лёд всеми видами транспорта, обеспечивая температуру не ниже 

минус 10 °С. Рекомендуемый срок хранения – 2 года. 
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На основании результатов исследований разработан и утвержден СТО 

00471515-056-2017 «Хитозан - альгинатный лёд» (Приложение В). 

Получение второй охлаждающей среды (жидкой) из раствора 

водорастворимого хитозана ММ 40 кДа, обладающего адгезионными свойствами, 

заключается в приготовлении 3 %-ого раствора биополимера, доведении его до 

температуры в интервале от минус 0,5 до 0 °С (как обосновано выше) и будет 

описано в главе 4 при представлении соответствующей холодильной технологии. 

Жидкую охлаждающую среду на основе вязкого раствора хитозана целесообразно 

использовать при предварительном охлаждении для последующего 

замораживания отдельных видов рыб. 
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ГЛАВА 4 ОБОСНОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОХЛАДАЮЩЕЙ СРЕДЫ ВАРИАБЕЛЬНОГО 

СОСТАВА, СОДЕРЖАЩЕЙ МОРСКИЕ ПОЛИСАХАРИДЫ 

 

Технологии как охлажденной, так и мороженой продукции из ВБР 

представляет совокупность технологических операций, последовательное 

выполнение которых обеспечивает производство качественного готового 

продукта и повышение сроков его годности при стабилизации качества. Важная 

задача при совершенствовании холодильной технологии заключается в 

сохранении качества охлажденной и мороженой продукции из ВБР на весь период 

от вылова до переработки, который (в случае замораживания) является 

продолжительным, включая транспортирование из районов промысла, и может 

составлять от нескольких суток до нескольких месяцев. Поставленная задача 

может быть решена путем использования морских полисахаридов, обладающих 

барьерными свойствами и физиологической активностью. При 

совершенствовании технологии охлажденной и мороженой продукции из ВБР 

отправной точкой служили результаты экспериментальных исследований по 

разработке двух охлаждающих сред, представленные в главе 3. 

 

4.1 Обоснование и совершенствование технологии охлажденных корюшки и 

трепанга с использованием охлаждающей среды, содержащей 

полиэлектролитный комплекс хитозана и альгината натрия 

 

В качестве основного материала (сырья) при совершенствовании 

технологии охлаждения были выбраны рыбы, граничащие по химическому 

составу (содержанию жира) и трепанг, мотивация выбора и краткое описание 

которых приведены в главе 2.2. 

Поскольку известно, что на химический состав сырья водного 

происхождения оказывает влияние время (сезон), место вылова и кормовая база, 
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то проведено исследование общего химического состава используемого в работе 

сырья, результаты которого представлены на рисунках 4.1-4.3.    

Корюшка азиатская зубастая дальневосточная, выловленная в Амурском 

лимане, реки Амур, характеризуется средними значения общего химического 

состава, представленные на диаграмме (рисунок 4.1). 

 

Рисунок 4.1 - Средние значения общего химического состава корюшки, % 

 

Длина корюшки колеблется о 14 до 45 см, масса – от 120 до 300 г. 

Сардина тихоокеанская (иваси), добытая в проливе Фриза на тихоокеанской 

стороне острова Итуруп, характеризуется средними значениями общего 

химического состава, продемонстрированными на диаграмме (рисунок 4.2). 

 

Рисунок 4.2 - Средние значения общего химического состава сардины 

тихоокеанской, % 
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Исследования общего химического состава сардины показали, что в 

неразделанной рыбе массой от 60 до 210 г содержание жира значительно 

колебалось от 12,3 до 30,2 %, белок варьировал от 15,5 до 20,0 %, влага – от 53,9 

до 66,4 % (Максимова, С.Н., и др., 2017). 

Следует отметить, что сардина тихоокеанская (иваси), выловленная в 

период 2016-2020 гг по своим характеристикам не отличается от сардины, 

вылавливаемой в предыдущие ее подходы. Экспериментально полученные 

величины показателей не противоречат исследованиям профессора И.В. 

Кизеветтера, проведенным в прошлом веке (Кизеветтер И.В., 1971).  

Дальневосточный трепанг массой от 153 до 188 г, выращенный в условиях 

марикультуры и добытый в осенне - весенний период в бухте Северная 

Хасанского района Приморского края, имеет общий химический состав, 

представленный на диаграмме (рисунок 4.3). 

 

Рисунок 4.3 - Средние значения общего химического состава трепанга, % 

 

Химический состав трепанга в зависимости от времени вылова изменяется 

не значительно – в весеннее время в трепанге несколько выше содержание белка, 

но ниже количество липидов.  

При совершенствовании технологии охлаждения ВБР основой послужили 

традиционная технология (Сборник техн. инстр., 1992) и результаты 

экспериментальных исследований, представленные в главе 3 (Приложение Г).  
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В качестве охлаждающей среды использовали лёд, полученный на основе 

ПЭК хитозана (ММ 55 кДа) и альгината натрия по СТО 00471515-056-2017 

«Хитозан-альгинатный лёд» (глава 3.3). Контрольными охлаждающими средами 

служили водный лёд и лёд, полученный из 3 %-ого водного раствора хитозана. 

Объекты для охлаждения (рыбу и трепанг) послойно пересыпали льдом. На 

дно тары насыпали слой льда равномерной толщины, поверх льда укладывали 

слой сырья и покрывали его слоем льда также равномерной толщины, снова 

укладывали слой сырья и покрывали его слоем льда и т.д. Верхний слой сырья 

покрывали более толстым слоем льда. Дозировка льда при укладке сырья в тару 

составляла 50 - 75 % к массе рыбы в соответствии с традиционной технологией 

(Максимова С.Н., Суровцева Е.В. и др., 2016).  

Хранили охлажденную продукцию при температуре 3±2 ºС, наблюдая 

изменения микробиологических показателей, которые являются 

основопологающими при обосновании сроков годности охлажденной продукции.  

Результаты исследований КМАФАнМ охлажденных объектов в динамике 

представлены в таблице 4.1. 

 

 



 

 

8
5 

Таблица 4.1 - Изменение КМАФАнМ при хранении охлажденных водных биологических ресурсов с использованием 

охлаждающей среды на основе хитозана ММ 55 кДа и его ПЭК, КОЕ/г 

Наименова

ние 

образца и 

состав 

льда 

 Продолжительность хранения, сутки  

Сырье 2 5 8 10 12 14 16 18 20 24 26 28 

Вода 

(контроль)  

корюшка 

1,6х102 

7,1x103 4,1х104 2,5х105 - - - - - - - - - 

Хитозан 7,0х102 2,5х103 3,9х103 4,1х103 8,3х104 1,1х105 - - - - - - 

ПЭК 5,5х102 8,9х102 1,2х103 2,5х103 5,8х104 7,8х104 9,8х103 1,0х104 1,2х104 2,7х104 9,9х104 - 

Вода 

(контроль) иваси 

4,3х10 

7,4х102 8,6х103 9,7х104 3,3х105 4,8х105 6,2х105 - - - - - - 

Хитозан 6,6х10 8,9х102 4,8х103 1,1х104 2,7х104 9,2х104 3,5х105 4,8х105 - - - - 

ПЭК 6,4х10 8,2х10 6,5х102 7,8х102 1,3х103 9,6х103 8,9х104 9,6х104 1,2 х105 - - - 

Вода 

(контроль) 
 

трепанг 

1х102 

ед. ед. ед. 1,1х102 2,3х102 3,2х102 8,9х103 2,6х104 7,8х104 2,6х105 - - 

Хитозан ед. ед. ед. ед. 2,5х102 1,9х103 8,8х104 1,1х105 1,5х105 - - - 

ПЭК ед. ед. ед. ед. 1,5х102 9,2х102 5,3х103 9,6х103 6,3х104 7,0х104 7,8х104 1,0х105 
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Как видно из результатов, представленных в таблице 4.1, при охлаждении 

рыбы (корюшки и сардины) и трепанга с использованием хитозан-альгинатного 

льда сроки хранения водных биоресурсов увеличиваются и составляют 26, 18 и 27 

суток, то есть в 2 раза продолжительнее, по сравнению с контрольными 

охлаждающими средами.  

Полученные результаты коррелируют с ранее представленными 

результатами исследований антимикробной активности раствора ПЭК хитозана и 

альгината натрия (глава 3). 

Экспериментально установлено, что на антимикробные свойства хитозан - 

альгинатного льда влияет начальная степень обсеменения сырья, которая зависит 

от места промысла.  

Поскольку нормативные значения КМАФАнМ для охлажденных ВБР 

соответствуют 1х105 КОЕ/г, то рекомендуемые и обоснованные сроки хранения 

охлажденной корюшки составили 26 суток, сардины (иваси) – 18 суток, трепанга - 

27 суток.   

При этом охлаждающая среда из хитозан - альгинатного льда обладает 

преимуществом по сравнению с контрольными охлаждающими средами как по 

антимикробным свойствам, так и физическим характеристикам 

(продолжительности таяния льда). 

