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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность темы исследования. Ежегодный вылов различных 

гидробионтов в Мировом океане остается относительно стабильным с середины 

80 -х годов ХХ века и составляет около 90-100 млн т, но при этом эффективность 

использования этого ресурса становится меньше (Ковачева и др., 2014).  

Креветка – распространённый нерыбный объект промысла, который 

употребляется в различных кухнях мира как в сыром, так и в технологически 

обработанном виде. Мясо этого морепродукта содержит значительное количество 

легкоусвояемого белка, незаменимых аминокислот, витаминов групп А, В, D, 

макро- и микроэлементов – калий, цинк, марганец, магний, железо, селен и йод. 

Также особенностью мяса креветок является низкое содержание жира (Шульгина 

и др., 2013). В настоящее время мировой рынок предлагает около 300 различных 

видов креветки. Наиболее распространенными видами являются: северная 

креветка (Pandalus borealis) Krøyer, 1838, тигровая (Penaeus monodon), коричневая 

тигровая (Panaeus japonicus), коричневая (Metapenaeus mooceros), белая 

(Lytopenaenus vannamei), индийская белая (Penaeus indicus). В морях Дальнего 

Востока наибольшие популяции представлены тремя видами: креветка северная 

P. borealis, гребенчатая креветка P. hypsinotus и углохвастая креветка P. oniurus 

(Быков, 1999; Чакина, 2011). Значительную долю российского рынка занимает 

креветка северная P. borealis, которая продается в сыро-, варено-мороженном 

виде, либо в качестве пресервов. Несмотря на высокую стоимость данного вида 

морепродуктов, спрос на такую продукцию ежегодно растет (Строкова и др., 

2013). Однако, при переработке пищевой продукции из креветки северной 

P. borealis более половины сырья остается неиспользованным, т.к. только мускул 

имеет пищевую ценность и применяется в пищевой промышленности (Баштавой 

и др., 2011; Строкова, 2019; Augusto; 2020; Granato, 2020; Nawaz, 2020). 

Использование отходов переработки креветки северной P. borealis в пищевых 

технологиях в модифицированном виде позволит не только получать больше 
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прибыли, но более рационально использовать биологически активные вещества, 

входящие в состав креветки северной P. borealis, а также уменьшить нагрузку на 

экологию. 

Степень разработанности темы. Значительный вклад в изучение 

рационального использования P. borealis, а также получение на ее основе 

пищевых добавок, биологически активных ингредиентов внесли ученые 

Н.П. Антонов, Н.Н. Артемьева, К.В. Бандурин, М.Г. Карпинский, А.Н. Баштовой, 

Т.Н. Слуцкая, В.П. Быков, Л.В. Шульгина, М.Л. Винокур, М.П. Андреев, Т.А. 

Давлетшина, Ю.В. Паулов, О.Г. Михайлова, М.В. Новикова, Н.И. Рехина, Н.Г. 

Строкова, H. Garcia, C.F. Forster, P.E. Augusto, A. Kringstad, P.J. Seear, L. Burridge, 

S. Ben-Othman, I. Jõudu, R. Bhat, E. Lyng, T. Baussant, V.C. Roy, A.T. Getachew, Y.-

J. Cho, J.-S. Park, B.-S. Chun и другие отечественные и зарубежные ученые. 

Современные биотехнологические методы применяются в перерабатывающей 

промышленности во всем мире, они признаны одними из наиболее 

перспективных в решении проблемы переработки отходов на плавбазах и 

предприятиях пищевой промышленности. В настоящее время актуально 

получение из вторичного сырья ценных биологически активных белков, что 

важно при создании комбинированных продуктов питания с заданными составом 

и свойствами.  

Целью работы является разработка технологии биомодификации отходов 

креветки северной P. borealis и научное обоснование применения в пищевых 

продуктах на примере крахмальных чипсов. 

Задачи исследования:  

– оценить биогенный и биотехнологический потенциал мягких тканей 

отходов, полученных при разделке креветки северной P. borealis; 

– определить рациональные параметры ферментативного гидролиза сырья, 

обеспечиваюшие максимальное содержание растворимых веществ в гидролизате; 

– исследовать химический состав ферментативного гидролизата, показатели 

безопасности, пищевую и биологическую ценность, установить сроки хранения; 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=546571331&fam=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0&init=%D0%90+%D0%90
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– разработать технологию производства крахмальных чипсов с лиофильным 

ферментативным гидролизатом отходов переработки креветки северной 

P. borealis;  

– разработать техническую документацию (СТО и ТИ) на лиофильный 

ферментативный гидролизат отходов переработки креветки северной P. borealis и 

чипсы с лиофильным ферментативным гидролизатом отходов переработки 

креветки северной P. borealis.  

Научная новизна работы. Диссертационная работа содержит элементы 

научной новизны в рамках п. 1, п. 3 паспорта специальности 05.18.04 – 

Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств 

и п. 3, п. 4 паспорта специальности 05.18.07 – Биотехнология пищевых продуктов 

и биологических активных веществ. Получены новые научные данные о 

биогенном и биотехнологическом потенциале отходов переработки креветки 

северной P. borealis, демонстрирующие целесообразность их дальнейшей 

биомодификации, путем получения ферментативных гидролизатов. Установлено, 

что отходы переработки креветки северной P. borealis характеризуются высоким 

содержанием белка (на 5 % выше, чем в пищевой части), аминокислотный 

профиль содержит все незаменимые аминокислоты в значительных количествах 

(аминокислотные скоры от 134 до 306 %), лимитирующей кислотой является 

метионин+цистеин. Доказано высокое содержание в отходах переработки 

креветки северной P. borealis жизненно важных микро- и макроэлементов таких 

как калий, магний, йод, селен и цинк. Научно обоснованы рациональные условия 

биомодификации отходов переработки креветки северной P. borealis. 

Экспериментально подтверждена возможность использования лиофильного 

ферментативного гидролизата отходов переработки креветки северной P. borealis 

в технологии чипсов. Впервые исследован аминокислотный состав белков 

ферментативного гидролизата отходов переработки креветки северной P. borealis, 

а также чипсов с его использованием. Доказана высокая биологическая ценность 

ферментативного гидролизата отходов переработки креветки северной P. borealis.  
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Практическая значимость работы. Обоснована биотехнология получения 

ферментативного гидролизата отходов переработки креветки северной P. borealis. 

Разработана технология и обоснованы рецептуры чипсов с лиофильным 

ферментативным гидролизатом отходов переработки креветки северной 

P. borealis. Разработанные технологии прошли промышленную апробацию в 

учебно-производственном центре «Индустрия питания» Школы биомедицины 

Дальневосточного федерального университета (Приложение Д, Приложение Е, 

Приложение Ж). Для полученных продуктов разработана и утверждена 

техническая документация: СТО ДВФУ 02067942–04–2020 «Лиофильный 

ферментативный гидролизат из отходов переработки креветки северной 

P. borealis. Технические условия» (Приложение З), технологическая инструкция к 

СТО ДВФУ 02067942–04–2020 (Приложение И); СТО ДВФУ 02067942–05–2020 

«Чипсы «Супер креветка». Технические условия» (Приложение К), 

технологическая инструкция к СТО ДВФУ 02067942–05–2020 (Приложение Л). 

Методология и методы исследования. Методология диссертационного 

исследования основана на научных методах сравнительного анализа. Для 

реализации поставленных задач использовали общепринятые и специальные 

методы сбора, обработки и анализа информации, оценки качества и 

эффективности: физико-химические, технологические, органолептические и 

социологические. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Биогенный и биотехнологический потенциал отходов переработки 

креветки северной P. borealis. 

2. Условия биомодификации отходов креветки северной P. borealis с 

получением ферментативного гидролизата, его безопасность, биологическая 

ценность.  

3. Рецептуры и технология чипсов с лиофильным ферментативным 

гидролизатом отходов переработки креветки северной P. borealis, их пищевая и 

биологическая ценность. 
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Соответствие темы диссертации паспорту специальностей. 

Диссертационная работа соответствует п. 1, п. 3 паспорта специальности 

05.18.04 – Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных 

производств и п. 3, п. 4 паспорта специальности 05.18.07 – Биотехнология 

пищевых продуктов и биологических активных веществ. 

Степень достоверности результатов диссертационной работы 

подтверждается проведением экспериментальных работ с использованием 

стандартных методов исследований, статической обработкой данных с 

использованием пакетов Statistics для Windows. Достоверность различий 

проверяли U критерием Манна-Уитни (уровень значимости р≤0,05). 

Апробация результатов. Основные положения диссертационной работы 

представлены и обсуждены на XVII международной заочной научно-

практической конференции «Технические науки — от теории к практике» (23 

января 2013 г., г. Новосибирск); XVIII международной заочной научно-

практической конференции «Технические науки — от теории к практике» (20 

февраля 2013 г., г. Новосибирск); II Международной научной интернет-

конференции «Биотехнология. Взгляд в будущее» (26-27 марта 2013 г., г. Казань); 

V Международной научно-технической конференции «Инновационные 

технологии обеспечения безопасности и качества продуктов питания. Проблемы и 

перспективы. Безопасность и качество продуктов питания. Наука и образование» 

(12-14 марта 2014 г., г. Москва); на международной конференции «China-Russia 

Cold Region Food Industry Development Seminar» (КНР, г. Харбин, 2017). 

Результаты диссертационной работы внедрены в учебный процесс 

образовательных программ 19.03.01 Биотехнология (профиль «Пищевая 

биотехнология); 19.04.01 Биотехнология (профиль «Агропищевая 

биотехнология») и 19.04.05 Высокотехнологичные производства пищевых 

продуктов функционального и специализированного назначения (профиль 

«Технология пищевых продуктов функционального назначения») 

(Приложение Г). Опубликована монография, предназначенная для выше 

указанных образовательных программ (Разработка современных технологий 
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пищевых продуктов длительного срока хранения с радиопротекторным и 

антистрессовым эффектом на основе морского нерыбного сырья [Электронный 

ресурс]: монография / В.В. Грищенко, М.В. Кравченко; Дальневосточный 

федеральный университет, Школа биомедицины.–Электрон. Дан.–Владивосток: 

Издательский дом Дальневост. Федерал. Ун-та, 2013.–55 с.–1 CD–ROM). –

ISBN 978-5-7444-3019-1.). 

Степень участия автора в диссертационном исследовании. Участие 

автора заключается в теоретическом обосновании актуальности проведении 

исследований, в планировании и постановке экспериментов, обобщении их 

результатов, обработке полученных данных, формировании задач и выводов по 

результатам работы, подготовке материалов к публикациям, разработке 

технической документации, проведении производственных испытаний. 

Представленная работа является обобщением результатов научных 

исследований, проведенных в период с 2011 г. по 2020 г. 

Публикации. Основные положения и результаты исследований 

опубликованы в 18 печатных работах, в том числе 3 статьях в изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ, 1 статье в журнале, индексируемом в базе Web of 

Science. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена на 

142 странице, содержит 28 таблиц и 23 рисунка, состоит из введения, обзора 

литературы, объектов и методов исследования, полученных результатов и их 

обсуждения, выводов, списка литературы (217 источников литературы, в том 

числе 45 иностранных) и 11 приложений. 
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ГЛАВА 1. ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ КРЕВЕТКИ СЕВЕРНОЙ 

P. BOREALIS В ПРОИЗВОДСТВЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ (ОБЗОР 

ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

 

 

 1.1 Характеристика креветки северной P. borealis как пищевого сырья 

 

Среди природных богатств России, находящихся на территории 

Дальневосточного федерального округа, следует выделить, как наиболее 

значительные, водные биологические ресурсы. В гидробионтах содержатся йод, 

биологически активные вещества, значительное количество аминокислот и 

полиненасыщенных жирных кислот (Тупикина, 2009; Шульгина и др., 2013). 

Одной из обширных групп ресурсов водного генеза являются ракообразные. 

В Дальневосточных морях из этой группы наиболее широко представлены 

камчатский краб Paralithodes camtschaticus, креветка северная P. borealis, крабы-

стригуны опилио Chionoecetes opilio и бэрди Chionoecetes bairdi (Шагинян и др., 

2012). 

Креветка является массовым и достаточно изученным видом, но изучение 

этого гидробионта, в основном, связано с промыслом и добычей. Вероятная 

причина исследований, направленных именно на эти аспекты – оценка запасов и 

распределение креветки, а также урон, наносимый выловом для наиболее 

корректного расчета общего допустимого улова. Исследовательские институты 

отечественные (ВНИРО, ТИНРО, КамчатНИРО, ФГБУН «ФИЦ питания и 

биотехнологии») и зарубежные (Норвежский исследовательский центр NORCE, 

Норвежский институт водных исследований (NIVA), Кафедра генетики и 

биологии генома, Университет Лестера, Великобритания) ежегодно публикуют 

исследования, в ходе которых изучают рост и/или убыль популяции, биологию 

креветки, болезни, влияние пестицидов, деятельности человека и тяжелых 

металлов (Лысенко, 2000; Михайлова, Иванов, 2015; Шумакова и др.; 2016; 

Михайлова, 2016; Наревич, Ковековдова, 2017; Генералова, Рязанова, 2017; 
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Черкашин, Пряжевская, 2018; Зимин, Кононенко, 2018; Bechmann et al.; 2020; 

Keitel-Gröner et al., 2020). 

Креветка северная P. borealis имеет ареал обитания в Охотском море, 

северной Атлантике, северной Пацифике, у побережья Камчатки и о. Сахалин, 

Баренцевом море и в северо-западной части Берингова моря (Бандурин, 

Карпинский, 2015; FAO…, 2016). Креветка северная P. borealis обитает также на 

Большой ньюфаундлендской банке в Северной Атлантике. 