На основании результатов экспериментальных исследований обосновано 

совершенствование технологии охлажденных водных биоресурсов с 

использованием новой охлаждающей среды в виде льда, полученной на основе 

ПЭК хитозана и альгината натрия. Составлена технологическая схема 

производства охлажденной продукции из водных биоресурсов с применением 

хитозан-альгинатного льда и представлена на рисунке 4.4 (Пономаренко С.Ю., 

2017; Максимова С.Н., Слуцкая Т.Н. и др., 2019). 
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Рисунок 4.4 – Технологическая схема производства охлажденной продукции из 

ВБР с применением хитозан - альгинатного льда 

 

Мойку сырья проводят в чистой морской или пресной воде температурой не 

выше 15 °С для удаления слизи и загрязнений.  

Хитозан и альгинат натрия смешивают в твердом агрегатном состоянии (в 

виде сухих порошков) в заданном количестве с дальнейшим растворением сухой 

смеси в воде. Массовая доля каждой добавки в растворе полиэлектролитного 

комплекса составляет 3 %.  

Раствор ПЭК тщательно перемешивают до полного растворения и 

получения однородной массы. 

Льдоформы заполняют раствором ПЭК хитозана и альгината натрия и 

направляют на замораживание. 

Замораживание льда осуществляют в морозильных камерах. Температура 

окружающей среды составляет не ниже минус 30 °С, продолжительность 

замораживания - не более 3 часов. Температура в толще льда в момент выгрузки 

из форм минус 3 ± 2 °С. Освобождение из льдоформ проводят механическим 

путем. 

Прием сырья 
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Приготовление 

раствора ПЭК 

Заливка льдоформ 

Получение льда 

Хитозан, 

альгинат 

натрия Вода 

Сброс 

Очистка 

Сброс 

Сточные воды 
Мойка 
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В тару отвешивают определенное количество сырья, подлежащее укладке в 

данную тару. На дно тары насыпают слой льда равномерной толщины, поверх 

льда укладывают слой сырья и покрывают его слоем льда также равномерной 

толщины, снова укладывают слой сырья и покрывают его слоем льда и т.д. 

Верхний слой сырья покрывают более толстым слоем льда. Дозировка льда при 

укладке сырья в тару в зависимости от температуры наружного воздуха должна 

быть от 50 до 75 % к массе рыбы.  

Хранят продукцию, охлажденную хитозан – альгинатным льдом, в 

охлаждаемом помещении с температурой 3±2 °С: трепанг - в течение 27 суток; 

корюшку - в течение 26 суток; сардину тихоокеанскую (иваси) - в течение 18 

суток. 

На основании результатов исследований получен патент РФ № 260532 

«Способ охлаждения и консервирования рыбы и морепродуктов»; разработаны и 

утверждены нормативные документы: СТО 00471515-066-2018 «Сардина 

тихоокеанская (иваси) охлажденная хитозан–альгинатным льдом» и СТО 

00471515-070-2019 «Корюшка охлажденная хитозан–альгинатным льдом», СТО 

«Трепанг охлажденный хитозан–альгинатным льдом» (проект) (Приложения Г, Д, 

Е, Ж).  

 

4.2 Обоснование и совершенствование технологии мороженой сардины 

тихоокеанской (иваси) с использованием охлаждающей среды  

содержащей хитозан 

 

В качестве сырья при совершенствовании технологии замораживания с 

предварительным охлаждением выбрана сардина тихоокеанская (иваси), из 

которой на береговых предприятиях производят соленую продукцию. Вопрос 

сохранения естественных свойств сырья стоит остро для этой скоропортящейся 

рыбы, качество которой зависит и от способа вылова, и от условий сохранения до 

промышленной переработки. Современные нормативные документы, 

регламентирующие качество мороженой сардины тихоокеанской (иваси) 
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устанавливают максимальный срок хранения готовой продукции – до 1 года (12 

месяцев). 

В аналитическом обзоре показано, что при производстве мороженой рыбной 

продукции на поверхность мороженой рыбы наносят глазурь или пленки 

различного состава, предотвращающие усушку и окисление, что особенно 

актуально для такой рыбы, как сардина. Природные антиоксиданты имеют ряд 

преимуществ, в сравнении с антиокислителями химического происхождения (Ким 

Г.Н. и др., 2011; Ефимов А.А. и др., 2013; Луньков А.П. и др., 2018). В связи с чем 

при совершенствовании технологии мороженой продукции из сардины 

тихоокеанской (иваси) целесообразно использование предварительного 

охлаждения в охлаждающей среде, обладающей как адгезионными свойствами, 

так и барьерной активностью.  

Обоснование выбора состава охлаждающей среды для предварительного 

охлаждения перед замораживанием представлено в главе 3. На основании 

экспериментальных данных установлено, что рациональной охлаждающей средой 

в данном случае является охлажденный вязкий 3 %-ый раствор хитозана ММ 40 

кДа. Данная охлаждающая среда характеризуется приемлемой органолептической 

оценкой, способностью длительное время поддерживать заданную низкую 

температуру и проявлять адгезию по отношению к поверхности рыбы. 

Для определения рационального соотношения рыбы и охлаждающей среды, 

а также продолжительности процесса предварительного охлаждения измеряли 

температуру в толще рыбы после ее погружения в охлажденный 3 %-ый раствор 

хитозана (таблица 4.2). Начальная температура в толще рыбы составляла 15 °С, 

окружающая среда в условиях эксперимента имела температуру 3±2 °С.  

Экспериментально в условиях промысла установлено, что сардина 

тихоокеанская (иваси) при температуре ниже 5 °С постепенно обездвиживается, а 

по достижении 1 °С «засыпает». В связи с этим предварительное охлаждение 

сардины осуществляли до достижения температуры рыбы 1 °С. При этом 

определяли изменение не только температуры в толще рыбы, но и ее массы после 

выдерживания в охлаждающей среде. 
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Таблица 4.2 – Температура (°С) в толще рыбы и изменения ее массы при разных 

соотношениях с охлаждающей средой (3 %-ый раствор хитозана)  

Продолжительность 

выдерживания в 

охлаждающей среде, 

минут 

Соотношение рыбы и охлаждающей среды 

 

1 : 2 

 

1 : 3 

 

1 : 4 

0 15,0 15,0 15,0 

8 12,3 6,3 7,0 

13 10,0 3,2 3,0 

18 8,2 1,2 1,7 

23 5,3 0,8 0,7 

28 3,0 0,4 0,6 

33 2,4 0,2 0 

38 1,6 0 0 

Изменение массы рыбы 

после выдерживания в 

охлаждающей среде, % 

3,1 3,8 5,9 

 

Как свидетельствуют полученные результаты, при использовании 

соотношения охлаждаемого объекта и охлаждающей среды 1:4 наблюдалось 

увеличение массы рыбы на 5,9 %. Поскольку оставшийся на поверхности рыбы 

раствор хитозана косвенно можно рассматривать как глазурь, количество которой 

ограничено нормативными документами до 5 %, то не целесообразно 

использовать соотношение рыбы и охлаждающей среды 1:4 при предварительном 

охлаждении рыбы (Максимова С.Н., Пономаренко С.Ю., 2020).  

При соотношении рыбы и охлаждающей среды 1:2 минимальная 

температура составляла 1,6 °С. Полученные данные согласуются с результатами 

научных исследований по обоснованию условий хранения сардины-сырца второго 

подхода 1972-1995 годов (Андреев Н.Г. и др., 1979; Ярочкин А.П. и др., 2015). 

Таким образом, наиболее рациональными условиями для получения 

охлаждающей среды при предварительном охлаждении сардины тихоокеанской 

(иваси) перед замораживанием являются следующие: концентрация раствора 

хитозана – 3 %; соотношение «рыба и охлаждающая среда» - 1:3. При данном 

соотношении наиболее быстро происходит понижение температуры, а количество 

охлаждающей среды на поверхности рыбы не превышает нормативные значения 
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для глазури. Рекомендуемая продолжительность охлаждения сардины в 

указанных условиях составляет от 20 до 35 минут. 

Для подтверждения антиокислительных свойств охлаждающей среды из 

вязкого раствора хитозана в отношении сардины тихоокеанской (иваси) 

проведены эксперименты по определению влияния хитозана на окисление 

липидов исследуемой рыбы путем определения количества малонового 

диальдегида. 

Замедление окисления в процентах рассчитывали как разницу полученных 

значений между контрольным и экспериментальным опытами, поделенную на 

контрольное значение и умноженную на 100 %.  

Поскольку в работе использовали сардину тихоокеанскую (иваси), 

различающуюся по содержанию липидов, условно ее разделили на «нежирную» - 

около 11 % и «жирную» - около 30 % липидов. Содержание жирных кислот в 

обоих видах рыбы представлено в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 - Содержание жирных кислот в сардине тихоокеанской (иваси) 

Номер 

образца 
Сардина  

Содержание жирных кислот (% от общего содержания) 

Насыщенные 

(НЖК) 

Мононенасыщенные 

(МНЖК) 

Полиненасыщенные 

(ПНЖК) 

1 Жирная 40,97 34,63 23,96 

2 Нежирная 36,79 27,55 34,98 

 

Представленные результаты свидетельствуют о разном количественном 

составе жирных кислот в исследованных образцах рыбы. В образце 1 

относительное содержание НЖК и МНЖК выше, чем в образце 2 соответственно 

на 4 % и 7 %. Относительное содержание ПНЖК в образце 1, в сравнении с 

образцом, 2 ниже на 11 %. Следовательно, можно ожидать, что хранение 

нежирной сардины будет сопровождаться более активным накоплением 

продуктов окисления липидов.  

Для подтверждения данного предположения осуществлены эксперименты 

по определению влияния хитозана на окисление липидов выделенного жира из 
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двух образцов сардины тихоокеанской (иваси), результаты которых представлены 

в таблице 4.4.  

Таблица 4.4 - Влияние хитозана на окисление липидов сардины тихоокеанской 

(иваси) 

Номер 

образца 

 

Образец 
Малоновый диальдегид, 

мг/г жира х 100 

Степень 

замедления 

окисления, % 

1 Жир нежирной сардины 

(иваси) без обработки 

хитозаном (контроль) 

120 33,3 

2 Жир нежирной сардины 

(иваси) обработанной 

хитозаном 

80  

3 Жир жирной сардины 

(иваси) без обработки 

хитозаном 

40 50,0 

4 Жир жирной сардины 

(иваси) с обработкой 

хитозаном 

20  

5 Жир жирной сардины 

(иваси) без обработки 

хитозаном, прогрев 

(инициация окисления) 

70 28,0 

6 Жир жирной сардины 

(иваси) с обработкой 

хитозаном, прогрев 

(инициация окисления) 

50  

 

Экспериментально полученные данные свидетельствуют о том, что в 

образце, полученном из нежирной сардины тихоокеанской (иваси), после 30 - 

минутной экспозиции количество малонового диальдегида почти в два раза выше, 

чем - в жирной рыбе.  

Результаты, представленные в таблице 4.4, показывают также 

антиокислительное действие хитозана, что выражается в значительно более 

низких значениях малонового диальдегида для липидов обоих образцов. Степень 

замедления окисления соответствует 33 и 55 % соответственно для нежирной и 

жирной сардины (иваси). Определенная разница этой величины объясняется, как 
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и предполагалось, установленным различием в жирнокислотном составе объектов 

исследования (таблица 4.3).  

Следует отметить, что даже при инициации окисления путем прогрева 

пробы при 60 °С в течение 15 минут ингибирующее влияние хитозана на процесс 

окислительной деструкции липидов существенно.  

Полученные результаты свидетельствуют об антиоксидантной способности 

хитозана в отношении жира сардины тихоокеанской (иваси).  

Для подтверждения перспективности использования хитозана как 

антиоксиданта в холодильной технологии сардины тихоокеанской (иваси) 

исследовали влияние биополимера на процессы окисления рыбы на всей 

технологической цепочке, то есть при охлаждении, последующем замораживании 

и хранении мороженой рыбы. 

Сардина тихоокеанская (иваси) сырец была подвергнута предварительному 

охлаждению путем погружения в водную охлаждающую среду с концентрацией 

хитозана в ней 3 %. Соотношение «рыба и охлаждающая среда» составило 1:3. 

Охлажденную до криоскопической точки рыбу подвергали замораживанию и 

последующему хранению при температуре окружающей среды минус 30-35 ºС. 

В процессе хранения определяли степень окисления в мороженой сардине 

(таблица 4.5).  

Таблица 4.5 - Влияние хитозана на степень окисления липидов мороженой 

сардины тихоокеанской (иваси) 

Номер 
образца 

Образец 
Срок 

хранения, 
месяц 

Малоновый 
диальдегид, 

мг/г жира×100 

Степень 
замедления 

окисления, % 
1 2 3 4 5 

1 
Сардина (иваси) 

мороженая 
(контроль) 

1 50 

19,4  

2 

Сардина (иваси) 
мороженая 

(предварительно 
охлажденная 

раствором 
хитозана 3%) 

1 40 
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Окончание таблицы 4.5 

1 2 3 4 5 

3 
Сардина (иваси) 

мороженая  
(контроль) 

18 60 

41,6 

4 

Сардина (иваси) 
мороженая 

(предварительно 
охлажденная 

раствором 
хитозана 3%) 

18 30 

 

Как видно из результатов таблицы 4.5, в рыбе мороженой с 

предварительным охлаждением в экспериментальной среде процесс окисления 

замедляется по сравнению с контролем, а рассчитанная степень замедления 

окисления составляет от 19,4-41,6 % в зависимости от сроков хранения 

(Максимова С.Н., Пономаренко С.Ю.и др., 2020). 

Динамика накопления продуктов окисления сардины тихоокеанской (иваси) 

продемонстрирована и подтверждена изменением перекисного числа на 

протяжении 18 месяцев хранения (таблица 4.6). 

Таблица 4.6 – Динамика изменения перекисного числа в мышечной ткани 

сардины тихоокеанской (иваси)  

 

Как видно из результатов таблицы 4.6, в рыбе мороженой с 

предварительным охлаждением в присутствии хитозана процесс окисления 

значительно замедляется по сравнению с контролем в течение всего хранения. 

Срок хранения, мес. Перекисное число, % J2 

сардина (иваси) мороженая (контроль):  

1 (0) 0,0594±0,002 

10 0,125±0,005 

18 0,598±0,006 

сардина (иваси) мороженая предварительно  

охлажденная раствором хитозана 3 %: 

 

1 (0) 0,0594±0,002 

10 0,087±0,007 

18 0,120±0,004 
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На рисунке 4.5 представлена мороженая рыба без предварительного 

охлаждения, которая имеет признаки наружного окисления, с нарушением 

целостности отдельных экземпляров. Кроме того, отмечено наличие признаков 

окисления жира (изменение цвета и присутствие запаха окислившегося жира). 

Охлаждение перед замораживанием в рекомендуемых условиях в 

присутствии хитозана существенно повлияло на качество мороженой рыбы. Из 

результатов, представленных на рисунке 4.6, видно, что целостность рыбы 

сохранилась, признаки окисления отсутствуют, цвет приближен к естественному, 

свойственному цвету исходного сырья (рисунок 4.7).  

  

Рисунок 4.5 - Сардина (иваси) 

мороженая без предварительно 

охлаждения 

(хранение 18 мес.) 

Рисунок 4.6 -  Сардина (иваси) 

мороженая с предварительным 

охлаждением в присутствии хитозана 

(хранение 18 мес.) 

 

 

 

 

 Рисунок 4.7 -  Сардина (иваси) сырец  

 



96 
 

 

Приведенные выше данные по органолептической оценке сардины 

тихоокеанской, замороженной по разным технологиям (традиционной и 

усовершенствованной), подтверждены результатами определения реологических 

характеристик мышечной ткани исследуемой рыбы (разрушающее усилие и 

прочность) по истечении 18 месяцев хранения (таблица 4.7). 

Таблица 4.7 – Результаты исследования реологических характеристик мышечной 

ткани сардины тихоокеанской (иваси) 

Показатели 

Величина показателей 

Сардина (иваси) 

мороженая 

(контроль) 

Сардина (иваси) мороженая 

предварительно 

охлажденная раствором 

хитозана 3 % 

Разрушающее усилие 

(нагрузка) Р, (Н×10-3) 
1505 1898 

Прочность (напряжение 

при деформации, г/см2 (Па) 
3914 4935 

 

Рыба, замороженная с предварительным охлаждением, значительно 

превосходила по представленным в таблице 4.7 показателям рыбу, замороженную 

по традиционной технологии. 

Таким образом, экспериментальные исследования показали 

целесообразность использования охлаждающей среды, полученной на основе 3 %-

ого раствора хитозана ММ 40 кДа, при предварительном охлаждении с 

последующим замораживанием, что обеспечивает максимальное сохранение 

качества такого скоропортящегося объекта, как сардина тихоокеанская (иваси), и 

способствует пролонгированию сроков хранения мороженой рыбной продукции. 