Специалистами Тихоокеанского филиала ФГБНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (ТИНРО) 

проведена оценка промыслового запаса популяции креветок в Беринговом море и 

установлены некоторые физические параметры креветки северной P. borealis 

методом донной траловой съемки. Выявлено, что средние размеры самцов 

креветки северной P. borealis находятся в пределах 62-88 мм, самок – 73-113 мм, 

что фактически в два раза превышает размеры особей антарктического криля 

Euphausia superba, размерный диапазон которых от 45 до 60 мм (Сологуб, 2013; 

Соколов, 2015). Средняя масса одной креветки составляет 6,7 г, но выявленный 

максимум – 9,6 г. (Соколов, 2015). 

Креветка северная P. borealis обитает на глубине 200-300 м (Михайлова и 

др., 2013), но встречается уже и на глубине 151 м (Соколов, 2015). Стоит отметить 

тот факт, что мелкоразмерная часть популяции обитает отдельно от 

крупноразмерной и на меньших глубинах (Лысенко, 2000; Букин, 2003; Михайлов 

и др., 2003). При исследовании Берингова моря было отмечено, что P. borealis 

встречалась в Наваринском районе на глубине 151-444 м (Соколов, 2015). 

Считается, что средняя продолжительность жизни креветки северной 

P. borealis 6,0-6,5 лет (Лысенко, 2000), но, по некоторым данным, она может 

достигать 8 лет и более. Вероятнее всего, ранее таких долгожителей не могли 

посчитать, так как от общей популяции их масса составляет всего 1-1,5 % 

(Михайлова, 2013). 

Мягкие ткани креветки северной P. borealis представлены мускулом 

брюшка, мускулами плавательных и ходильных ног, головогруди, 
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внутренностями. На практике в пищу обычно используется только мышечная 

ткань брюшной части, а все остальные ткани мышц остаются в отходах. 

Химический состав креветки северной P. borealis широко изучен. В 

таблице 1 представлен химический состав креветки северной P. borealis. 

 

Таблица 1 – Общий химический состав креветки северной P. borealis (Скурихин и 

др., 2002; Балабаев и др., 2015) 

Наименование 

части креветки 

Содержание 

Вода, % Белок, % Липиды, % Углеводы, % Зола, % 

Мышечные ткани  78,2 18,3 1,2 0,8 1,5 

Панцирь  73,43 8,37 2,12 6,9 8,98 

 

Мышечные ткани и панцирь креветки северной P. borealis достаточно 

обводнены, разница в содержании воды составляет 5 % соответственно. Вторым 

по содержанию в мягких тканях является белок. На долю липидов, углеводов и 

золы приходится остальная незначительная часть, которая составляет не более 

4 %. В панцире содержание белков и золы является равным около 8,5 %, 

содержание углеводов несколько уступает и находится на уровне 6,9 %. Доля 

липидов панциря является минорной около 2 %. 

Сравнение химического состава трех видов креветок (северной P. borealis, 

гребенчатой P. hypsinotus и углохвостой P. goniurus) показало, что креветка 

северная P. borealis по содержанию белка и углеводов приближена к гребенчатой 

P. hypsinotus, превосходя углохвостую P. goniurus, при этом последняя более 

обводнена (Шульгина и др., 2013). Согласно исследованиям, количество 

незаменимых аминокислот креветки северной P. borealis выше, чем в углохвостой 

P. goniurus, гребенчатой креветке P. hypsinotus и козырьковом шримсе 

Sclerocrangon salebrosa минимум на 3 % (Давлетшина, Паулов, 2007). 

В результате высокой активности ферментов фенолоксиаз и развитием 

процесса меланозиса в тканях во время переработки и хранения мясо и панцирь 

креветок могут почернеть (Шульгина и др., 2013).  

Формирование запаха креветки происходит благодаря естественным 

причинам, в результате различных обработок (ферментативной, химической, 
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тепловой и др.) и хранения. Аромат креветки северной P. borealis предопределен 

различными химическими соединениями. Например, благодаря присутствию 

летучих карбонильных соединений и спиртов, выделившихся путем 

ферментативного и химического расщепления из полиненасыщенных жирных 

кислот, качественная креветка имеет сладковатый аромат с ассоциативными 

нотами свежего огурца. Рыбный запах придают уксусный, пропионовый и 

масляный альдегиды, ацетон. Также за характерный «рыбный запах» отвечают 

такие соединения как амины. Установлено, что при термической обработке 

значительную роль играют гетероциклические азотсодержащие соединения, в 

зависимости от количества содержания в сырье они могут образовывать 

различные оттенки усиливая или ослабляя их. В креветке обнаружены пиразины, 

придающие ореховые и мясные ароматы, пиридины, при высоких концентрациях 

повышая неприятный и острый запах, а при низких, наоборот, добавляют 

приятные оттенки, и пирролы, отвечающие за сладкие и жженные оттенки. 

Считается, что источником пиридина может быть, разложенный 

микробиологическим или химическим путем, лизин, пиразины образуются путем 

ферментного гидролиза белков при нагревании, а пирролин – биологическим 

путем при недостатке сахаров (Josephson, Lindsay, 1986; Мегеда, Ким, 2008). 

Повышение концентрации летучих серосодержащих соединений влияет на 

органолептические свойства креветки северной P. borealis, занижая их. Запах 

испорченных морепродуктов, часто ассоциируется именно с этими соединениями. 

Стоит отметить, что их формирование происходит естественным путем 

расцепления серосодержащих аминокислот как в обработке, так и хранении. В 

креветке обнаружены диметилдисульфид и диметилтрисульфид. При низких 

пороговых значениях первый придает продукту капустные, луковые оттенки, 

иногда яиц, второй – овощные и зелени. 

Углеводороды в креветке в основном представлены фенолами, 

этилацетатами и бензолами. В невысоких концентрациях придают древесный и 

дымный аромат, а при высоких – лекарственный. Этилацетат, полученный при 
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этерефикации карбоновых кислот и спиртов, придает сладковатые оттенки 

(Josephson, Lindsay, 1986; Мегеда, Ким, 2008). 

Известно, что креветка северная P. borealis наиболее быстро подвержена 

порче из-за микробиальных и автолитических процессов, происходящих в ней. 

Окисление жирных кислот до коротких насыщенных и ненасыщенных альдегидов 

изначально придает продукту аромат зелени и огурца, постепенно заменяющийся 

на неприятные оттенки. Наличие бес-(метил-тио)-метана и триметилармина 

придает выловленной креветке посторонний чесночный запах, но немедленная 

разделка и термическая обработка способствуют удалению этого порока (Мегеда, 

Ким, 2008).  

 

1.2 Состояние промышленного вылова креветки северной P. borealis в 

Дальневосточных морях 

 

Рыбная промышленность имеет важное значение для обеспечения 

продовольственной безопасности страны, так как занимается вопросами добычи и 

переработки рыбы, морского зверя, водорослей, китов, морских беспозвоночных в 

пищевую, техническую, медицинскую и кормовую продукцию (Богерук, 2009; 

Романова, Тихонов, 2015; Захаров, 2018). 

Основными промысловыми видами креветок, определяющими сырьевую 

базу их промысла в промзоне Приморья, являются, прежде всего, северная 

P. borealis и гребенчатая P.hypsinotus. 

До 2009 г. в водах Российской Федерации из глубоководных видов креветки 

добывались, в основном P.hypsinotus, но ввиду активного промысла, запасы этого 

крупного ракообразного подорваны и медленно восстанавливаются (Датский, 

2019). Ввиду этого увеличилась добыча креветки северной P. borealis (Ярочкин и 

др., 2009; Захаров, 2018). 

В Западно-Беринговоморской зоне специализированный промысел креветки 

северной P. borealis был впервые начат в 1998 г, когда в ходе научно-поисковых 

работ были обнаружены значительные скопления креветки северной P. borealis на 
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материковом склоне южнее м. Наварин (Андронов, 2016; Антонов и др., 2016; 

Метелев и др., 2018). В настоящее время запасы креветки северной P. borealis 

находятся на стабильно высоком уровне, при этом начиная с 2006 г. освоение 

рекомендованных объёмов изъятия не превышает 2 %. В 2013 г. промысел 

креветки северной P. borealis в Западно-Беринговоморской зоне не велся, 

промысловый запас был оценён в 23,5 тыс.т. О стабильном состоянии запасов 

креветки северной P. borealis свидетельствует увеличение в западной части 

Берингова моря численности таких видов рыб как минтай и треска, для которых 

креветки являются одним из основных компонентов питания. 

В водах Охотского моря наиболее плотные значительные запасы креветки 

северной P. borealis находятся в Северо-Охотоморской и Камчатско Курильской 

подзонах. Начиная с 2010 г., наблюдается увеличение запаса креветки северной 

P. borealis. Освоение рекомендованных объёмов изъятия креветки стабильно 

высокое—от 80 до 95 %. Вылов креветки северной в Камчатско-Курильской 

подзоне в 2013 г. составил 1,386 тыс. т. (Переладов, 2005; Захаров, 2018). 

Скопления креветки северной P. borealis отмечены в Притауйском районе 

(Антонов и др., 2017). Имеются сведения о высоких концентрациях креветки 

северной в районе банки Ионы. В 70-х гг. XX в. лов креветок в северной части 

Охотского моря вели японские рыбаки. После более чем 20-летнего перерыва 

промысел креветок в Северо-Охотоморской подзоне был возобновлён в 1999 г. 

(Беренбойм, 1992; Баканев, 2020). В настоящее время на долю северной части 

Охотского моря приходится около 25 % от общего вылова креветки северной 

P. borealis дальневосточных морей. Исследования 2013 г. свидетельствуют о 

стабильном состоянии популяции креветки северной, промысловый запас был 

оценён в 27 тыс. т. Освоение запаса с 2007 по 2013 гг. находилось на уровне 82-

98 % установленного ОДУ. В 2013 г. вылов креветки в северной части Охотского 

моря составил 2,548 тыс. т (Михайлова, 2017). 

В Японском море основные запасы креветки северной P. borealis 

сосредоточены в Татарском проливе у побережья Приморья. В Татарском проливе 

ежегодно осваивается до 80-90 % от рекомендованного к вылову объёма. 
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Многолетние исследования в Татарском проливе свидетельствуют о росте запаса 

креветки северной с 2010 по 2013 гг. Промысловый запас креветки северной в 

2013 г. определён в размере 62,2 тыс. т, что существенно превышает оценки, 

полученные ранее. В подзоне Приморье к югу от м. Золотой исследования 2013 г. 

также показали существенное улучшение состояния популяции креветки северной 

P. borealis. За период действия запрета на промысел в зал. Петра Великого, запасы 

креветки северной P. borealis здесь полностью восстановились. По минимальной 

оценке, промысловый запас креветки в Приморье к югу от м. Золотой в 2013 г. 

составляет 34 тыс. т, что почти в 1,5 раза больше, по сравнению с 2012 г. Вылов 

креветки северной в Японском море в 2013 г. составил 4,764 тыс. т (Антонов и 

др., 2017). 

Межгодовая динамика запасов и промысла масс видов креветок, слагающих 

основу промысла в Приморье, за период 2014-2019 гг., представленная на 

официальном сайте Федерального агентства по рыболовству (fish.gov.ru): 

 По информации об освоении квот на добычу (вылов) водных 

биологических ресурсов российскими пользователями в 2019 году в сравнении с 

предыдущим годом в целом произошло сокращение квот на вылов креветки (без 

подвидов) на 0,3 тыс. т с 14,1 тыс. т до 13, 8 тыс. т соответственно. В частности, в 

Охотском море Дальневосточного бассейна в 2018 г. квота составляла 4,9 тыс. т, а 

в 2019 г. на 0,5 тыс. т меньше. В Японском море напротив в 2018 г. был разрешен 

вылов на 0,2 тыс. т меньше, чем в 2019 г., и составил 9,2 тыс. т. Квоты в 

Беринговом и Баренцевом морях не выдавались ни в 2018 г., ни в 2019 г.; 

 При анализе данных об освоении квот на добычу (вылов) водных 

биологических ресурсов российскими пользователями в 2018 г. и в 2017 г. можно 

сделать вывод, что в Охотском море вылов креветки увеличился на 1,3 тыс. т и 

составил 5,8 тыс. т (129,5 % к значению 2017 г.). В Японском море в 2018 г. вылов 

составил 11,1 тыс. т, что меньше на 2,2 тыс. т или на 16,3 % аналогичного периода 

в 2017 г. В целом квота на добычу креветки в морях Российской Федерации в 

2017 г. была на 0,3 тыс. т меньше, чем в 2018 г. Если проводить сравнение в 

величине квот на добычу в Японском море, то, в сравнении с 2017 г., в 2018 г. 

http://fish.gov.ru/press-tsentr/novosti?catid=0&id=19&start=5600
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разрешенный вылов также ниже на 1,2 тыс. т. В Беринговом и Баренцевом морях 

квоты на 2017 г., 2018 г. отсутствовали, но добыча креветки при этом проводилась 

и в 2018 г. увеличилась на 323,8 % и составила 12,7 тыс. т.; 

 Сравнив данные полученные за 2017 и 2016 года об освоении квот на 

добычу (вылов) водных биологических ресурсов российскими пользователями 

можно сделать вывод, что в 2017 году было выловлено на 5,3 тыс. т больше, чем в 

предшествующем, и показатель 2016 г. составил 12,5 тыс. т.; 

 Анализ данных об освоении квот на добычу (вылов) водных 

биологических ресурсов российскими пользователями за 2016 г. и 2015 г. показал, 

что отклонение в добыче – 2,3 тыс. т. За 2015 г. вылов составил 14,800 тыс. т.; 

 При сравнении показателей 2015 с 2014 г объем квот на вылов 

креветки северной возрос на 0,075 тыс. т.; 

 Согласно приказу Росрыболовства от 03 декабря 2014 года № 931, на 

2015 г. квоты на улов креветки северной в Охотском и Японском морях в целом 

составят 10,091 тыс. т (4,169 и 5,921 соответственно). Одновременно с этим объем 

квот на вылов креветки гребенчатой в Японском море составил 0,789 тыс. т.; 

 При сопоставлении показателей 2014 г. по объему квот на вылов и 

объему добычи водных биоресурсов, можно сделать вывод, что в период с января 

по сентябрь 2014 г. было выловлено около 85 % от объема квоты.; 

 В 2014 г квоты на вылов креветки гребенчатой были 0,509 тыс. т, а 

креветки северной – 10,016 тыс. т (в Охотском море – 5,062 тыс. т и Японском 

море – 4,953 тыс. т) (Приказ Федерального агентства по рыболовству от 22 ноября 

2013 г. № 893). 

Таким образом, по сведениям, полученным на официальном сайте 

Федерального агентства по рыболовству (www.fish.gov.ru), можно сделать вывод, 

что общий объем квот на добычу креветки северной P. borealis за последние 

шесть лет в период с 2014 г. по 2019 г. возрос на 30 % (3,275 тыс. т). Наиболее 

значительная величина квот установлена в 2018 г. В целом динамика увеличения 

квот на вылов стабильно положительная. Из вышеизложенного можно сделать 

http://www.fish.gov.ru/lawbase/Documents/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/pr931_03122014.pdf
http://www.mcx.ru/
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вывод, что креветка северная P. Borealis широкоупотребляема мировым 

населением, ее популяция стабильно высокая, а ареал обитания обширен. 

 

1.3 Использование отходов переработки гидробионтов в пищевых технологиях и 

биотехнологиях 

 

Устойчивое использование продовольственных отходов и побочных 

продуктов для производства продуктов (косметической, фармацевтическая, 

пищевая промышленность) предоставляет возможность получения 

дополнительного дохода для зависимого промышленного сектора (Ben-Othman at 

al., 2020; Pellett, 2020). Кроме того, эффективная валоризация отходов/побочных 

продуктов может эффективно помочь в снижении нагрузки на окружающую 

среду путем уменьшения необоснованного загрязнения (Строкова, 2019; Yang, 

2020).  

В настоящее время среди нерыбных объектов водного промысла отмечен 

значительно возросший уровень добычи глубоководных креветок (Ярочкин и др., 

2009; Ярочкин и др., 2020). Основными направлениями переработки креветки 

является производство продуктов питания на основе мышечных волокон, 

использование в кулинарии, получение хитина, хитозана, биологически активных 

веществ, различных кормов, красителей. Чаще всего в розничной торговле 

креветка продается, как полуфабрикат: мороженная, варено-мороженная, в 

панцире и без него (Лебская и др., 1998; Бурмистрова и др., 2018; Чупикова и др., 

2018). 

Исследования, проведенные Тихоокеанским филиалом ФГБНУ 

«Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и 

океанографии» (ТИНРО), показали, что только 40 % выловленных гидробионтов 

поступают на мировой рынок как товарная продукция. Остальная часть вылова – 

некондиционные сырье, которое выбрасывается обратно в море (Ярочкин и др., 

2015; Ярочкин и др., 2020). В виду этого, особенно актуальными становятся 

исследования, направленные на полную переработку вылова, в том числе и 
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последующей переработки отходов гидробионтов. На базе АО «Преображенский 

рыбокомбинат» (п. Преображение, Приморский край) запустили 

экспериментальную установку ИЛАМ, автоматизированную линию по очистке 

нетоварный креветки. Из полученного отчищенного сырья производили 

различные консервы, не уступающие по качеству аналогичным продуктам из 

кондиционного сырья. Также некондиционную креветку подвергают автолизу в 

экспериментальной линии, в которой сырье проходит весь цикл обработки от 

измельчения до получения автопротеолизата с последующей пастеризацией 

(Ярочкин и др.; 2014; RU 2554 994 C2). 

Экстрагирование белковых веществ из некондиционного сырья возможно 

не только автолизом, но и с помощью ферментных препаратов. Существует метод 

выделения пептидов из креветки-богомола Harpiosquilla raphidea 

ферментативным гидролизом с использованием алкалазы, термолизина и 

трипсина. Экстрагирование проводят для получения двух трипептидов MSN (Met-

Ser-Asn) и MTH (Met-Thr-His), ингибирующих ангиотензин-превращающий 

фермент (АПФ) (Noorani, Nazeer, 2020). Полученные ферментным гидролизом, 

низкомолекулярные пептиды MSN (Met-Ser-Asn) и MTH (Met-Thr-His) из 

природных источников – потенциальные ингредиенты для нутрицевтиков и 

фармацевтической промышленности (Кароматов, Саломова, 2018). В настоящее 

время подробно рассмотрены способы ферментативного гидролиза креветки 

северной P. borealis тремя ферментами: протосубтилином Г3Х 

(микробиологическое происхождение), трипсином и химотрипсином (животного 

происхождения) (Самсонов, 2017). Полученные из креветки гидролизаты 

применяют для повышения пищевой ценности мучных изделий (Артемьева, 

2012).  

Использование креветки как сырья, дополняющего традиционные продукты 

питания, широко распространено в инновационной деятельности. Наиболее часто 

обогащают мучные продукты питания, как первой необходимости, так и 

второстепенно значимые. На основе креветки разрабатываются различные 

продукты питания. Группа исследователей из Всероссийского научно-
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исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии создала 

пастообразный функциональный пищевой продукт, который, за счет входящих в 

рецептуру компонентов (мягкие ткани семги и креветки), обладает, 

приближенным к оптимальному, соотношением белка и липидов (Строкова и др., 

2013). 

Пищевые части креветки подходят для производства кулинарных 

продуктов. Креветка может быть использована в производстве паштета с 

добавлением пищевых волокон. Оптимальное соотношение содержания креветки 

и пищевых волокон позволяет достигнуть необходимой сочности и консистенции, 

не потеряв при этом интенсивности цвета и запаха. 

Создание инновационных мясных продуктов питания с внесением 

гидробионтов является актуальным способом дополнительного обогащения 

макро- и микронутриентами (Ca, I, Fe). Ученые Тихоокеанского государственного 

экономического университета разработали рецептуру пельмени «Инновашка» для 

детского питания. Кроме традиционного мясного сырья в данный продукт 

вносятся следующие гидробионты – филе нерки, филе кальмара и очищенная 

варено-мороженая креветка. В качестве источника железа выбран БАД «Феррум 

Лек» (ТУ 9214–172–02067936–2007). 

Из мяса креветки готовят различные консервированные продукты питания 

использованием нетрадиционного растительного сырья (Пат. 2582800; Пат. 

2582792; Пат. 2577015; Пат. 2576879). Для рыбоперерабатывающих производств 

разработали способ консервирования мяса ракообразных. Для этого сырье 

проходит первичную обработку, укладывается в банки и заливается рассолом, 

состоящим из сорбита, лимонной кислоты, глутамината натрия и соли. Мягкие 

ткани ракообразных, законсервированные данным способом, сохраняют 

характерный натуральный вкус и сочную консистенцию (Пат.2162639). 

Разработаны экспериментальная установка для вакуумной сушки креветки и 

методика проведения опытов. Получены данные по кинетике сушки очищенной 

морской креветки и морской креветки без головы в зависимости от различных 

параметров процесса. В процессе вакуумной сушки влияющими факторами 
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являются температура греющих плит и давление внутри аппарата. Методом 

планирования эксперимента получена их взаимосвязь с темпом обезвоживания 

морской креветки в виде полинома второго порядка (Суслов и др., 2012). 

Одним из распространенных способов переработки отходов панцирных 

является получение хитозана (Корниенко и др., 2001; Скрябин и др. 2002; 

Балабаев, и др., 2015; Аллам и др., 2016; Строкова, Подкорытова, 2018; Самсонов, 

2019). Хитозан – это аминополисахарид, получаемый в основном из панцирей 

ракообразных с помощью деацетилирования хитина. Хитин представляет из себя 

нерастворимый полимер, который выделяется из панциря после отделения, 

перевода в растворимое состояние и удаления белковых и минеральных 

компонентов панциря (Строкова и др., 2010). После технологической обработки 

выход хитина не более 2 % от общей массы исходного сырья (Красавцев, 2010). 

Источниками получения хитозана является как животное, так и растительное 

сырье, например, кутикула тараканов, пчелинный подмор, диатомовые водоросли, 

грибы, куколка шелкопряда, сепион каракатицы, биомасса микроорганизмов, 

гладиус кальмара (Быкова и др., 2002). Наиболее значительный выход готового 

продукта достигается при использовании в качестве сырья крупки панциря 

камчатского краба (Слизкин, 2000; Дворецкий, 2017). В регионах, удаленных от 

места обитания крабов, преимущественно используют такие источники как 

панцирь креветки. Традиционные методы химической экстракции хитина из 

морских отходов являются дорогостоящими и опасными для окружающей среды. 

Химическая экстракция хитина вызывает большое загрязнение окружающей 

среды и увеличивает частичное деацетилирование хитина. Ученые ищут 

альтернативные способы создания этого аминосахарида. Использование 

биологической экстракции является интересной альтернативой. Один из таких 

способов, взамен ферментов использовать отходы: патоку из сахарного 

тростника, кукурузный сироп, выжимку из красного винограда, выжимку из 

белого винограда, кожуру яблока, кожуру и сердцевину ананаса, кожуру 

картофеля, кожуру манго, кожуру банана и сладкого картофеля, чтобы снизить 

стоимость и максимизировать утилизацию отходов. Сравнение качества 
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неочищенного хитина, экстрагированного с помощью субстратов из различных 

отходов, показало, что достигнутые значения степени деацетилирования и 

отношения углерода по степени сопоставимы с коммерческим хитином и даже 

превосходят его (Tan et al., 2020). Еще одно исследование направлено на 

выделение хитина трипсином и фицином, в котором деминерализация и 

депротеинизация оболочки проводились с помощью молочной кислоты и 

протеолитического фермента (Marzieh et al.; 2019). 

Хитин и хитозан применяют в различных областях, таких как косметология, 

медицина, сельское хозяйство, пищевая промышленность и биотехнология. 

Хитозан обладает повышенной вязкостью, в кислой среде способен связывать 

отдельные элементы. Его применяют в технологии переработки молочного 

вторичного сырья (Бакулин и др., 2010). С помощью хитозана происходит 

извлечение белка сыворотки β-лактоглобулина, результатом которой явилось 

получение двух функционально важных продукта: β-лактоглобулина и 

гипоаллергенной сыворотки молока. В медицине используют 

гипохолестеринемическое свойство хитозана как сорбента-секвестранта желчных 

кислот для лечения атерогенных заболеваний (Xu et al., 2020; Роик, 2010). 

Выделены перспективные направления повышения сродства адсорбентов по 

отношению к желчным кислотам. При приеме внутрь хитозан не всасывается в 

кровь, а образуют в кишечнике комплексы с желчными кислотами, которые 

выводятся из организма вместе с каловыми массами. Это биологически активное 

вещество имеет потенциал применения в системе здравоохранения для 

предотвращения инфекций, связанных со штаммами Candida (Bernabé et al., 2020). 

Из гидробионтов также получают биологически активное вещество 

астаксантин. Этот антиоксидант обладает рядом свойств, благоприятно влияющих 

на организм человека (Самойлова, 2015; Самсонов, 2018; Roy et al.; 2020). 

Астаксантин обнаружен в масле, извлеченном из отходов тигровой креветки 

Peneaus monodon и кожи мелкопятнистой макрели Scomberomous niphonius. Такие 

масла обладали высокой биопотенциальной и антиоксидантной активностью и 

окислительной стабильностью. Более того, в экстрагированном масле 
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присутствовал баланс между насыщенными, мононенасыщенными и 

полиненасыщенными жирными кислотами. Следовательно, продукты с 

извлеченным из отходов маслом имеют перспективы использования в 

косметической и пищевой промышленности (Roy et al.; 2020).  

Ежегодно потребление таких гидробионтов как двухстворчатые моллюски 

возрастает, растет и объем добычи. Традиционно, пищевой интерес представляет 

только двигательный мускул, хотя около 45-60 % съедобной части (мантия, 

мускул-замыкатель) остается неиспользованной. На примере двух видов 

двустворчатых моллюсков Дальневосточного региона анадара броутона Anadara 

broutoni и спизула сахалинская Spisulasa chalinensis опробована технология 

кислотного гидролиза мантии лимонной кислотой. Модификация предложена для 

получения препаратов с высоким содержанием свободных аминокислот 

(Табакаева, 2009). 

Создание биологически активных добавок направлено на борьбу с 

негативным влиянием различных факторов на организм человека, профилактику и 

вторичное лечение ряда распространенных заболеваний (Сдвигова и др., 1993; 

Княжев, 1996; Спиричев, 1997). Гидробионты широко применяются для создания 

новых видов БАД. Например, из мяса мидий получают БАД «МИГИ-К ЛП» (ТУ 

9283–005–00472124–04, пат. 2017439), «МФК-ЛП», «МИГИ-К ЛП К-формы», 

«МИГИ-К ЛП + витамин С», рапаны – «Рапанин» (ТУ 9283–089–00472124–99, 

пат. 2183414), гонад кальмара – «Кальмарин» (ТУ 9283–004–00038155–01, пат. 

2093040), отходов разделки морского гребешка («Гремарин») (Пат. 2192149). 

Отмечена высокая радиопротекторная активность у препаратов «Кальмарин» и 

«Гремарин», гемостимулирующая активность – «МИГИ-К ЛП + витамин С», 

антистрессовая активность – «Рапанин» и «Кальмарин». Благодаря высокому 

содержанию ПНЖК, наличию калия, кальция, магния в БАД «МИГИ-К ЛП» и 

«Кальмарин» они обладают выраженным гипотензивным и атерогенным 

эффектом. «Кальмарин» влияет на уровень холестерина в крови, снижая его 

(Новикова и др.; 2004).  
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Ракообразных используют для производства БАВ, выделяя липидно-

каротиноидные комплексы. Существуют различные методики выделения липидов 

и каротиноидов, такие как экстракция при нагревании в растительные масла 

органическими растворителями, с использованием сверхкритичного углекислого 

газа после обезвоживания панцирьсодержащих отходов (Винокур, 2012; 

Пат. 2292163; Пат. 2292163; Пат.2278556).  