На основании результатов экспериментальных исследований составлена 

технологическая схема замораживания сардины тихоокеанской (иваси) с 

предварительным охлаждением путем использования охлаждающей среды из 

3 %-ого вязкого раствора хитозана (рисунок 4.8). 
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Прием сырья 

Предварительное 

охлаждение в 

охлаждающей среде 

Стекание  

Укладывание в тару 

Замораживание 

Хранение 

Пленка, ящики 

с крышкой  

Подготовка 

охлаждающей 

среды (раствора 

хитозана) 

Хитозан 

 

Вода 

 

Мойка 

 

Рисунок 4.8 - Технологическая схема замораживания сардины тихоокеанской 

(иваси) с предварительным охлаждением 

 

Предварительно охлажденную рыбу укладывают в ящики массой от 11 до 

18 кг с пленкой. Замораживание осуществляют в воздушных морозильных 

камерах. Воздушное замораживание обеспечивает оптимальную скорость 

процесса и высокое качество готовой продукции (Глумаков В.А., Плотников И.Б., 

2019). Температура окружающей среды составляет не выше минус 25±2 ºС, 

продолжительность замораживания -  не более 4 часов. При заданных условиях 

температура в толще блока по окончании процесса замораживания - не выше 

минус 25 ºС. 

Для обоснования сроков годности мороженой рыбы готовили несколько 

образцов: рыбу, замороженную без предварительного охлаждения (контроль 1); 

рыбу, замороженную с предварительным охлаждением в охлажденной воде 

(контроль 2); рыбу, замороженную с предварительным охлаждением в 

охлажденном 3 %-ом растворе хитозана. 
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Динамика микробиологических показателей в мороженой рыбе в процессе 

хранения представлена в таблице 4.8. 

Таблица 4.8 - Изменение КМАФАнМ при хранении мороженой рыбы 

Сардина 

тихоокеанская 

(иваси) 

мороженая 

Динамика изменения численности микроорганизмов, месяц 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 

Рыба 

замороженная без 

предварительного 

охлаждения 

(контроль 1) 

<
 1

0
2
 

<
 1

0
2
 

1
,1

×
1
0

3
 

3
,4

×
1
0

3
 

4
,2

×
1
0

3
 

8
,4

×
1
0

3
 

1
,9

×
1
0

4
 

1
,5

×
1
0

5
 

- - 

Рыба 

замороженная 

после 

предварительного 

охлаждения в 

охлажденной 

воде (контроль 2) 

<
 1

0
2
 

<
 1

0
2
 

4
,9

×
1
0

2
 

7
,5

×
1
0

3
 

8
,9

×
1
0

3
 

1
,2

×
1
0

4
 

4
,8

×
1
0

4
 

7
,5

×
1
0

5
 

- - 

Рыба 

замороженная 

после 

предварительного 

охлаждения в 

охлажденном 

растворе хитозана 

<
 1

0
2
 

<
 1

0
2
 

<
 1

0
2
 

<
 1

0
2
 

<
 1

0
2
 

<
 1

0
2
 

<
 1

0
2
 

3
,1

×
1
0

2
 

7
,1

×
1
0

3
 

1
,2

×
1
0

4
 

 

Следует отметить, что микробиологические показатели сардины 

тихоокеанской (иваси), замороженной по усовершенствованной технологии через 

18 месяцев хранения не превысили установленные техническим регламентом 

уровни (1×105). 

На мороженую сардину тихоокеанскую (иваси) разработан и утвержден 

СТО 00471515-077-2020 «Сардина (иваси) мороженая» (Приложение З). 
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4.3 Оценка качества охлажденной и мороженой продукции из водных 

биоресурсов, полученной по усовершенствованным технологиям 

 

Оценка качества охлажденных хитозан–альгинатным льдом корюшки, 

сардины и трепанга осуществлялась по органолептическим и химическим 

показателям, показателям безопасности и биологической ценности (Пономаренко 

С.Ю., 2017). 

Органолептическая оценка охлажденной продукции приведена в таблицах 

4.9 - 4.11. 

Таблица 4.9 - Органолептические показатели охлажденной корюшки 

Наименование 
показателя 

Характеристика 

Внешний вид 
поверхность рыбы чистая, естественной окраски 
жабры от темно-красного до розового цвета 
рыба без наружных повреждений 

Консистенция плотная 

Запах 
свойственный свежей рыбе данного вида, без посторонних 
признаков 

 

Таблица 4.10 – Качество охлажденной сардины тихоокеанской (иваси) 

Наименование 
показателя 

Характеристика  

Внешний вид 
поверхность рыбы чистая, естественной окраски 
жабры от красного до светло красного цвета 

Консистенция плотная 

Запах 
свойственный свежей рыбе данного вида, без посторонних 
признаков 

 

Таблица 4.11 - Органолептические показатели охлажденного трепанга 

Наименование 
показателя 

Характеристика 

1 2 

Внешний вид 
тело имеет удлиненную форму, похожую на огурец, 
снабжено выступами 
брюшная сторона уплощена 
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Окончание таблицы 4.11 

1 2 

Цвет 
тело окрашено в темно-коричневый или зеленоватый цвет 
брюшная сторона имеет более бледное окрашивание от 
беловатого до бежевого 

Запах 
приятный морской, свойственный данному виду продукции 
без  постороннего запаха 

 

Объективные критерии качества охлажденной продукции 

(микробиологические показатели и содержание токсичных элементов), 

представленные в таблицах 4.12 и 4.13, не превышали показателей, 

установленных Техническим регламентом таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевых продуктов» и требованиям Технического регламента 

Евразийского экономического союза «ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы 

и рыбных продуктов», а так же единым санитарно-эпидемиологическим и 

гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю), указанным в таблице 4.17 (ТР ТС 

021/2011; ТР ЕАЭС 040/2016  Единые санитарно-эпидемиологические..., 2010). 

Таблица 4.12 – Микробиологические показатели охлажденной продукции из ВБР 

Наименование показателя 
Допустимые 

значения 
показателей 

Фактические значения 
показателей 

Количество мезофильных 
аэробных и факультативно-
анаэробных микроорганизмов, 
КОЕ/г, не более 1×105 

корюшка 
9,9×104 

сардина 
тихоокеанская (иваси) 

9,6×104 

трепанг 
1,0×105 

Масса  
продукта (г), 
в которой не 
допускаются 

БГКП (колиформы) 0,001 не обнаружено 

S. aureus 0,01 не обнаружено 

сульфитредуцирую
щие клостридии 

 
- 

не обнаружено 

патогенные, в том 
числе сальмонеллы 

25,0 
не обнаружено 

L. monocytogenes 25,0 не обнаружено 
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Таблица 4.13 – Содержание токсичных элементов в охлажденной продукции из 

ВБР 

Наименование 

вещества (элемента) 

Допустимые уровни его содержания, мг/кг 

(для радионуклидов – Бк/кг), не более 

рыба охлажденная  трепанг охлажденный 

Токсичные элементы:   

- свинец 1,0 10,0 

- мышьяк 5,0 5,0 

- кадмий 0,2 2,0 

- ртуть 1,0 0,2 

 

Общий химический состав и рассчитанная энергетическая ценность 

охлажденной продукции представлены в таблице 4.14. 

Таблица 4.14 – Химический состав и энергетическая ценность охлажденной 

продукции из ВБР 

Наименование 

продукции 

Массовая доля, % Энергетическая 

ценность на 100 

г продута, ккал 
 

Вода 

 

Белок 

 

Липиды 

 

Углево

ды 

Мине-

ральные 

вещества 

Корюшка 

охлажденная 

78 18,5 2 - 1,5 92 

Сардина 

(иваси) - 

охлажденная 

59 18 21 - 2 261 

Трепанг 

охлажденный 

93 2,7 0,2 1,1 3 17 

 

Относительную биологическую ценность (ОБЦ) охлажденной продукции 

оценивали методом биотестирования на трепанге, как наиболее биологически 

ценном из всех исследуемых морских объектах.  

ОБЦ трепанга, охлажденного в водном льду, составляет 35,7 единиц, а с 

использованием хитозан-альгинатного льда – 46,6. Невысокая величина ОБЦ 

трепанга обусловлена его химическим составом (низким содержанием белка, 

представленным коллагеном). Результаты биотестирования свидетельствует о 

повышении относительной биологической ценности готовой продукции более 

чем на 10 единиц при использовании ПЭК хитозана и альгината натрия в составе 
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льда. Вероятно этот факт объясняется тем, что при длительном охлаждении 

комплекс добавок хитозана и альгината натрия, являющихся физиологическими 

ингредиентами и проявляющих медико–биологический эффект, диффундируют в 

охлажденный трепанг, повышая его биологическую ценность. 

Таким образом, экспериментально подтвержден факт сохранения высокого 

качества и биологической ценности охлажденной продукции при использовании 

хитозан-альгинатного льда. При этом сроки хранения охлажденной рыбы и 

трепанга увеличились в среднем в два раза (по сравнению с использованием 

водного льда). 

Оценка качества мороженой рыбы (сардины тихоокеанской (иваси) 

осуществлялась по органолептическим показателям к концу срока годности - 18 

месяцам (таблица 4.15). 