Не только липидно-каротиноидные комплексы ракообразных используются 

для производства БАД, но и белкосодержащие, которые могут применяться для 

производства медицинских препаратов и пищевых концентратов. Так, например, 

разработан биологически активный продукт, состоящий из мяса мидий, рапаны, 

креветок, ячменного солода, фермента протосубтилина, соляной кислоты. Такой 

продукт является антиоксидантом прямого действия, препятствующим развитию 

токсичных процессов перекисного окисления липидов (Пат. 2191526).  

Отходная часть от переработки лососевых рыб используется при разработке 

энергоэффективных и экологически чистых технологий производства 

картофельных снеков (Aksenova, 2020). Различные органы кальмаров, которые 

обычно считают отходами, успешно применяются для создания биологически 

активных добавок таких как «Тинростим-С» (Пат. 2105504), «Моллюскам», 

«Артротин» (Пат. 2250047), «Нуклеатин» (Пат. 2171066), «Эйколан» и др. 

Проведенные исследования препаратов доказали оздоравливающее действие на 

организм, увеличение неспецифической сопротивляемости и 

противовоспалительной активности. 

 

1.4 Снеки: характеристика, сырье, основные технологические стадии, маркировка 

и хранение 

 

Снеки занимают все более прочное положение на мировом рынке (Grasso, 

2020; Vijayalakshmi, 2020). Современному человеку постоянно не хватает времени 

на ведение домашнего хозяйства, приготовление пищи и т.д. Изменения в 

культуре потребления различных товаров, постепенный переход от традиционных 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56261736900&amp;eid=2-s2.0-85081659834
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«тяжелых» застолий к более легким формам отдыха способствуют созданию у 

потребителей новых предпочтений – использованию готовых к употреблению 

закусок (Walter, 2019; Vehmas, 2020). 

Согласно международной классификации, снеками являются картофельные 

и кукурузные чипсы, сырные и мясные закуски, соломка, печенье, мюсли, 

хрустящие хлопья, орешки, сухофрукты, шоколадные батончики и др. 

(Жвиташвили, 2010). В российской товароведной классификации эти продукты 

относятся к разным группам товаров (мясные, плодоовощные, кондитерские, 

пищевые концентраты) (Ваншин и др., 2012). 

За рубежом ассоциация производителей снеков была образована в 1937 г. 

Сегодня в нее входят более 800 компаний, среди них такие крупные фирмы, как 

Procter & Gamble, Frito-Lay, и др. (Калинина и др., 2014). Значительное 

количество числа компаний связано с популяризацией такого вида продуктов 

среди молодежи и лиц, не следящих за полезностью питания (Al-Ghannami, 2019; 

Bragg, 2020, Fleming-Milici, 2020). Стоит отметить, что количество потребляемых 

снеков напрямую зависит от образа жизни. Например, потребление возрастает 

при работе в ночную смену или при уменьшении времени сна (Gupta, 2020; 

Kosmadopoulos, 2020; Samhat, 2020). Даже при замене выкладки «вредных» 

снеков на «полезные» возле касс супермаркетов, изменение выбора потребителей 

происходило в двух случаях из ста (Huitink, 2020).  

За последние десятилетия потребление снеков в России выросло в 

несколько раз. Увеличилось количество не только западных торговых марок, но и 

отечественных. Производством снеков в России занимаются сотни предприятий. 

К снекам относятся и традиционные русские продукты — семечки и сухарики 

(Игрунова, 2016). 

На российском рынке снеки относятся к разным группам товаров, поэтому 

их классифицируют на сладкие и несладкие (Ваншин и др., 2012). На рисунке 1 

изображена схема классификации снеков. 
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Рисунок 1 – Классификация снеков (Ваншин и др., 2012) 

 

Основным мотивом приобретения сладких снеков является желание 

полакомиться, съесть что-либо вкусное, что некоторыми учеными приравнивается 

к пищевой зависимости. Несладкие снеки приобретаются в целях утолить легкий 

голод или полноценной закуски к пиву и другим напиткам (Walter, 2019, A quick 

energy boost, 2019, Gupta, 2019; McCarthy, 2020). Также снеки могут быть 

рекомендованы в высококалорийных диетах. Например, итальянские ученые 

провели ряд испытаний с введением пищевых добавок больным средней и легкой 

тяжестью пациентам, госпитализированных с коронавирусной болезнью 2019 

года (COVID-19). Исследование основано на наблюдении, что у большинства 

пациентов при поступлении наблюдается тяжелое воспаление и анорексия, 

приводящие к резкому снижению потребления пищи, и что у значительного 

процента развивается дыхательная недостаточность, требующая неинвазивной 

вентиляции или даже постоянного положительного давления в дыхательных 

путях. Путем высококалорийной плотной диеты в различных сочетаниях с 

легкоусвояемыми продуктами и закусками доступны для всех пациентов в 

организм поступают пероральные добавки сывороточных белков, а также 

внутривенное вливание растворов поливитаминов и микроэлементов. Такой 

подход является потенциально полезным для клинических результатов и 

эффективно предотвращает последствия недоедание в этой группе пациентов 

(Caccialanza, 2020). 
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Товары, относящиеся к несладким снекам, характеризуются длительным 

сроком хранения (около 6 мес.), обязательным наличием индивидуальной 

упаковки, небольшой массой пакета (обычно менее 100 г), готовностью продукта 

к немедленному употреблению. 

Показатели реализации несладких снеков на российском рынке за 2013-

2019 г.г. выросли на 2,0 %: с 96,5 до 98,4 тыс. т. Максимальный показатель был 

выявлен в 2015 г. – 103,4 тыс. т. Рынок несладких снеков за 2017 г. вырос на 30 %. 

Рынок снеков активно развивается: появляются новые производители, товары, 

технологии, растет реализация, снижаются цены и т.д. (Businesstat; Киреева и др. 

2015; Невалённая, 2019). 

Пищевая ценность снеков характеризуется составом основного и 

дополнительного сырья. Как правило, это высококалорийные продукты, при 

изготовлении которых используются жиры (Ваншин и др., 2012; Жидкова и др., 

2016; Menon, 2020). 

Снеки, как и любой продукт, должны соответствовать установленным 

санитарно-гигиеническим нормам и требованиям. На формирование качества и 

пищевой ценности снеков влияют технологии производства, качество основного и 

дополнительного сырья (Невалённая, 2019). 

В России из всех видов снеков наибольшее предпочтение отдается чипсам 

(Антипова и др., 2011). По статистике, каждый россиянин в среднем съедает 0,5 

кг чипсов в год; европеец: 1-5 кг/год; американец: 10 кг/год (Арнаут, 2006; 

Невалённая, 2019). 

Под термином «чипсы» (от англ. «chips» – ломтик, кусочек) следует 

понимать плоские по форме продукты, полученные отрезанием от целого. 

Впервые чипсы были приготовлены в 1853 г. в США Согласно социологическим 

исследованиям, на Западе примерно 95 % людей перекусывают чипсами, когда 

ощущают легкое чувство голода, чаще всего – между обедом и ужином (Duarte-

Correa, 2020). Для приготовления картофельных чипсов используют специальные 

сорта картофеля с низким содержанием сахара и диаметром клубней 3-4 см. 

Отобранный картофель моют, чистят и нагревают до 80 ºС (при этом в нем 
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экстрагируются восстанавливающие сахара и разрушаются ферменты). Затем 

картофель нарезают ломтиками, и после удаления выделившегося на их 

поверхности крахмала обжаривают в растительном масле. Сорт масла может быть 

различным и зависит от региональных предпочтений. В США, например, 

распространены чипсы, жаренные на соевом масле; в Европе применяется 

пальмовое масло, которое не придает запаха конечному продукту; в Беларуси и 

России используют подсолнечное масло. При применении оливкового, 

пальмового, рапсового, подсолнечного, хлопкового масла высокой степени 

очистки (рафинированного и дезодорированного с кислотным числом ниже 0,01) 

количество образовывающегося акриламида значительно ниже, а при 

приготовлении продуктов в смеси пальмового и хлопкового масла акриламид 

практически не образуется (Журман и др., 1997; Ильина, 2011; Зайцева, 2013). В 

настоящее время в мире достаточно распространены и так называемые 

экструзионные технологии. Продукция, напоминающая чипсы, на самом деле 

готовится из пюре, для которого используют как картофельные полуфабрикаты, 

так и производные зерновых культур (при этом необходима дополнительная 

желатинизация). Процесс приготовления данного продукта начинается с 

подготовки сухих компонентов смеси. После смешивания их подают в экструдер, 

где замешивается в тесто, которое затем выходит через матрицу. Возможно 

получение, как плоских чипсов классической формы, так и новых, оригинальных 

конфигураций типа (ракушки, облачка, спиральки). Последние корректно 

называть не чипсами, а снеками. В виду того, что стоимость производства чипсов 

из картофеля высокая (на 1 кг картофельных чипсов, требуется 4 кг картофеля), 

производители используют экструзионные технологии (Невалённая, 2019; 

Kongstad, Giacalone, 2020). 

Чипсы. Общие сведения. Классификация. Название «чипсы» объединяет три 

самостоятельных вида продуктов, сходных по форме, – все они представляют 

собой тонкие пластинки («chip» – «пластина» в переводе с английского). Эти 

продукты объединены тем, что проходят по технологии процесс обжаривания в 

растительном масле. Чипсы подразделяются на 3 группы:  
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1. Картофель хрустящий. 

2. Чипсы воздушные. 

3. Чипсы формованные. 

Картофель хрустящий появился еще в советское время: зажаренные в масле 

ломтики свежего картофеля, приправленные солью или без нее. Чипсы 

картофельные представляют собой формованные пластины прямоугольной 

(100х40х2 мм) или кубической (квадратной: 40х40 мм) формы или фигурные 

изделия. 

Чипсы воздушные. Чипсы, произведенные по этой технологии, отличаются 

нежным вкусом, наличие крахмала почти не ощущается. Для ароматизации этого 

вида чипсов требуется значительно меньше добавок и, как правило, применяются 

натуральные приправы. В Европе отдают предпочтение именно этому виду 

чипсов. Обращают на него внимание и отечественные производители. Усилиями 

российских специалистов разработаны технология производства и необходимое 

оборудование для производства безопасных воздушных чипсов. 

Чипсы формованные. Чипсы производят путем обжаривания тонких, 

плоских или гофрированных пластинок, сформованных из картофельного теста, в 

которое, вносят, кроме картофеля, муку злаковых культур, крахмал, соль. Вкус 

жареного картофеля у таких чипсов практически теряется, поэтому чаще всего в 

такие чипсы добавляют еще больше ароматических композиций на фоне 

глутамата натрия – наиболее применяемого в мире усилителя вкуса (Арнаут, 

2006; Невалённая, 2019). 

Кроме картофельных, также производят фруктовые чипсы с различными 

вкусами и запахами. Яблочные чипсы производятся в США, Китае, Российской 

Федерации и пользуются популярностью у всех слоев населения, а также 

являются таким же распространенным лакомством, как привычные для всех 

картофельные чипсы. По своей структуре они представляют собой тонкие сухие 

румяные ломтики с разноцветной кожицей по краям, имеют яркий, легкий, 

естественный яблочный вкус. К достоинствам яблочных чипсов можно отнести: 

содержание витамина С (до 30 % от суточной нормы); низкую калорийность; 
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отсутствие холестерина, канцерогенов и жирных кислот (при изготовлении не 

используется растительное масло и другие жиры) (Арнаут, 2006; Невалённая, 

2019). 

Для чипсов характерен ряд факторов, формирующих качество чипсов: 

сырья, кулинарные жиры и вкусоароматические добавки. 

Основным сырьем для чипсов является картофель. Для приготовления 

чипсов подходят сорта картофеля «Передовик», «Дружный», «Лорх», «Сотка», 

«Янтарный» — в каждом регионе свои лидеры по урожайности и качеству. В 

России применяются также иностранные сорта, например, голландские — 

«Романо» и «Кондор» (Мякиньков А.Г., 2002; Логинов и др., 2015; Логинов, 

Казак, 2015; Логинов и др., 2016).  

При производстве обжаренных чипсов широко используют различные 

кулинарные жиры, среди которых можно выделить следующие группы жиров: 

– натуральные жиры на основе пальмового масла, не содержащие 

трансизомеры; 

– гидрированные масла и жиры (соевое, рапсовое и другие растительные 

масла, жиры морских животных и рыб), содержащие от 25 до 58 % 

трансизомеров. 

– смеси натуральных и гидрированных жиров (Харинов, 2005). 

Жарка во фритюре является одним из наиболее часто применяемых методов 

обработки пищевых продуктов (Антонов, Лебедев, 2016; Zhang, 2020). Это 

предполагает одновременную передачу тепла и массы при высокой температуре. 

Для жареных продуктов характерен яркий цвет, четкая структура и насыщенный 

вкус. Жареные продукты содержат большое количество масла, калорий и 

акриламида, которые отрицательно сказываются на здоровье(Chang, 2020). 

Современные тенденции направлены на разработку инновационных технологий 

жарки для уменьшения поглощение масла в процессе жарки и получения более 

полезных жареных продуктов с низким содержанием масла.  

Новые альтернативные технологии жарки, такие как вакуумная жарка с 

использованием микроволнового излучения (MVF), микроволновая вакуумная 
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жарка с импульсным излучением и вакуумная жарка с микроволновой обработкой 

(USMVF), оказались эффективными для производства продуктов с более низким 

содержанием масла и улучшением текстуры по сравнению с обычной жаркой. 

Кроме того, различные технологии предварительной обработки, такие как 

импульсное электрическое поле (PEF) и инфракрасное излучение, а также 

обработка после жарки могут быть применены к процессу жарки для достижения 

синергетического эффекта (Hnin, 2019; Barreto, 2019; Zhang, 2020, Duarte-Correa, 

2020).  

Установлена зависимость, процентного содержания масла от 

предварительной обработки сырья (Зайцева, 2013). Отмечено, что при 

предварительном высушивании сырья в обжаренном продукте на 14 % снижается 

содержание масла. Существует ряд способов предварительной обработки сырья: 

ультразвук, импульсные электрические поля, обработка под высоким давлением 

или этанолом (Антонов, Лебедев, 2016; Osae, 2020; Llavata et al., 2020, Lumanlan, 

2020). 

В настоящее время рост спроса на вкусоароматические добавки вызван 

развитием современных технологий изготовления пищевых продуктов на основе 

глубокой переработки сырья (Алексеев, 2016). Добавление натуральных или 

синтетических ароматических и вкусовых добавок придает продукту выраженный 

вкус и запах, улучшает их качество и расширяет ассортимент продукции (Иванец 

и др., 2002; Ваншин и др., 2012; Калинина и др., 2014). Из натуральных 

вкусоароматических добавок чаще всего используются красный перец, соль, 

измельченные сушеный чеснок и пряные травы. При производстве 

ароматизаторов очень часто используют не химически синтезированные 

ароматические вещества, а натуральные, выделенные из настоящих продуктов. 

Такая ароматическая продукция обладает высоким качеством, естественным 

вкусом и запахом и, соответственно, высокой ценой.  

Технология производства чипсов. На сегодняшний день схема технологии 

производства чипсов следующая: отбор сортов – выращивание с учетом 

климатических условий, характера почв, применяемых удобрений, техники 
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культивации, возделывания и уборки урожая (Харинов, 2005; Ваншин и др. 2012; 

ТУ 9196–006–38967101–0; ТУ 9166–012–50386654–04; ТУ 9166–003–47129273–

2003; ТУ 9166–003–46812750): 

– отделение земли и примесей; 

– хранение с учетом особых условий хранения для каждого сорта; 

– подача на переработку; 

– калибровка по размеру; 

– отделение камней; 

– мойка; 

– инспекция; 

– очистка кожуры–инспекция; 

– нарезка на ломтики; 

– отмывка крахмала 

– бланширование (обработка паром или горячей водой); 

– охлаждение; 

– удаление влаги; 

– обжарка; 

– удаление избытка масла; 

– дражирование (нанесение вкусовых добавок) ; 

–охлаждение; 

– упаковка.  

Хрустящий картофель является готовым к употреблению обжаренным 

продуктом и вырабатывается из свежего картофеля в виде ломтиков, соломки и 

пластинок. Один килограмм хрустящего картофеля эквивалентен примерно 4 кг 

свежего картофеля по калорийности. Изготовление хрустящего картофеля 

включает следующие основные операции (ТУ 9166–012–50386654–04; ТУ 9166–

003–47129273–2003; ТУ 9166–003–46812750): 

 мойку и сортировку сырого картофеля; 

 очистку; 

 резку клубней; 
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 отмывку нарезанного картофеля от крахмала; 

 очистку сточных вод; 

 бланширование; 

 сушку; 

 обжаривание; 

 введение соли и специй. 

Нарезание картофеля производится с помощью овощерезок. Виды нарезки: 

пластины размером 2∙2,5 см или соломка длиной 5-7 см. Отмывка крахмала, 

выделяющегося на поверхности нарезанного картофеля, производится в 

односекционной или двухсекционной ванне; расход воды до 1 л на 1 кг 

картофеля. Бланширование — кратковременный прогрев картофеля при 80-

90°С, — изменяет клеточную структуру продукта, облегчая его дальнейшую 

обработку. Для этого процесса применяется варочный котел, или термокамера со 

сменными тележками. Сушка бланшированного картофеля до влажности 23-30 % 

производится с помощью тепловентиляторов. Обжаривание производится во 

фритюрных ваннах. Температура фритюра 140-180°С, время обжаривание одной 

порции — 20-40 с. Добавление соли и специй происходит в накопителе, куда 

готовый продукт поступает после обжаривания (Журман и др., 1997; Касьянов и 

др., 2000; Харитонов и др., 2005; Антипова, 2011).  

Технология производства чипсов из полуфабриката (ТУ 9166–012–

50386654–04; ТУ 9166–003–47129273–2003; ТУ 9166–003–46812750). Основным 

сырьём для производства картофельных чипсов является сухое картофельное 

пюре в виде хлопьев, крупки, гранул или их смеси (полуфабриката). 

Технологическая схема производства картофельных чипсов этого вида включает в 

себя следующие операции: 

 смешивание сырья с крахмалом и специями; 

 формование чипсов; 

 подсушивание; 

 обжаривание; 

 охлаждение; 
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 упаковывание. 

Смешивание сушеного картофельного пюре с крахмалом и специями 

производится механическим способом в загрузочном (тестомесильном) бункере 

экструдера непосредственно перед началом формования чипсов. Подсушивание 

сырых формованных чипсов производится с помощью тепловентиляторов до 

влажности 23-30 %. Обжаривание производится во фритюрных ваннах. 

Температура фритюра 140-180°С, время обжаривания – 20-40 с, разовая загрузка 

— из расчета: 0,1 кг полуфабриката (подсушенных формованных чипсов) на 1 кВт 

мощности фритюрной ванны. Из сырого картофеля. При использовании сырого 

картофеля в качестве сырья для производства чипсов выполняются следующие 

основные операции: мойка картофеля; очистка; варка; протирание; сушка; 

смешивание с крахмалом и специями; формование; подсушивание; обжаривание; 

охлаждение; упаковывание. Мойка картофеля в количестве до 100 кг в час 

(соответствует производству продукта до 50 кг в час) проводится в 

двухсекционной моечной ванне (расход воды до 1 л на 1 кг картофеля). Варка 

картофеля производится в кипящей воде в течение 7-10 минут или с 

использованием пара в течение 12-18 минут. Оборудование: варочный котел или 

термокамера со сменными тележками. Протирание вареного картофеля 

проводится в неохлажденном виде с использованием протирочной машины, после 

чего производится сушка полученного картофельного пюре до влажности 37-35 % 

с помощью тепловентиляторов. 

Заключение. 

На основании проведенного анализа литературных источников можно 

сделать вывод о том, что в научной литературе недостаточно освещены научные 

данные, позволяющие моделировать существующие продукты питания на основе 

сырья наземного генеза совместного с использованием сырья морского 

происхождения, характеризующимся повышенной пищевой и биологической 

ценностью. Креветка северная P. borealis является высокоценным белковым 

сырьем, но при переработки образуется значительное количество отходов, 

имеющих перспективу использования в пищевых системах после модификации 
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или биомодификации. Ферментативный гидролиз может быть применен для 

решения проблемы рационального использования отходов переработки креветки 

северной P. borealis. Получаемые ферментативные гидролизаты отходов 

переработки креветки северной P. borealis могут использоваться в качестве 

вкусовой добавки для обогащения чипсовой и снэковой продукции, что повысит 

их биологическую ценность и выступит дополнительным источником белка и 

аминокислот, доведя содержание до адекватного уровня потребления. В связи с 

этом разработка технологии таких пищевых продуктов является актуальной 

задачей. 
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ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ, НАПРАВЛЕНИЯ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

 

2.1 Объекты и направления исследований 

 

При выполнении диссертационной работы были определены основные 

этапы, которые позволяли провести последовательные аналитические, 

теоретические, экспериментальные и прикладные исследования.  

Общая схема диссертационных исследований приведена на рисунке 2. 

Научно-исследовательские экспериментальные работы проводились в 

период с 2012 по 2019 гг. в Дальневосточном федеральном университете: в 

Департаменте пищевых наук и технологий Школы биомедицины, в 

Испытательном центре «Океан», а также совместно с научными лабораториями 

Тихоокеанского института биоорганической химии ДВО РАН и лабораторией 

биотехнологии гидробионтов Тихоокеанского филиала ФГБНУ «Всероссийский 

научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» 

(ТИНРО). 

Объекты исследований при выполнении работы: 

1. Свежемороженая креветка северная P. borealis и отходы при ее 

переработке – ГОСТ 20845–2017. 

2. Лиофильные ферментативные гидролизаты, полученные из отходов 

переработки креветки северной P. Borealis – СТО ДВФУ 02067942–04–2020. 

3. Пищевой продукт (чипсы) с лиофильным ферментативным 

гидролизатом отходов переработки креветки северной P. Borealis – СТО ДВФУ 

02067942–05–2020. 

Сырье и материалы: 

1. Укроп сушеный – ГОСТ 32065–2013; 

2. Лук сушеный – ГОСТ 32065–2013; 

3. Крахмал картофельный – ГОСТ Р 53876–2010; 
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В качестве дополнительных материалов использовались: 

1. Пепсин (производитель – PanReac AppliChem) – ГОСТ 34353–2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ научно-технической и 

патентной литературы 

3 этап. Оценка биогенного и биотехнологического потенциала отходов переработки 

креветки северной P. borealis 

5 этап. Разработка технологии и рецептур чипсов с лиофильным ферментативным 

гидролизатом отходов переработки креветки северной P. borealis, оценка их качества  

Оценка качества и безопасности разработанных чипсов 

6 этап. Разработка и утверждение нормативной документации 

Теоретическое обоснование актуальности темы 

(формулирование целей и задач исследования) 

на основе анализа научной литературы 

Разработка рецептуры чипсов. Определение технологических параметров и режимов 

Оценка физико-

химических 

показателей 

Органолептичес

кая оценка 

2 этап. Анализ рынка продуктов питания заданной категории, потребительских 

предпочтений в данном сегменте рынка 

1 этап. Обоснование целесообразности применения отходов переработки креветки 

северной P. borealis в производстве пищевых продуктов  

4 этап. Обоснование параметров процесса получения лиофильных ферментативных 

гидролизатов из отходов переработки креветки северной P. borealis 

Обоснование 

концентрации 

ферментного препарата 

Обоснование 

гидромодуля 

Обоснование времени 

ферментативного 

гидролиза 

Оценка качества и безопасности лиофильных ферментативных гидролизатов 

Установление 

сроков хранения 
Оценка 

безопасности 

7 этап. Опытно-промышленная апробация разработанной технологии 

Рисунок 2 – Общая схема исследования 
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2.2 Методы проведения исследований 

 

При выполнении исследований были использованы следующие методы: 

органолептические, физико-химические и микробиологические. Отбор проб для 

исследования проводили стандартными методами (ГОСТ 28432–90, ГОСТ 7631–

2008, ТУ 9166–012–50386654–04) в соответствии с требованиями Технических 

регламентов Таможенного Союза (ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и 

рыбной продукции», ТР ТС № 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»). 

В таблице 2 описаны основные методы исследования по группам 

показателей, применяемые в данном исследовании. 

 

Таблица 2 – Методы исследований по группам показателей качества пищевой 

продукции 

Группы показателей Методы исследований 

1 2 

1. Потребительские 

предпочтения 

Социологический – стандартизированное интервью по квотной 

выборке (Светуньков, 2003). 

2. Органолептические  Оценка качества чипсов по ГОСТ 28432–90. 

Профиль чипсов – дескрипторами, характерными для данной 

группы продуктов (Николаева, 2000). 

Органолептическая оценка чипсов по 5-балльной шкале для 

каждого показателя (Кизеветтер, 1976; Родина, 1994; Сафронова, 

1998; Кантере, 2003). 

3. Физико-химические  Определение массовой доли влаги, согласно ГОСТ 33977–2016. 

Определение общего содержания белков 

спектрофотометрическим методом (Lowrye at all, 1951).  

Определение общего содержания липидов методом Фолча 

(Folch,1957). 

Определение содержания общих углеводов колориметрическим 

методом с помощью КФК–2 (Шапико, 1976; Северин, 1989). 

Определение массовой доли золы по ГОСТ 31795–2012 

Определение пищевой и энергетической ценности проводили 

используя коэффициенты Рубнера (Артюхова, 2001; Голубев, 

2003; Бредихина, 2009; Баранов, 2010). 

Определение аминокислотного состава методом ВЭЖХ (Шапико, 

1976; Северин, 1989). 

Изучение жирнокислотного состава липидов с помощью метода 

ГЖХ (Шапико, 1976; Северин, 1989). 

Опредение содержания макро- и микро-элементов по методу 

атомно-абсорбционной спектроскопии (Шапико, 1976; Северин, 

1989). 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 

4. Микробиологические  Определение содержание патогенных микроорганизмов, в том 

числе Salmonella в 25 г, по ГОСТ 31659–2012. 

Определение содержания количества мезофильных аэробных и 

факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), 

КОЕ/г, по ГОСТ 10444.15–94. 

Определение содержания бактерий группы кишечных палочек 

(БГКП, колиформных бактерий) в 0,1 г, по ГОСТ 31747–2012. 

Определение содержания E.coli в 0,1 г, по ГОСТ 30726–2001. 

Определение содержания S.aureus в 0,1 г, по ГОСТ 31746–2012. 

Определение содержания Proteus в 0,1 г, по ГОСТ 28560–90. 

Определение содержания дрожжей, КОЕ/г, по ГОСТ 28805–90. 

Определение содержания плесеней, КОЕ/г, по ГОСТ 28805–90. 

5. Безопасность Определение содержания свинца, по ГОСТ 33824–2016. 

Определение содержания мышьяка, по ГОСТ 31628–2012. 

Определение содержания кадмия, по ГОСТ 33824–2016. 

Определение содержания ртути, по МУ 5178–90. 

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

2.6.1.1194–03.  