Таблица 4.15 - Органолептические показатели мороженой сардины тихоокеанской 

(иваси) после 18 месяцев хранения  

Сардина 

тихоокеанская 

(иваси) мороженая 

Характеристика 

1 2 

 

Рыба, замороженная 

без предварительного 

охлаждения 

внешний вид: рыба целая, с незначительными 

повреждениями кожного покрова 

цвет: поверхности - серый, местами желтый 

мяса – светло-бежевый; жабр - темно-коричневый 

вкус: свойственный данному виду рыбы (после тепловой 

обработки), с незначительной горечью 

запах: окисленного жира (значительный) 

консистенция: сухая, рыхлая 

Рыба, замороженная 

после 

предварительного 

охлаждения в 

охлажденной воде 

внешний вид: рыба целая, с незначительными 

повреждениями кожного покрова 

цвет: поверхности - светло-серый, местами желтый; 

мяса– светло-бежевый; жабр - светло-коричневый 

вкус: свойственный данному виду рыбы (после тепловой 

обработки), с привкусом горечи 

запах: окисленного жира (незначительный) 

консистенция: дряблая, рыхлая 
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Окончание таблицы 4.15 

1 2 

 

Рыба, замороженная 

после 

предварительного 

охлаждения в  

охлажденном 

растворе хитозана 

внешний вид: рыба целая, без видимых повреждений 

цвет: поверхности – серебристо-серый, местами темно- 

серый; мяса – светло-серый; жабр - темно-красный 

вкус: свойственный данному виду рыбы (после тепловой 

обработки) 

запах: без посторонних запахов 

консистенция: упругая, плотная, сочная 

 

Рыба, замороженная без предварительного охлаждения, к окончанию 

заданного срока хранения (18 месяцев) характеризуется низкими 

органолептическими показателями. 

По содержанию токсичных элементов мороженая сардина (иваси), 

предварительно охлажденная раствором хитозана, соответствует показателям 

Технического регламента таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевых продуктов» и требованиям Технического регламента Евразийского 

экономического союза «ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбных 

продуктов», а так же единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим 

требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю), указанным в таблице 4.17 (Единые санитарно-эпидемиологические..., 

2010; ТР ТС 021/2011; ТР ЕАЭС 040/2016). 

Таблица 4.16 – Содержание токсичных элементов в мороженой сардине 

тихоокеанской (иваси) 

Наименование вещества (элемента) 
Допустимые уровни его 

содержания, мг/кг, не более 
Токсичные элементы: 
- свинец 1,0 

- мышьяк 5,0 

- кадмий 0,2 

- ртуть 0,5 

Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА) 0,003 
Диоксины 0,000004 

ГХЦГ (α,β,γ-изомеры) 0,2 
ДДТ и его метоболиты 2,0 
Полихлорированные бифенилы 2,0 



104 
 

 

По микробиологическим показателям мороженая сардина (иваси) 

предварительно охлажденная раствором хитозана соответствует  требованиям 

Технического регламента таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевых продуктов» и требованиям Технического регламента Евразийского 

экономического союза «ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбных 

продуктов», а так же единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим 

требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю), указанным в таблице 4.17 (Единые санитарно-эпидемиологические..., 

2010; ТР ТС 021/2011; ТР ЕАЭС 040/2016). 

Таблица 4.17 - Микробиологические показатели мороженой сардины 

тихоокеанской (иваси) 

Наименование показателя 
Допустимые 

значения 
показателей 

Фактические 
значения 

показателей 

Количество мезофильных аэробных и 
факультативно-анаэробных микроорганизмов, 
КОЕ/г, не более 

1×105 1,2×104 

БГКП (колиформы) не допускаются в массе 
продукта (г) 

0,01 не обнаружено 

S. aureus, не допускаются в массе продукта (г) 0,01 не обнаружено 

V. parahaemoleticus, КОЕ/г, не более 100 не обнаружено 

 

Таким образом, охлаждение перед замораживанием в присутствии 

охлаждающей среды из 3 %-ого раствора хитозана позволяет получить 

стабильное качество готовой продукции в течение 18 месяцев, в отличие от 

традиционной технологии, предполагающей хранение мороженой рыбы при 

стабильном качестве не более 12 месяцев. 

В целом, приведенные результаты экспериментальных исследований 

подтверждают актуальность применение предложенных биологически активных 

вещевств и их композиций, способных стабилизировать качество пищевых 

охлажденных и замороженных продуктов из водных биологических ресурсов в 

течение пролонгированного срока годности, и целесообразность 

совершенствования холодильной технологии с использованием морских 

полисахаридов хитозана и альгината натрия. 
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ГЛАВА 5 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ, АПРОБАЦИЯ В 

ПРОИЗВОДСТВЕННОМ И УЧЕБНОМ ПРОЦЕССАХ 

 

Разработка и выпуск новых видов продукции – важная задача, решаемая 

работниками рыбной промышленности. Для потребителя важны как качественные 

характеристики новый продукции так и ее цена.  

При расчете себестоимости готовой продукции учитываются затраты на 

сырье, основные и вспомогательные материалы, тару и тарные материалы, 

электроэнергию для производственных целей, оплату труда работников 

производства, отчисления на социальное страхование и внутрипроизводственные 

расходы. 

Калькуляция себестоимости охлажденного хитозан-альгинатным льдом 

трепанга представлена в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 - Калькуляция себестоимости охлажденного хитозан-альгинатным 

льдом трепанга 

Наименование статей расхода  
Всего затрат, 

100 кг. 

Себестоимость на 

1 кг, руб. 

Сырье и вспомогательные материалы: 509075 5090,75 

- трепанг 500000 5000 

- хитозан  7500 75 

- альгинат натрия 1575 15,75 

Тара и тарные материалы 2000 20 

Топливо и энергия на технологические цели 32 0,32 

Заработная плата 10000 100 

Социальные налоговые платежи 2200 22 

Транспортные расходы 1250 12,5 

Прочие производственные расходы 1000 10 

Полная себестоимость 525557 5255,57 

 

После расчета себестоимости определяли отпускную цену охлажденного 

хитозан-альгинатным льдом трепанга, результаты представлены в таблице 5.2. 
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Таблица  5.2 - Отпускная цена охлажденного хитозан-альгинатным льдом 

трепанга 

Себестоимость 

1  кг, руб. 

Рентабельность 

(15%), руб. 

Стоимость 1 

кг продукции 

без НДС, руб. 

НДС (18 

%), руб. 

Отпускная цена 

1 кг, руб. 

5255,57 788,34 6032,91 1085,92 7118,83 

 

Расчет прогноза объема продаж и прибили от реализации охлажденного 

хитозан – альгинатным льдом трепанга представлены в таблице 5.3. 

Таблица  5.3  - Объема продаж и прибили от реализации охлажденного хитозан-

альгинатным льдом трепанга 

Выпуск 

за год, 

кг 

Отпускная цена 1кг, 

руб. 
Объем продаж, руб. 

Себестои

мость 

продукци

и, руб. 

Прибыль 

от 

реализаци

и, руб. с НДС без НДС с НДС без НДС 

100 7118,83 6032,91 711883 603291 525557 186326 

 

Исходные данные для прогноза безубыточности при производстве 

охлажденного хитозан-альгинатным льдом трепанга представлены в таблице 5.4. 

Таблица 5.4 - Исходные данные для прогноза безубыточности при производстве 

охлажденного хитозан-альгинатным льдом трепанга 

Наименование показателя 

Величина 

показателя на 

весь выпуск 

Величина 

показателя на 1 кг 

Выпуск продукции за год (ВП), кг 100 - 

Отпускная цена за 1 кг (ЦП), руб. - 7118,83 

Выручка от реализации с НДС (ВР), руб. 711883 - 

Себестоимость продукции (СП), руб. 525557 5255,57 

в т.ч.   

 Переменные расходы (ПЗ) 524557 5245,57 

Условно постоянные расходы (УП) 1000 10 
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Таблица 5.5 - Показатели безубыточности при производстве охлажденного 

хитозан-альгинатным льдом трепанга 

Наименование показателя Значение 

показателей 

1. Точка безубыточности в стоимостном выражении, тыс. руб. 3846,15 

2. Точка безубыточности в натуральном выражении, кг 0,54 

3. Запас финансовой прочности, тыс. руб.  708036,85 

4. Коэффициент финансовой прочности, % 99,5 

5.Маржинальная прибыль, тыс. руб. 187326 

6. Удельная маржинальная прибыль, тыс. руб. 1873,26 

 

Оценка эффективности усовершенствованной технологии охлаждения 

трепанга показала экономическую целесообразность производства охлажденной 

хитозан–альгинатным льдом продукции. Достоверность, воспроизводимость и 

универсальность усовершенствованной технологии охлаждения рыбы хитозан–

альгинатным льдом доказаны промышленными испытаниями в условиях 

действующего предприятия ООО «Прилив» (Николаевский район, село Оремиф) 

(Приложение И). Апробации усовершенствованной технологии замораживания 

сардины тихоокеанской (иваси) осуществлялась на базе производственного цеха 

ООО ПКФ «Южно-Курильский рыбокомбинат», сейнер-траулер «Асбьорн» 

(Сахалинская область, остров Кунашир, п. Южно-Курильск) и показала что 

технологические параметры стабильно воспроизводятся в условиях производства 

и удовлетворяют требованиям СТО на данную продукцию (Приложение К).  