6. Статистические Компьютерные программы «Microsoft Excel», «STATISTICA 

10.0», статистическая обработка всего массива цифровых данных 

(Урбах, 1962; Кенуй, 1979; Холоша, 2006). 

 

Исследование предпочтений целевой аудитории потребителей чипсов 

проводилось социологическим методом, используя стандартизированное 

интервью по квотной выборке в 2017-2018 гг. в торговых точках г. Владивостока. 

Для проведения опроса потребителей расчет выборки проводился по формуле 

М.Г. Светунькова (2003). Всего по квотной выборке было опрошено 605 человек. 

Ошибка выборки составила 5 % при доверительной вероятности 0,95. 

Полученный процент ошибки свидетельствует о том, что результаты могут быть 

распространены на всех жителей города с точностью ± 5 %. Соотношение 

выборочной и генеральной совокупностей в г. Владивосток Приморского края 

представлено в таблице 3. Потребительские предпочтения изучались путем 

анкетирования) потребителей наиболее крупных супермаркетов г. Владивостока 

(сеть супермаркетов «Реми», супермаркет «Михайловский», ТД «Парус» и «Фреш 

25») (Фоменко и др., 2003. Основные пункты анкеты: предпочтение вида чипсов, 

вкуса, объема упаковки, значение состава продукции, находящееся на этикетке, 

стоимости продукции, качество продукции, сведения о производителях.  
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Согласно «Теории статистики» Р.А. Шмойловой (2009) количество 

опрашиваемых респондентов (n) рассчитывали по формуле, которая приведена 

ниже (1): 

 

n=
N∙A∙2∙p∙ω

N∙A∙2+t∙2∙p∙ω
− 1,5                                                      (1) 

где N – генеральная совокупность, %; 

p и ω– доли изучаемого признака (0,9 и 1); 

t – критерий достоверности (2); 

А – ошибка выборки (5 % или 0,05) 

 

Таблица 3 – Соотношение выборочной и генеральной совокупностей в 

г. Владивосток 

Город население, 

тыс.чел. 

Выборочная совокупность Генеральная совокупность 

мужчин женщин доля 

мужчин, % 

доля 

женщин, % 

Владивосток 605,745 285 321 47,0 53,0 

 

По половому признаку выборка распределена следующим образом – 

женщины составляют 53 % от общего числа опрошенных, мужчины – 47,4 %. 

Оценку органолептических показателей проводили по ГОСТ 28432–90 

Картофель сушеный. Технические условия, ГОСТ 7631–2008 Рыба, нерыбные 

объекты и продукция из них. Методы определения органолептических и 

физических показателей, ТУ 9166–012–50386654–04 Чипсы воздушные, 

использовали профильный метод и унифицированную шкалу. Для 

органолептического анализа в качестве показателей использовали вкус, цвет, 

запах и консистенцию. Профиль чипсов определялся различными качественными 

критериями – дескрипторами, характерными для данной группы продуктов 

(таблица 4). 
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Таблица 4 – Дескрипторы для построения профилей чипсов 

Органолептические 

показатели продукта 
Дескрипторы 

Вкус 
Свойственный жаренному изделию из картофельного 

крахмала, креветочный, без посторонних привкусов, пряный 

Цвет Белый, желто-розовый, бежевый, желтый, розовый 

Консистенция Однородная, хрупкая, хрустящая, ломкая 

Запах 

Свойственный жаренному изделию из картофельного 

крахмала, креветочный, мучной, пряный, морепродуктов, без 

посторонних запахов 

 

Все отметки, сделанные дегустатором на графических шкалах, 

последовательно объединяли отрезками, которые и образуют профили чипсов.  

При органолептической оценке использовали унифицированную шкалу, 

(таблица 5), для оценки аналогичных органолептических показателей. 

 

Таблица 5 – Унифицированная шкала органолептической оценки чипсов 

Уровень 

качества, 

балл 

Характеристика органолептических показателей качества 

Внешний вид 

Консистенция 

Вкус Запах Цвет 

1 2 3 4 5 

5 Пластинки 

неправильной 

формы, 

хрупкие 

Свойственный 

жаренному изделию 

из картофельного 

крахмала с уловимым 

креветочным вкусом, 

но без посторонних 

привкусов 

Свойственный 

жаренному изделию из 

картофельного 

крахмала с уловимым 

креветочным 

ароматом, но без 

посторонних запахов 

От белого до 

желто-розового 

разных 

оттенков 

4 Пластинки 

неправильной 

формы 

Свойственный 

жаренному изделию 

из картофельного 

крахмала с 

креветочным вкусом, 

но без посторонних 

привкусов 

Свойственный 

жаренному изделию из 

картофельного 

крахмала с 

креветочным запахом, 

но без посторонних 

запахов 

От белого до 

желто-розового 

разных 

оттенков 

3 Пластинки 

неправильной 

формы, мягкие 

Свойственный 

жареному изделию из 

картофельного 

крахмала с 

выраженным 

креветочным вкусом, 

но без посторонних 

привкусов 

Свойственный 

жареному изделию из 

картофельного 

крахмала с 

выраженным 

креветочным запахом, 

но без посторонних 

запахов 

Ярко-

оранжевый  

2 Ломаные 

пластинки 

Ярко-выраженный 

креветочный вкус 

Ярко-выраженный 

рыбный запах 

Красно-рыжий 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 5 

1 Ломаные 

пластинки 

Ярко-выраженный 

рыбный вкус не 

свойственный 

продукту 

Ярко-выраженный 

рыбный запах не 

свойственный продукту 

Коричневый 

 

Определение массовой доли влаги проводили стандартным методом по 

ГОСТ 28432–90 Картофель сушеный. Технические условия. 

Содержание липидов определяли стандартным методом Фолча (Folch Jand. 

etc., 1957) по ГОСТ 7636–85 Рыба, морские млекопитающие, морские 

беспозвоночные и продукты их переработки. Методы анализа, ГОСТ 31795–2012 

Рыба, морепродукты и продукция из них. Метод определения массовой доли 

белка, жира, воды, фосфора, кальция и золы спектроскопией в ближней 

инфракрасной области. 

Содержание углеводов определяли по ГОСТ 7636–85 Рыба, морские 

млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Методы 

анализа, ГОСТ 31795–2012 Рыба, морепродукты и продукция из них. Метод 

определения массовой доли белка, жира, воды, фосфора, кальция и золы 

спектроскопией в ближней инфракрасной области. 

Общее содержание белка определяли с помощью метода Лоури (Lowry and 

etc, 1951). К навеске образца массой 750 мг добавляли 25 мл 0,02 N раствора HCL, 

25 мг пепсина и выдерживали 2 часа при t=37 °С. Затем доводили pH до 8,4 с 

помощью 1 N раствора NAOH, добавляли 25 мл 0,02 N раствора бикарбоната 

натрия и смесь ферментов, которая содержала 10 мг трипсина, 10 мг 

химотрипсина и 5 мг проназы. Смесь выдерживали 2 часа при t=37 °С и 

центрифугировали. Из супернатанта отбирали аликвоту 2 мл и не переваренные 

белки осаждали 1 мл 20 % раствора трихлоруксусной кислоты, осадок растворяли 

в 2 мл 0,02 Н реактива Гринберга. Количество остаточного белка определяли, 

умножая концентрацию белка на объем экстракта. Общее содержание белка в 

образцах определяли подобным образом, не добавляя к образцам смесь 

ферментов. Вклад белка ферментов определяли в контролях, не содержащих 
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анализируемых образцов. Количество перевариваемого белка подсчитывали, 

вычитая из общего количества белка в пробе остаточный белок. Процент 

расщепленного белка определяли, как отношение белка, переваренного к общему 

белку в пробе. 

Содержание аминокислот определяли с помощью метода ВЭЖХ (Moore and 

etc, 1963). Сырой образец обрабатывали смесью метанола и хлороформа, для 

удаления липидов, и высушивали на воздухе. Навеску сухого образца (1-3 мг) 

помещали в ампулу, добавляли 1 мл 6 Н соляной кислоты, продували азотом, 

ампулу запаивали и выдерживали при 110 °С в течение 24 ч. Кислоту упаривали и 

гидролизат анализировали с помощью аминокислотного анализатора Biochrom 30 

(Biochrom, England) на колонке Ultropac в литий-цитратной буферной системе.  

Расчеты проводили по формулам (2) и (3): 

Nнм =
Sоб.×Сст.

Sст.
,      (2) 

где Nн м–число наномолей образца в мл; 

Sоб. и Sст.–площади пиков образца и стандарта; 

Сст.–концентрация стандарта в нмоль/мл. 

Содержание АК ( % от сухого образца) =
Мол.масса АК×Nнм×V

P×10000
,   (3) 

где V–объем разведения образца в мл; 

Р–навеска в мг. 

Содержание жирных кислот определяли с помощью метода ГЖХ. Для 

получения липидного экстракта гомогенат продукта (2 г) заливают 3 объемами 

смеси хлороформ – метанол (2:1 по объему). Перемешивают в течение часа при 

4°С. Отделяют жидкую фазу центрифугированием, к супернатанту добавляют 

воды (1/2 от объема) и оставляют в холодильнике для разделения фаз. Отделяют 

хлороформенный экстракт, промывают водой и хлороформенную фазу сушат 

прокаленным сульфатом натрия. Экстракт упаривают в роторном испарителе. 

Затем экстракт обрабатывают 2 мл 1 % метилата натрия в метаноле при 56 °С в 

течение 15 мин. Метиловые эфиры экстрагируют гексаном три раза по 2 мл, 

экстракты промывают водой и сушат прокаленным сульфатом натрия. Полноту 
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метилирования проверяют тонкослойной хроматографией на силикагеле в 

системе гексан–диэтиловый эфир – уксусная кислота в соотношении 70:30:1. При 

необходимости смесь делят с помощью препаративной ТСХ на силикагеле в 

бензоле, экстрагируя гексаном область метиловых эфиров жирных кислот. После 

подбора концентраций, анализируют на газожидкостном хроматографе с масс-

спектрометрической приставкой (Hewlett-Packard, США). Режим хроматографии –

100-230 °С, 5°С /мин, 230 °С, 10 мин, на фазе Phenyl Methyl Siloxane. 

Определение микробиологических показателей определяли по ГОСТ 31659–

2012 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella, ГОСТ 

10444.15–94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных 

аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, ГОСТ 31747–2012 

Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий 

группы кишечных палочек (колиформных бактерий), ГОСТ 30726–2001 

Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий вида 

Escherichia coli, ГОСТ 31746–2012 Методы выявления и определения количества 

коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus, ГОСТ 28560–90 

Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов Proteus, Morganella, 

Providencia, ГОСТ 28805–90 Продукты пищевые. Методы выявления и 

определения количества осмотолерантных дрожжей и плесневых грибов. 

Содержание токсичных элементов определяли традиционными методами по 

ГОСТ 33824–2016 Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-

вольтамперометрический метод определения содержания токсичных элементов 

(кадмия, свинца, меди и цинка), ГОСТ 31628–2012 Инверсионно-

вольтамперометрический метод определения массовой концентрации мышьяка, 

МУ 5178–90 Методические указания по обнаружению и определению содержания 

общей ртути в пищевых продуктах методом беспламенной атомной абсорбции, 

МУК 2.6.1.1194–03 Радиационный контроль. Стронций-90 и цезий-137. Пищевые 

продукты. Отбор проб, анализ и гигиеническая оценка.  

Для расчета химического скора сопоставляют содержание каждой 

незаменимой аминокислоты в исследуемом продукте с ее содержанием в 
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«идеальном» белке. Для оценки важнейшей составляющей пищевой адекватности 

белковых компонентов (БЦ) ферментативного гидролизата из отходов 

переработки креветки северной P. borealis и чипсов с лиофильным 

ферментативным гидролизатом из отходов переработки креветки северной 

P. borealis использовали основополагающие показатели и критерии 

предложенные И.А. Роговым и Н.Н. Липатовым и Надточий Л.А. В частности, 

коэффициент КРАС (в %) показывает среднюю величину избытка 

аминокислотного скора незаменимых аминокислот по сравнению с наименьшим 

уровнем скора какой-либо незаменимой аминокислоты (избыточное количество 

незаменимых аминокислот, не используемых на пластические нужды). 

Наиболее часто используемы: коэффициент рациональности 

аминокислотного состава, коэффициент утилитарности незаменимой 

аминокислоты. Для оценки качества белка отходов креветки северной P. borealis 

выбраны следующие характеристики: 

1. Коэффициент утилитарности аминокислотного состава (U, %). 

2. Биологическая ценность (БЦ,  %). 

3. Коэффициент разбалансированности аминокислотного состава (КРАС). 

Коэффициент утилитарности аминокислотного состава (U, %), численно 

характеризующий сбалансированность незаменимых аминокислот по отношению 

к физиологически необходимой норме – эталону (4): 

𝑈
∑ (𝐴𝑗𝑎𝑗)𝑘

𝑗=𝑖

∑ 𝐴𝑗
𝑘
𝑗=𝑖

                                                               (4) 

где U–коэффициент утилитарности аминокислотного состава, численно 

характеризующий сбалансированность незаменимых аминокислот по отношению 

к физиологически необходимой норме (эталону), доля единицы; 

Aj–массовая доля j-й незаменимой аминокислоты в белке оцениваемого продукта, 

г/100 г белка; 

aj –утилитарность содержания j-й аминокислоты в белке продукта, доля единиц; 

k– количество незаменимых аминокислот. 

Показатель утилитарности j-й аминокислоты (aj) вычисляют по формуле (5): 
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𝑎
𝑗=

𝐶𝑚𝑖𝑛
𝐶𝑗

                                                                 (5) 

где aj–утилитарность содержания j-й аминокислоты в белке продукта, доля 

единиц; 

Cmin–минимальный скор незаменимых аминокислот оцениваемого белка по 

отношению к физиологически необходимой норме (эталону), доля единицы 

или  %; 

Cj–скор j-й незаменимой аминокислоты по отношению к физиологически 

необходимой норме (эталону), доля единицы или  %. 