Результаты проведенных исследований внедрены в учебный процесс 

кафедры «Технология продуктов питания» ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» при 

написании методических указаний к лабораторным работам по дисциплине 

«Технология функциональных продуктов из водных биологических ресурсов» 

по направлению подготовки 19.03.03 «Продукты питания 

животного происхождения» (Приложение Л). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Методами теоретических и экспериментальных исследований обоснована и 

усовершенствована холодильная технология, базирующаяся на использовании 

структурообразующих и барьерных свойств морских противоположно 

заряженных полисахаридов хитозана и альгината натрия и их ПЭК, что 

гарантирует пролонгирование в 1,8–2,3 раза срока годности охлажденной и 1,5 

раза - мороженой безопасной, высококачественной продукции из ВБР. 

Результаты диссертационной работы позволяют сделать следующие 

выводы: 

1. На основании анализа литературы отечественных и зарубежных авторов 

научно обоснована целесообразность использования хитозана, альгината натрия и 

их ПЭК при совершенствовании холодильной технологии ВБР для производства 

безопасной, высококачественной охлажденной и мороженой продукции с 

пролонгированным сроком годности. 

2. Экспериментальными исследованиями обоснован выбор рациональных 

концентраций морских полисахаридов хитозана, альгината натрия и их ПЭК в 

составе охлаждающей среды вариабельного состава. Установлена 

целесообразность дифференцированного использования в качестве охлаждающей 

среды 3%-ого водного раствора хитозана ММ 40 кДа, обладающего высокими 

адегезионными свойствами, и 55 кДа, а также ПЭК хитозана ММ 55 кДа и 

альгината натрия в соотношении 1:1. 

3. Экспериментально определены органолептические, физические, 

антимикробные и антиокислительные свойства растворов хитозана, альгината 

натрия и их ПЭК, являющиеся основой охлаждающей среды в холодильной 

технологии ВБР. Установлен рациональный состав охлаждающей среды для 

охлаждения ВБР, полученной из ПЭК 3%-ого раствора хитозана ММ 55 кДа и 

альгината натрия в соотношении 1:1. Обосновано использование 3 %-ого водного 
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раствора хитозана ММ 40 кДа в качестве охлаждающей среды для 

предварительного охлаждения рыбы перед замораживанием.   

4. Разработана технология новой охлаждающей среды из ПЭК хитозана и 

альгината натрия с целью охлаждения ВБР. Разработан и утвержден СТО 

00471515-056-2017 «Хитозан - альгинатный лёд». 

5. Научно обоснована и усовершенствована технология охлаждения ВБР 

хитозан – альгинатным льдом, позволяющая увеличить срок годности 

охлажденной продукции в 1,8–2, 3 раза. Получен патент РФ № 260532 «Способ 

охлаждения и консервирования рыбы и морепродуктов». Разработаны и 

утверждены СТО 00471515-066-2018 «Сардина тихоокеанская (иваси) 

охлажденная хитозан – альгинатным льдом» и СТО 00471515-070-2019 «Корюшка 

охлажденная хитозан – альгинатным льдом», СТО (проект) «Трепанг 

охлажденный хитозан – альгинатным льдом». 

6. Научно обоснована и усовершенствована технология замораживания 

сардины тихоокеанской (иваси) в части предварительного охлаждения сырья с 

использованием охлаждающей среды, содержащей хитозан ММ 40 кДа. 

Установленный пролонгированный срок годности мороженой продукции (18 

месяцев) превышает в 1,5 раза срок годности, рекомендованный для такой 

продукции. Разработан и утвержден СТО 00471515-077-2020 «Сардина (иваси) 

мороженая».  

7. Проведена оценка качества охлажденной и мороженой продукции из ВБР, 

результаты которой подтверждают безопасность, сохранение высокого качества и 

биологической ценности охлажденной и мороженой продукции при 

использовании охлаждающих сред, содержащих хитозан, альгинат натрия и их 

ПЭК. 

8. Оценка экономической эффективности совершенствования холодильной 

технологии с использованием охлаждающей среды, содержащей морские 

полисахариды, на примере охлаждения трепанга свидетельствует о 

рациональности внедрения выполненных разработок.  
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9. Научные результаты исследований подтверждены промышленными 

испытаниями холодильной технологии в условиях рыбоперерабатывающих 

предприятий: охлаждение корюшки - ООО «Прилив» (Николаевский район, село 

Оремиф); замораживание сардины тихоокеанской (иваси) - ООО ПКФ «Южно-

Курильский рыбокомбинат», сейнер-траулер «Асбьорн» (Сахалинская область, 

остров Кунашир, п. Южно- Курильск), а также внедрены в учебный процесс 

кафедры «Технология продуктов питания» ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» при 

подготовке методических указаний к лабораторным работам по дисциплине 

«Технология функциональных продуктов из водных биологических ресурсов» 

по направлению подготовки 19.03.03 «Продукты питания животного 

происхождения». 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

БГКП - бактерии группы кишечных палочек;  

ВБР - водные биологические ресурсы; 

ИВВХ - интенсивность вяжущего вкуса хитозана; 

КМАФАнМ - количество мезофильных аэробных и факультативно - анаэробных 

микроорганизмов; 

КОЕ - колониеобразующая единица; 

МДА - малоновый диальдегид; 

ММ - молекулярная масса; 

МНЖК - мононенасыщенные жирные кислоты; 

НЖК - насыщенные жирные кислоты; 

ОБЦ - относительная биологическая ценность; 

ПНЖК- полиненасыщенные жирные кислоты; 

ПЭК - полиэлектролитный комплекс; 

СанПиН - санитарные правила и нормы. 
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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1 Настоящий стандарт распространяется трепанг охлажденный хитозан – 

альгинатным льдом. 

1.2 Положения настоящего стандарта распространяется на трепанг 

охлажденный хитозан-альгинатным льдом в состав которого входят: вода, 

хитозан, альгинат натрия. 

1.3 Настоящий стандарт устанавливает требования к технологическому 

процессу производства, качеству и безопасности продукции, а так же санитарно-

эпидемиологические требования и нормы, правила приемки, упаковки, 

маркировки, транспортирования и хранения, методы контроля, обеспечивающие 

качество и безопасность для жизни и здоровья людей, окружающей среды. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документы: 

ТУ 9253-071-33620410-05 Трепанг - сырец 

ТУ  9289-002-11418234-99  Хитозан пищевой водорастворимый, 

низкомолекулярный 

ТУ 15-544-83 Альгинат натрия пищевой 

ГОСТ Р 51232-98 Вода питьевая. Общие требования к организации и 

методам контроля качества 

ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества 

мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов 

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. 

Минерализация для определения токсичных элементов 

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути 

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка 

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди 

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца 

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия 

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка 
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ГОСТ Р 54004-2010 Продукты пищевые. Методы отбора проб для 

микробиологических испытаний 

ГОСТ 30726-2001 Продукты пищевые. Методы выявления и определения 

количества бактерий  вида Escherichia coli 

ГОСТ 31659-2012 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода 

Salmonella 

ГОСТ 31746-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения 

количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus 

ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения 

количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий) 

ГОСТ 32031-2012 Продукты пищевые. Методы выявления бактерий Listeria 

monocytogenes 

ГОСТ 29185-91 Продукты пищевые. Методы выявления и определения 

количества сульфитредуцирующих клостридий 

ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества 

мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов 

ТР ТС 005/2011 Технический регламент Таможенного союза «О 

безопасности упаковки» 

ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О 

безопасности пищевых продуктов» 

ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» 

ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции» 

Методические указания «Порядок и периодичность контроля за 

содержанием чужеродных веществ в продуктах питания и продовольственном 

сырье учреждениями санитарно-эпидемиологической службы» № 5175-90 от 

13.07.90. 

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 

товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. 

Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 229. 

Транспортируют продукцию в соответствии с правилами перевозки 

скоропортящихся продуктов, предусмотренными СанПин 2.3.6.1066 

 
Примечание  - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить 

действие ссылочных стандартов по указанию «Национальные стандарты», составленному по 

состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, 

опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при 

пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) 

стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана 

ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 
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3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В настоящем стандарте применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 

3.1 стандарт: Документ, в котором в целях добровольного многократного 

использования устанавливаются характеристики продукции, правила 

осуществления и характеристики процессов производства, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказание 

услуг. Стандарт так же может содержать требования к терминологии, символике, 

упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения. 

3.2 безопасность продукции, процессов производства, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации: Состояние, при котором 

отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или 

здоровью граждан, имуществу физических и юридических лиц, государственному 

или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью 

животных и растений. 

3.3 хитозан-альгинатный лёд: Лёд, полученный с использованием  

хитозана и альгината натрия с массовой долей добавок – по 3 % каждой. 