Биологическая ценность (БЦ,  %), отражающая качество белка, включающая 

степень сбалансированности его аминокислотного состава(6): 

БЦ = 100–КРАС,                                                             (6) 

где КРАС – коэффициент различия аминокислотного скора, показывающий 

избыточное количество незаменимых аминокислот, используемых на 

пластические нужды. Его определяют формуле (7): 

КРАС=
∑ (С𝑗−100)𝑛

𝑖=1

𝑛
 ,                                                   (7) 

где n–количество НАК. 

Коэффициент разбалансированности аминокислотного состава (КРАС–R), 

численно характеризующий разбалансированность незаменимых аминокислот по 

отношению к физиологически необходимой норме (эталону), доли ед. по формуле 

(8): 

R = ΣАi– CminΣАэ)/ Σ Аi,                                              (8) 

где–R показатель, характеризующий суммарную массу незаменимых 

аминокислот, не использованных на анаболические цели, в таком количестве 

белка оцениваемого продукта, которое эквивалентно их потенциально 

утилизируемому содержанию, 100 г белка–эталона. 

Статистическая обработка данных. Статистическую обработку результатов 

проводили в пакете Statistics для Windows. Достоверность различий проверяли U 

критерием Манна-Уитни (уровень значимости р≤0,05) 
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ГЛАВА 3. ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОТХОДОВ ПЕРЕРАБОТКИ КРЕВЕТКИ СЕВЕРНОЙ P. BOREALIS В 

ПИЩЕВОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ 

 

 

 

3.1 Оценка биогенного потенциала отходов креветки северной P. borealis 

 

При переработке креветки для пищевого использования, в том числе и 

креветки северной P. borealis, значительная часть ее тканей и органов является 

отходами и утилизируется либо в виде кормовой муки, либо просто 

уничтожается. В то же время исследования по биологии креветки показывают 

(Быков, 1999; Быкова, 2002; Букин, 2003), что в ходильных и плавательных ногах, 

а также в головогруди находится достаточно большое количество мягких тканей, 

которые могут быть использованы в пищевых целях. В связи с трудностями их 

извлечения и прямого применения в качестве пищевого сырья целесообразно 

проводить предварительную обработку отходов с целью получения удобных 

форм добавок. Для обоснования возможности использования мягких тканей 

отходной части креветки северной P. borealis проведены исследования массового 

соотношения ее отдельных частей, образующихся при переработке. Полученные 

данные представлены в таблице 6 (данные представлены по 15 группам 

объектов – каждая группа 10 особей).  

 

Таблица 6 – Массовое соотношение отдельных частей креветки северной 

P. borealis 

№ п/п Панцирь Мягкие ткани Икра, г Общий вес, г 

голово-

грудь, г 

брюшко, г брюшная 

часть, г 

головогрудь, г плавательные и 

ходильные 

ноги, г 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 4,10±0,202 1,48±0,072 5,19±0,254 0,512±0,025 0,19±0,009 1,35±0,067 13,17±0,644 

2 4,75±0,232 2,72±0,132 5,49±0,267 0,565±0,024 0,11±0,005 0,78±0,036 14,61±0,716 

3 5,33±0,262 2,05±0,099 4,92±0,239 1,16±0,058 0,08±0,003 0,58±0,027 13,32±0,653 

4 5,12±0,252 2,38±0,117 4,96±0,243 0,88±0,043 0,13±0,005 0,48±0,024 13,37±0,654 
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Продолжение таблицы 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 4,67±0,228 1,65±0,081 4,37±0,214 0,93±0,045 0,08±0,002 0,86±0,041 12,45±0,611 

6 3,97±0,194 1,46±0,072 4,02±0,198 0,60±0,029 0,07±0,003 0,83±0,041 10,88±0,534 

7 4,54±0,223 1,66±0,081 4,58±0,221 0,69±0,031 0,13±0,005 0,67±0,034 12,31±0,603 

8 4,02±0,196 2,14±0,104 3,97±0,191 0,73±0,035 0,13±0,005 0,32±0,016 11,2±0,548 

9 5,51±0,269 1,49±0,072 4,66±0,224 1,82±0,090 0,18±0,009 – 12,33±0,603 

10 4,82±0,235 1,9±0,091 4,73±0,232 0,82±0,039 0,14±0,006 – 12,06±0,592 

11 3,92±0,191 1,99±0,096 4,07±0,198 0,28±0,014 0,1±0,005 – 10,47±0,514 

12 5,91±0,291 2,32±0,114 4,91±0,239 1,01±0,049 0,17±0,008 – 13,83±0,675 

13 5,58±0,273 1,73±0,086 4,29±0,211 1,01±0,045 0,08±0,004 – 12,05±0,5985 

14 5,27±0,257 1,54±0,076 4,11±0,201 0,99±0,051 0,16±0,009 – 11,6±0,568 

15 5,30±0,258 1,96±0,093 4,28±0,212 0,74±0,036 0,09±0,004 – 12,57±0,616 

Среднее, г 4,85±0,24 1,90±0,095 4,57±0,229 0,85±0,043 0,12±0,006 0,74±0,04 12,42±0,62 

Массовая 

доля, % 

35±1,5 14±0,5 37±1,7 7±0,3 1±0,05 6±0,2 100±4 

 

Результаты измерений массы отдельных частей креветки северной 

P. borealis показали, что употребляемые в пищу мышечные ткани составляют 

37 % от общего веса, около 8 % мягких тканей остается в отходах при 

переработке, т.к. являются трудноизвлекаемым сырьем. Мажорным значением от 

общего веса креветки северной P. borealis является массовая доля панциря (около 

49 %), причем вес головогруди занимает 35 % от общего, а брюшко только 14 %. 

В проанализированной партии креветки северной P. borealis 53 % особей были 

самками на стадии развития наружной икры. Икра была также отделена и 

взвешена, полученные данные демонстрируют, что вес икры не превышает в 

среднем 6 % от веса. Таким образом, установлено, что при переработке креветки 

северной P. borealis отходная часть составляет 63 % от общего веса, а мягкие 

ткани отходной части – 12,7 % от них. Полученные данные позволяют говорить о 

перспективности использования остающихся мягких тканей в пищевых 

технологиях. 

Важным моментом оценки пищевого сырья является исследование его 

пищевой и биологической ценности, жирнокислотного состава липидов и 

содержания минеральных элементов. На основании этого исследован общий 

химический состав мягких тканей пищевой и непищевой частей креветки 

северной P. borealis, представленный в таблице 7. 
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Таблица 7 – Химический состав мягких тканей из различных частей креветки 

северной P. borealis на 100 г продукта 

Объект Содержание воды, г Белки, г Липиды, г Углеводы, г Зола, г 

Отходная часть 76,00±3,80 20,12±1,01 1,10±0,06 0,69±0,04 1,46±0,07 

Пищевая часть 77,40±3,87 19,03±0,95 1,29±0,07 0,58±0,04 1,44±0,07 

 

Полученные данные демонстрируют, что ткани отходной части 

существенно обводнены, содержание воды составляет не менее 76 %. Сухие 

вещества составляют в зависимости от вида части 22,6-24 % и представлены, 

традиционно, белками, липидами, углеводами и минеральными элементами. Из 

макронутриентов максимально представлены белки, содержание которых 

колеблется от 19,03 % в мягких тканях пищевой части до 20,12 % в мягких тканях 

отходной части, что в сухих веществах составляет 84 %. Минеральные озоляемые 

вещества являются вторым по содержанию классом и представлены в массовой 

доле 1,45 %. Углеводы и липиды содержатся в незначительных количествах, их 

содержание не превышает 0,50 % и 0,65 % соответственно, что характерно для 

представителей ракообразных (Паулов и др., 2005). 

 

3.2 Оценка биотехнологического потенциала отходов креветки северной 

P. borealis 

 

Аминокислотный состав пищевой части мышечной ткани креветки 

северной P. borealis в литературных источниках представлен достаточно широко, 

но аминокислотный состав мягких тканей отходной части переработки 

исследован недостаточно (Паулов и др., 2005; Давлетшина, Паулов, 2007; 

Строкова и др., 2013). В связи с этим были проведены сравнительные 

исследования аминокислотного состава белков, результаты которых 

представлены в таблице 8. 
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Таблица 8 – Аминокислотный состав белков мягких тканей пищевой и отходной 

частей креветки северной P. borealis, г/100 г белка 

Показатели 

Идеальный 

белок, мг/г 

белка 

Пищевая часть (Скурихин и 

др., 1987) 
Отходная часть 

содержание, г/ 

100 г белка 

скор, % содержание, 

г/ 100 г белка 

скор, % 

Незаменимые аминокислоты 

Метионин + 

Цистеин 
22 5,16 235 1,40±0,04 63 

Изолейцин 30 2,97 99 4,29±0,22 143 

Лейцин 59 6,99 118 9,17±0,46 155 

Валин 39 4,81 123 5,21±0,26 134 

Фенилаланин + 

Тирозин 
38 7,65 201 6,31±0,32 166 

Лизин 45 9,26 206 8,90±0,45 198 

Треонин 23 5,25 228 7,03±0,35 306 

Триптофан 6 0,83 138 0,85±0,04 142 

Сумма  37,89  39,10±1,96  

Заменимые аминокислоты 

Гистидин – 2,58 – 2,38±0,12 – 

Аспарагиновая – 10,50 – 6,94±0,35 – 

Серин – 3,89 – 5,80±0,29 – 

Глутаминовая – 15,90 – 14,84±0,74 – 

Пролин – 6,55 – 3,83±0,19 – 

Глицин – 4,87 – 12,09±0,61 – 

Аланин – 4,40 – 5,63±0,28 – 

Аргинин – 6,94 – 5,54±0,28 – 

Сумма  60,66  60,11±3,01  

Общая сумма  98,55  99,21±4,96  

*в качестве стандарта использована аминограмма «идеального белка» 2007 г. (WHO, 2007) 

 

Анализ экспериментальных данных (таблица 8) свидетельствует, что 

пищевая и отходная части креветки северной P. borealis содержат все 

незаменимые и заменимые аминокислоты в определенных количествах. Белки 

мягких тканей отходной части богаты треонином (скор 302 %), лизином (скор 

198 %) и фенилаланином+тирозином (скор 166 %). Лимитирующей кислотой 

является метионин+цистеин, скор всего 18 %. В сравнении с пищевой частью, 

белки отходной части богаче изолейцином, лейцином, валином, триптофаном. В 

то же время, пищевая часть более богата фенилаланином+тирозином, лизином и 
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метионин+цистеином. Из заменимых АК, превалирующими являются 

глутаминовая кислота и глицин. Минимальное содержание определено для 

гистидина. Белки мягкой отходной части содержат больше, чем пищевая – серина 

на 49 % больше, глицина в 2,5 раза и аланина на 28 %.  

Результаты расчетов качества белка мягких тканей в пищевой и отходной 

частях креветки северной P. borealis (коэффициент различия аминокислотного 

скора, биологическая ценность, коэффициент утилитарности аминокислотного 

состава) представлены в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Показатели качества белка мягких тканей в пищевой и отходной 

частях креветки северной P. borealis 
Показатель Мягкие ткани креветки северной P. borealis 

пищевая часть отходная часть 

КРАС, % 31,70 32,53 

БЦ, % 68,30 67,47 

U, % 55,81 57,96 

 

Коэффициент утилитарности аминокислотного состава для мягких тканей 

пищевой части выше среднего – около 55,81 %, в мягких тканях отходной 

незначительно возрастает – на 2 %.  

Несмотря на то, что липиды содержатся в морских нерыбных объектах 

промысла в незначительных количествах, исследованиям их состава уделяется 

значительное внимание, в связи с доказанным высоким в них содержанием 

ПНЖК, обладающих биологической активностью (Шульгина и др., 2017; 

Gladyshev et al., 2018). В виду этого изучен жирнокислотный состав мягких 

тканей отходной части креветки северной P. borealis.  

Хроматограмма жирнокислотного состава мягких тканей отходной части 

креветки северной P. borealis представлена Приложении А. 

Интерпретация данных хроматограммы жирнокислотного состава мягких 

тканей отходной части креветки северной P. borealis представлена в таблице 10. 
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Таблица 10 – Жирнокислотный состав пищевой и отходной части креветки 

северной P. borealis, г/100 липидов 

Кислота 

Содержание 

Мягкие ткани пищевой 

части (Скурихин и др., 

1987) 

Мягкие ткани отходной 

части 

Насыщенные жирные кислоты 

Миристиновая (С14:0) 0,040 0,06±0,0028 

Пальмитиновая (С16:0) 0,390 0,35±0,0175 

Стеариновая (С18:0) 0,040 0,06±0,0027 

Каприловая (С8:0) – 0,003±0,0001 

Лауриновая (С12:0) – 0,079±0,0040 

Декановая (С10:0) – 0,007±0,0004 

Пентадекановая (С15:0) – 0,003±0,0001 

Сумма 0,470 0,113±0,0057 

Ненасыщенные жирные кислоты 

Пальмитоолеиновая (С16:1) 0,180 0,005±0,0003 

Олеиновая (С18:1) 0,440 0,319±0,0159 

Сумма 0,620 0,324±0,0162 

Полиненасыщенные жирные кислоты 

Линолевая (С18:2) 0,010 0,170±0,0085 

Линоленовая (С18:3) – 0,044±0,0022 

Арахидоновая (С20:4) 0,010 0,006±0,0003 

Эйкозапентаеновая (С20:5) 0,330 0,003±0,0001 

Сумма 0,340 0,222±0,0111 

Общая сумма 1,440 0,659±0,0250 

 

В составе липидов определено 13 жирных кислот, из них 7 насыщенных, 2 

мононенасыщенных и 4 полиненасыщенных. Максимально представлены МНЖК, 

следующим классом определены ПНЖК и минимально представлены 

насыщенные жирные кислоты. В группе НЖК мажорной является пальмитиновая, 

в группе МНЖК–олеиновая, в группе ПНЖК–эйкозапентаеновая и арахидоновая. 