3.4 качество пищевых продуктов: Совокупность характеристик 

пищевых продуктов, способных удовлетворять потребности человека в пище при 

обычных условиях их использования. 

3.5 пищевая ценность продуктов: Совокупность свойств пищевого 

продукта, при наличии которых удовлетворяются физиологические потребности 

человека в необходимых веществах и энергии. 

3.6 биологическая ценность продуктов: Показатель качества пищевого 

белка, отражающая степень соответствия его аминокислотного состава 

потребностям организма в аминокислотах для синтеза белков. 

3.7 срок годности продукта: Период, по истечении которого продукт не 

может быть использован по назначению и должен быть изъят из обращения. 

 

4 ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРОДУКЦИИ 

 

4.1 Трепанг охлажденный хитозан–льгинатным льдом должн 

соответствовать гигиеническим требованиям безопасности, требованиям 

настоящего стандарта, изготавливаться в соответствии с требованиями 

настоящего стандарта  с соблюдением санитарных норм и правил.  

4.2 Трепанг охлаждается хитозан–альгинатным льдом в соответствии с 

требованиями настоящего стандарта. 

4.3 Срок хранения охлажденного трепанга 27 суток, при температуре 

окружающей среды 3±2 °С. 



153 
 

 

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Ж 

СТО 00000000-000-2016 

 

4.4 По органолептическим показателям трепанг охлажденный хитозан– 

льгинатным льдом должен соответствовать требования, указанным в таблице 1. 

Таблица 1 - Органолептические показатели трепанга охлажденного хитозан–

альгинатным льдом 

Наименование 

показателя 
Характеристика 

Внешний вид 

тело имеет удлиненную форму, похожую на огурец, снабжено 

выступами 

брюшная сторона уплощена 

Цвет 

тело окрашено в темно – коричневый или зеленоватый цвет 

брюшная сторона имеет более бледное окрашивание от беловатого 

до бежевого 

Запах 
приятный морской, свойственный данному виду продукции без  

постороннего запаха. 

4.5 По содержанию токсичных элементов трепанг охлажденный хитозан–

альгинатным льдом должн соответствовать Техническому регламенту 

таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевых продуктов» [1], 

«Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к 

товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю),  

указанным в таблице 2. 

Таблица 2 – Содержание токсичных элементов 

Наименование 

вещества (элемента) 

Допустимые уровни его содержания, мг/кг 

(для радионуклидов – Бк/кг), не более 

Токсичные элементы:  

- свинец 10,0 

- мышьяк 5,0 

- кадмий 2,0 

- ртуть 0,2 

 

4.6 По микробиологическим показателям трепанг охлажденный хитозан–

альгинатным льдом должен соответствовать требованиям Технического 

регламента таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевых 

продуктов» [1], «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим 

требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю), указанным в таблице 3. 

Таблица 3- Микробиологические показатели 

Наименование показателя 
Допустимые значения 

показателей 
Количество мезофильных аэробных и 
факультативно-анаэробных микроорганизмов, 
КОЕ/г, не более 

1×105 
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Масса 

продукта (г), 

в которой не 

допускаются 

БГКП (колиформы) 0,001 

S. aureus 0,01 

сульфитредуцирующие клостридии  

- 

патогенные, в том числе 

сальмонеллы 
25,0 

L. monocytogenes 25,0 

 

5 САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

ПРОИЗВОДСТВУ ПРОДУКЦИИ 

 
5.1. Производство продукции должно располагаться в отдельном здании или 

в изолированном помещении, иметь санитарно-эпидемиологическое заключение 
органов Роспотребнадзора о соответствии условий производства продукции 
требованиям Санитарным правил и норм [2]. 

5.2. Производственные помещения должны быть расположены так, чтобы 
обеспечить поточность технологического процесса и отсутствие встречных 
перекрещивающихся потоков сырья и готовой продукции. 

5.3. Выработка продукции разрешается на предприятиях, обеспеченных 
ежемесячным микробиологическим контролем [3]. 

5.4. Санитарно-технологический контроль необходимо осуществлять 
согласно инструкции о порядке санитарно-технического контроля продуктов на 
производственных предприятиях, оптовых базах, в розничной торговле и на 
предприятиях общественного питания [4]. 

5.5. Водоснабжение должно обеспечиваться путем подключения к 
централизованному хозяйственно-питьевому водопроводу, а при его отсутствии 
строится самостоятельный водопровод [5]. Вода должна отвечать требованиям  
ГОСТ Р 51232-98 [6]. 

5.6. Освещение производственных помещений должно соответствовать 
СНиП «Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования» [7]. 

5.7. Производственные и вспомогательные помещения должны быть 
обеспечены вентиляцией в соответствии со СНиП [8]. 

5.8. Столы, инвентарь, тара, емкости для смешивания сырья должны быть 
изготовлены из материалов, разрешенных органами Роспотребнадзора для 
контакта с пищевыми продуктами. 

5.9. Рабочие поверхности (покрытия) столов должны быть изготовлены из 
нержавеющей стали или пищевого алюминия. 

5.10. Гардеробные для рабочей и санитарной одежды должны располагаться 
изолировано от гардеробных для верхней и домашней одежды. 

5.11. В целях предупреждения появления грызунов и насекомых на 
предприятиях необходимо периодически проводить санитарную обработку 
средствами, разрешенными Госкомсанэпиднадзором России. 
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6 ПЕРЕЧЕНЬ СЫРЬЯ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 

ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ 

 

Для производства продукции используют следующее сырье и материалы: 
- ТУ 9253-071-33620410-05 «Трепанг - сырец»; 
- ТУ  9289-002-11418234-99 «Хитозан пищевой водорастворимый, 

низкомолекулярный»; 
- ТУ 15-544-83 «Альгинат натрия пищевой»; 
- ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и 

методам контроля качества». 

 

7 ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ И МАТЕРИАЛАМ 

 

7.1. Сырьё и материалы, в том числе закупаемые по импорту, используемые 
для производства трепанга охлажденного хитозан–альгинатным льдом по 
показателям безопасности должны соответствовать техническим регламентам, 
правилам, нормам и гигиеническим нормам, действующим на территории 
Российской Федерации. 

7.2. Сырьё и материалы, в том числе закупаемые по импорту, должны иметь 
документы, подтверждающие их качество и безопасность (санитарно-
эпидемиологическое заключения, сертификаты соответствия, декларации и 
удостоверения о качестве). 

7.3. Сырьё и продукция товарной аквакультуры, содержащие вещества, 
безопасность которых не подтверждена, не могут использоваться в пищевых 
целях на территории Российской Федерации. 

7.4. Тара должна поступать на завод в упакованном виде, чистой, с гладкой 
поверхностью, без механических повреждений, перегибов, отслоений, расслоения 
комбинированного материала. 

 

8 ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ, ТАРЕ, ИНВЕНТАРЮ 

 

8.1. Оборудование и инвентарь, используемые при производстве трепанга 
охлажденного хитозан – альгинатным льдом, должны: 

– иметь конструктивные и эксплуатационные характеристики, 
обеспечивающие производство охлажденного трепанга, соответствующего 
требованиям настоящего Федерального закона [9, 10] и других технических 
регламентов в сфере безопасности пищевых продуктов [11]. Конструкция и 
исполнение оборудования и инвентаря должны давать возможность производить 
их санитарную обработку и дезинфекцию; 

 –  быть изготовленными из материалов, которые не могут являться 
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источником загрязнения пищевых продуктов, и содержаться в исправном 

состоянии; 
– оборудование должно быть установлено таким образом, чтобы давать 

возможность производить его надлежащую санитарную обработку, а также 
окружающей их зоны; 

– поверхности оборудования и инвентаря, которые контактируют с 
пищевыми продуктами, должны быть гладкими, выполненными из 
водонепроницаемых, неабсорбирующих, моющихся и нетоксичных материалов, 
устойчивых к воздействию коррозии, которые можно подвергать мойке и 
дезинфекции. Требования к материалам, контактирующим с пищевыми 
продуктами, устанавливаются в соответствующем техническом регламенте, а до 
его вступления в силу – нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти. 

8.2. Оборудование, посуда, тара, инвентарь должны обрабатываться 
дезинфицирующими средствами в соответствии с Инструкцией по санитарной 
обработке технологического оборудования [12]. 

 

9 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА 

 

Последовательность процесса охлаждения трепанга хитозан–альгинатным 

льдом представлена графической схемой технологического процесса (рисунке 1). 

На каждом этапе осуществляется технологический контроль с учетом 

опасных факторов. Рабочий лист по контролю опасных факторов при 

производстве трепанга охлажденного хитозан–альгинатным льдом приведен в 

приложении А. 

 
 

Рисунок 1 – Технологическая схема производства трепанга охлажденного 

хитозан–альгинатным льдом 
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9.1 Прием сырья 
Прием сырья осуществляют с целью контроля количества и качества по 

ГОСТ 7631-2008 [13]. Сырьем служит трепанг-сырец. 
9.2 Мойка 
Мойку сырья проводят в чистой морской или пресной воде температурой не 

выше 15 °С для удаления слизи и загрязнений. Во избежание набухания и 
размягчения тканей не допускается задержка рыбы в воде. 

9.3 Приготовление раствора полиэлектролитного комплекса (ПЭК) 
Приготовление раствора полиэлектролитного комплекса проводят путем 

получения раствора хитозана заданной концентрации (3 %), внесения альгината 
натрия в сухом виде в расчетном количестве и дальнейшего растворения в воде. 
Массовая доля каждой добавки в растворе полиэлектролитного комплекса 
составляет 3 %.  

9.4 Перемешивание 
Раствор хитозана и альгината натрия тщательно перемешивают до полного 

растворения и получения однородной массы. 
9.5 Заливка льдофор 
Льдоформы заливают раствором полиэлектролитного комплекса  хитозана с 

альгинатом натрия и направляют на замораживание. 
9.6 Получение льда 

 Замораживание осуществляют в морозильных камерах. Температура 
окружающей среды составляет минус 30 °С, продолжительность замораживания -  
не более 3 часов. Температура в толще льда в момент выгрузки из форм должна 
быть минус 3±2 °С. Освобождение из льдоформ проводят механическим путем. 

9.7 Упаковывание 
Промытый трепанг укладывают в тару (ящики) с пересыпкой льдом в 

следующем порядке. 
Тару (ящик) предварительно взвешивают и затем отвешивают определенное 

количество трепанга, подлежащее укладке в данную тару. На дно тары насыпают 
слой льда равномерной толщины, поверх льда укладывают слой трепанга и 
покрывают его слоем льда также равномерной толщины, снова укладывают слой 
трепанга и покрывают его слоем льда и т.д. Верхний слой трепанга покрывают 
более толстым слоем льда. Дозировка льда при укладке трепанга в тару в 
зависимости от температуры наружного воздуха должна быть от 50 до 75% к 
массе трепанга.  

9.8 Маркирование 
9.8.1 Маркируют потребительскую транспортную упаковку в соответствии с 

требованиями Технического регламента Таможенного союза «Пищевая 
продукция в части ее маркировки» ТР ТС 022/2011 [14] и ГОСТ Р 51074 - 2003 
[15].  

9.8.2 Маркировка наносится непосредственно на упаковочный материал 
печатным способом или путем наклеивания этикетки на бумажной или  

 



158 
 

 

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Ж 

СТО 00000000-000-2016 

 

полиэтиленовой основе. Маркировка должна быть четкой, средства для 

маркировки не должны влиять на показатели и должны быть изготовлены из 

материалов, допущенных в установленном порядке для контакта с пищевыми 

продуктами. 

Транспортную тару с продукцией маркируют с указанием: 

- даты изготовления и упаковки;  

- номер смены; 

- массы нетто;  

- массы брутто;            

- количество мест потребительской упаковки;  

- срока годности. 

Пример образца этикетки представлен в приложении Б. 

9.9 Хранение  
Хранят трепанг охлажденный хитозан – альгинатным льдом в охлаждаемом 

помещении с температурой 3±2 °С в течение 27 суток. 

 

10 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 

 

10.1 Правила приемки – по ГОСТ 7631 [13]. 

 10.2 Периодичность определения показателей устанавливает изготовитель в 

соответствии с санитарными правилами и нормами в программе 

производственного контроля, утвержденной в установленном порядке. 

10.3 Форма удостоверения качества должна соответствовать требованиям. 

Рекомендуемая форма удостоверения приведена в приложении В. 

10.4 При приеме каждой партии продукции проводят органолептическую 

оценку качества (внешний вид, запах) и испытание по физико-химическим 

показателям результаты приемки регистрируют в журнале контроля приемки 

(приложение Г). 

10.5 В случае обнаружения дефектов продукцию бракуют. 

10.6 Периодичность микробиологического контроля продукции 

устанавливают в соответствии с инструкцией. 

10.7 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов проводят в соответствии с требованиями, установленными 

ТР ТС-021-2011 «О безопасности пищевой продукции» [1]. 

 

11 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

 

11.1 Методы отбора проб по ГОСТ 31339 и инструкции по санитарно-

микробиологическому контролю по производству пищевой продукции из рыбы и 

морских беспозвоночных. 
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11.1.1 Подготовка проб для определения токсичных элементов - по ГОСТ 

26929.  Для микробиологических испытаний - по ГОСТ Р 54004 и Инструкции по 

санитарно-микробиологическому контролю по производству пищевой продукции 

из рыбы и морских беспозвоночных. 

11.3 Методы испытаний - по ГОСТ 26927, ГОСТ 26928, ГОСТ 26930, 

ГОСТ26931, ГОСТ 26932, ГОСТ 26933, ГОСТ 26934 и Инструкции по санитарно-

микробиологическому контролю по производству пищевой продукции из рыбы и 

морских беспозвоночных. 

 

11 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

 

12.1. Изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям 

настоящего стандарта при условиях транспортирования, условиях хранения и 

сроков годности, указанных в разделе 9 настоящего стандарта. 

12.2. В случае нарушения режимов хранения в торговой сети изготовитель 

ответственности не несет. 

 

12 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

12.1 Для предупреждения вреда окружающей природной среде 

соблюдаются требования санитарно-эпидемиологических правил. 

12.2 На территории предприятия-изготовителя должны быть оборудованы 

площадки из цемента для установки контейнеров для сбора отходов на 

расстоянии не менее 50 м от производственных и складских помещений. 
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Приложение А 

(рекомендуемое) 

РАБОЧИЙ ЛИСТ ПО КОНТРОЛЮ ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ 
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Приложение Б 

(обязательное) 

 ОБРАЗЕЦ ЭТИКЕТКИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ 

УПАКОВКИ 

Потребительская: 

Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный 

университет 

ул. Луговая, д. 52-Б, г. Владивосток, 690087, Россия 

Тел/факс: (423) 244-03-06 

Сардина тихоокеанская (иваси) охлажденная  

хитозан - альгинатным льдом 

 

СТО 00000000-000-2016 

Состав: 

Пищевая ценность в 100 г:  

Энергетическая ценность в 100 г  

Срок годности: 27 суток, при температуре 3±2 °С. 

Дата изготовления и упаковки_____________________ Масса нетто  

Продукт готов к употреблению после предварительной обработки  

 

Транспортная: 

Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный 

университет 

ул. Луговая, д. 52-Б, г. Владивосток, 690087, Россия 

Тел/факс: (423) 244-03-06 

Сардина тихоокеанская (иваси) охлажденная  

хитозан-альгинатным льдом 

 

СТО 00000000-000-2016 

Дата изготовления и упаковки_______________________  

Смена ______________________ 

Масса нетто                          Масса брутто  ________                 

Количество мест потребительской упаковки ______ 

Срок годности: при температуре 3±2 °С в течение 27 суток. 
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Приложение В 

(справочное) 

ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ КАЧЕСТВА 

 

Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный 

университет 

ИНН/КПП 2538008586/253801001 

Ул. Луговая, д. 52-Б, г. Владивосток, 690087, Россия 

Тел/факс: (4232) 44-03-06 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

№____________от «____»____________20__г 

 
№ 

пар-

тии 

Наименование 

продукции 

Размер 

партии 

(кг, 

шт) 

Срок 

годности 

Органолепти-

ческие 

показатели 

(характерис-

тика, запах, 

цвет) 

Результат 

лаборатор-

ного 

контроля 

(№ 

протокола) 

Соответствиям 

требованиям 

нормативного 

документа 

1 Сардина 

тихоокеанская 

(иваси) 

охлажденная  

хитозан - 

альгинатным 

льдом 

 

27 суток 

  

СТО 00000000-

000-2016 

 

По показателям безопасности продукции соответствует действующим 

нормативным документам. 

 

Декларация о соответствии №____________ от _________ до ______________ 

зарегистрирована в ОС __________________________________ 

 

Договор на производственный контроль №____ от_____ с лабораторией 

______________________ 

 

Сведения о продукции указаны в информационных листах и на этикетке 

упаковки. 

Условия хранения: хранить при температуре 3±2 °С. 

 

Ответственный за качество 

Руководитель предприятия 

М.П. 
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Приложение Г 

(рекомендуемое) 

ЖУРНАЛ ПРИЕМОЧНОГО КОНТРОЛЯ 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЙ 

№ 

п/п 

ФИО Должность Дата 

ознакомления 

Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК 
 

Дата 

проверки 

ФИО и должность лица, 

выполнившего периодическую 

проверку 

Результаты проверки 

Подпись лица, 

выполнившего 

проверку 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

изме-

нения 

Номер листа (страницы) 
Основание 

для 

внесения 

изменений 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 

Дата 

введения 

изменения 
изме-

ненных 

заме-

ненных 
новых 

аннулиро-

ванных 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Акт производственной проверки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Акт производственной проверки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Акт о внедрении в учебный процесс 

 

 