По результатам, представленным в таблице 10, можно сделать вывод о том, что 

общее содержание ЖК в пищевой части больше чем в отходной в 2,2 раза.  

Результаты анализа содержания макро- и микроэлементов в мягких тканях 

креветки северной P. borealis приведены в таблице 11. 
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Таблица 11 – Анализ содержания макро- и микроэлементов мягких тканей 

отходов креветки северной P. borealis  

Наименование макро- 

и микронутриентов 

Нормы потребления, 

мг/сут (МР 

2.3.1.2432–08) 

Содержание 

мягкие ткани 

отходной части 

P. borealis, мг/100 

сырого веса 

мягкие ткани 

пищевой части 

P. borealis, 

мг/100 г сырого 

веса 

Макроэлементы 

Ca 1250 107,300±5,365 129,090±6,455 

K 2500 226,200±11,310 255,210±12,761 

Na 1600 216,500±10,825 431,640±21,582 

Mg 400  64,230±3,212 62,580±3,129 

Микроэлементы 

I 0,150 0,095±0,005 0,112±0,004 

Se 0,070 0,035±0,002 0,040±0,002 

Zn 12 1,900±0,095 2,100±0,008 

Cu 1,000 0,850±0,043 0,910±0,046 

Mo 0,045 0,012±0,001 0,015±0,001 
 

Установлено, что ткани отходной части креветки северной P. borealis 

содержат 4 основных макроэлемента – кальций, калий, натрий и магний. Как 

следует из данных таблицы 11 в мягких тканях отходов переработки креветки 

северной P. borealis преобладающим макроэлементом является калий, причем его 

содержание в пищевой части выше на 20 %. Содержание натрия в пищевой части 

части выше, чем в отходной в два раза. Содержание калия в отходной части 

превышает таковое в пищевой на 13 %. Мягкие ткани отходов переработки 

креветки северной P. borealis содержат кальция на 21 % больше, чем пищевой и в 

3 раза больше, чем мясо кальмара (Старикова, Богрянцева, 2012). Так же 

необходимо отметить достаточно высокое содержание магния (62,58-

64,23 мг/100 г сырого веса) с преобладанием его в отходной части. 

Из микроэлементов в отходной части креветки северной P. borealis 

определено содержание 5 представителей: медь, йод, селен, молибден и цинк. 

Мягкие ткани отходной части характеризуется более высоким содержанием 

микроэлементов, чем мягкие ткани пищевой части. Для мягких тканей всех частей 

креветки северной P. borealis доминирующими микроэлементами являются медь 
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и цинк. Отходная часть в сравнение с пищевой содержит йода больше на 18 %, 

селена – на 14 %, цинка – на 11 %, меди – на 7 %, молибдена – на 25 %.  

Макро- и микроэлементы являются важными компонентами метаболизма 

человека. Их суточная потребность определена и регламентируется в РФ (МР 

2.3.1.2432–08). Степень удовлетворения суточной потребности в макроэлементах 

за счет употребления креветки северной P. borealis представлена на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Степень удовлетворения суточной потребности в макроэлементах при 

употреблении 100 г мягких тканей пищевой и отходной частей креветки северной 

P. borealis 

 

Таким образом, употребление мягких тканей, находящихся в различных 

частях P. borealis, в количестве 100 г позволит удовлетворить потребность 

человека в магнии на 15,6-16,1 %, в калии – 9,0-10,4 %, в кальции – 8,5-10,3 %.  

Степень удовлетворения суточной потребности в микроэлементах за счет 

употребления мягких тканей креветки северной P. borealis представлена на 

рисунке 4.  
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Рисунок 4 – Степень удовлетворения суточной потребности в микроэлементах 

при употреблении 100 г мягких тканей пищевой и отходной частей креветки 

северной P. borealis 

 

Удовлетворение суточной потребности в микроэлементах при употреблении 

100 г мягких тканей, находящихся в различных частях P. borealis, следующее: в 

цинке – на 16-18 % , в йоде – на 63-75 %, в селене – на 50-57 %.  

Высокое содержание в мягких тканях отходной части креветки северной 

P. borealis калия при относительно невысоком содержании натрия, а также 

наличие магния, молибдена, селена, цинка, йода, меди позволяет рекомендовать 

использование креветки северной P. borealis в диетотерапии больных с сердечно-

сосудистой патологией, а также в качестве одной из мер профилактики 

панкреатита, заболеваний кожи, злокачественных новообразований (Нерсесов и 

др., 2018). 

Таким образом, основываясь на полученных данных исследования отходной 

и пищевой части креветки северной Pandalus Borealis можно сделать вывод, что 

мягкая ткань отходной части незначительно, но превосходит по пищевой 

ценности мягкую ткань пищевой части. Процентное соотношение мышечных 

волокон пищевой части выше в пять раз, чем в отходной. По содержанию магния, 

калия и кальция мягкие ткани отходной части не уступают пищевой части. 
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Высокое содержание в мягких тканях отходной части креветки северной 

P. borealis калия при относительно невысоком содержании натрия, а также 

наличие магния, молибдена, селена, цинка, йода, меди позволяет говорить о 

перспективности их использования в качестве компонента лечебного, лечебно-

профилактического и функционально направленного питания. Установлено, что 

мягкие ткани отходной части креветки северной P. borealis содержат все 

незаменимые и заменимые аминокислоты. Содержание аминокислот в мягкой 

ткани отходной части превосходит мягкую ткань пищевой части по следующим 

аминокислотам: изолейзин, лейцин, валин, и треонин. Мягкие ткани отходной 

части креветки северной P. borealis являются перспективными источниками 

сырья для модификации, обогащения продуктов и создания функционально 

направленных продуктов питания.  
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ГЛАВА 4. ОБОСНОВАНИЕ БИОТЕХНОЛОГИИ ЛИОФИЛЬНОГО 

ФЕРМЕНТАТИВНОГО ГИДРОЛИЗАТА ИЗ ОТХОДОВ ПЕРЕРАБОТКИ 

КРЕВЕТКИ СЕВЕРНОЙ P. BOREALIS 

 

 

 

4.1 Обоснование параметров ферментативного гидролиза отходов переработки 

креветки северной P. borealis 

 

В настоящее время существует три основных типа гидролиза: химический 

(кислотный или щелочной), биохимический (применение стартовых культур, 

ферментов) и автолиз (гидролиз под действием собственных ферментов). Все 

типы гидролиза имеют свои преимущества и недостатки. При щелочном 

гидролизе происходит рацемизация и разрушение аминокислот и пептидов. При 

кислотном гидролизе в основном используют концентрированные серную и 

соляную кислоты. Получаемые гидролизаты в большинстве содержат свободные 

аминокислоты и дипептиды. В связи с протеканием процесса при высокой 

температуре в гидролизате протекают разнообразные реакции, в частности 

реакция меланоидинообразования (реакция Майера), результатом которой 

является образование меланоидинов, обладающих различными 

физиологическими свойствами. Гидролизаты, получаемые с помощью 

ферментативного гидролиза представляют собой многокомпонентные смеси, 

содержащие субъединицы белков, олигопептиды различных размеров, смеси 

пептидов со свободными аминокислотами. Таким образом, выбор способа 

гидролиза зависит от того, гидролизат какого химического состава необходимо 

получить. 

В настоящее время рассмотрены способы ферментативного гидролиза 

креветки северной P. borealis тремя протеолетическими ферментами: 

химотрипсином, трипсином и протосубтилином Г3Х (Самсонов и др., 2017) и 

автолиз некондиционной креветки (Блинов и др., 2016; Баштовой, 2011). 
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В представленной работе в качестве ферментного препарата использован 

Пепсин PanReac AppliChem. Активность препарата 1:10.000 NFB, оптимальный 

рН среды субстрата 3,5-5,0, оптимальная температура гидролиза 37±5°С. 

Для характеристики получаемых ферментативных гидролизатов целевыми 

функциями являлись содержание сухих веществ и растворимого белка. Изучали 

зависимость выбранных показателей от активности ферментного препарата, 

продолжительности гидролиза и используемого гидромодуля. Полученные 

данные зависимости интерпретированы в виде 3D поверхностей на рисунках 5, 6, 

7 коэффициент аппроксимации равен 0,98. Показано, что в процессе 

ферментативного гидролиза происходит накопление сухих веществ в зависимости 

от разных факторов. 

 

 

Рисунок 5 – Зависимость массовой доли сухих веществ в гидролизате от 

концентрации фермента и продолжительности процесса 

 

Рисунок 5 демонстрирует влияние на содержание сухих веществ от 

продолжительности ферментативного гидролиза и концентрации ферментного 
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препарата. Максимальное количество сухих веществ наблюдается при 

концентрации ферментного препарата равной 8 ПЕ и продолжительности 

процесса 3 часа. 

 На рисунке 6 представлена зависимость массовой доли сухих веществ в 

гидролизате от продолжительности процесса и гидромодуля.  

 

 

Рисунок 6 – Зависимость массовой доли сухих веществ в гидролизате от 

продолжительности процесса и гидромодуля  

 

Представленная 3D поверхность демонстрирует, что массовая доля сухих 

веществ в гидролизате достигает максимума при продолжительности гидролиза 

3 часа и гидромодуле 1:2. 

На рисунке 7 представлена зависимость массовой доли сухих веществ в 

гидролизате от концентрации фермента и гидромодуля. 



61 

 

Рисунок 7 – Зависимость массовой доли сухих веществ в гидролизате от 

концентрации фермента и гидромодуля 

 

На основании полученных данных, установлено, что концентрация 8 ПЕ и 

гидромодуль 1:2 обеспечивают максимальное накопление сухих веществ в 

ферментативном гидролизате. 

На следующем этапе исследованы закономерности накопления белковых 

веществ в ферментативном гидролизате в зависимости от выбранных факторов, 

графическая интерпретация которых в виде 3D поверхностей, представлена на 

рисунках 8, 9, 10.  

На рисунке 8 представлена зависимость массовой доли белка в гидролизате 

от продолжительности процесса и концентрации ферментного препарата. 
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Рисунок 8 – Зависимость массовой доли белка в гидролизате от концентрации 

фермента и продолжительности гидролиза 

 

3D поверхность зависимости массовой доли белка от соотношения 

концентрации ферментного препарата и продолжительности гидролиза 

показывает, что наблюдается рост содержания белка, с последующим снижением. 

Наиболее высокая массовая доля белка достигнута при концентрации фермента 8 

ПЕ и продолжительности 3 часа. 

На рисунке 9 представлена зависимость массовой доли белка в гидролизате 

от продолжительности процесса и гидромодуля.  
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Рисунок 9 – Зависимость массовой доли белка в гидролизате от 

продолжительности гидролиза и гидромодуля 

 

Данные рисунка 9 позволяют сделать вывод о тождественности зависимости 

накопления белка от соотношения продолжительности гидролиза и гидромодуля 

накоплению сухих веществ. Максимум накопления белка в исследуемом образце 

наблюдается после 3 часов гидролиза при гидромодуле 1:2 (вода: 

гомогенизированные отходы креветки северной P. borealis). 

На рисунке 10 представлена зависимость массовой доли белка в 

гидролизате от концентрации фермента и гидромодуля.  
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Рисунок 10 – Зависимость массовой доли белка в гидролизате от концентрации 

фермента и гидромодуля 

 

Исследование влияния соотношения концентрации ферментного препарата 

и гидромодуля на способность накопления белка, отраженное на рисунке 11, 

показало, что при повышении первых двух параметров происходит увеличение 

содержания третьего. Пиковыми значениями соотношения параметров являются 

концентрация ферментного препарата 8 ПЕ и гидромодуль 1:2. Дальнейшее 

увеличение гидромодуля и концентрации ферментного препарата не приводит к 

увеличению массовой доли белка в образцах. 

После выполнения обработки результатов и отсева незначительных 

коэффициентов получены уравнения регрессии, описывающие процесс 

ферментативного гидролиза отходов креветки северной P. borealis, 

представленные в таблице 12. 
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Таблица 12 – Уравнения регрессии, описывающие зависимость процесса 

ферментативного гидролиза от исследуемых параметров 

Объект Уравнение регрессии Коэффициент 

аппроксимации 

Гидролизат отходов креветки 

северной P. borealis  

q = 8,4648–6,6527*x + 1,5804*z + 

2,0428*x2 –0,152*x*z–0,2685*z2 

R2 = 0,98 

q = 2,279*x–0,1331*x2+0,7251*y 

–0,0129*y2–0,0633*x*y–2,9214 

R2 = 0,88 

q = 10,182*y–

0,5416*y2+28,7211*z–5,8144*z2–

1,9852*y*z –42,9189 

R2 = 0,98 

p = 4,8348 + 1,0383*y –2,5099*z–

0,1616*y2 + 0,4988*z2–0,0252*y*z 

R2 = 0,98 

p = 0,7808*x–0,0366*x2 + 

0,7132*y –0,1169*y2 + 0,0095*x*y 

+0,0913 

R2 = 0,98 

p = 10,182*z–

0,5416*z2+28,7211*x–5,8144*x2 –

1,9852*z*x –42,9189 

R2 = 0,98 

x–концентрация фермента, ПЕ 

y–время, ч 

z–гидромодуль 

q–массовая доля сухих веществ, % 

p– массовая доля белка, в % 

 

Полученные уравнения являются нелинейными, степенного вида. 

Коэффициент аппроксимации, характеризующий полученные уравнения, 

позволяет утверждать об их адекватности и возможности использования для 

описания процесса, так как близок к 1. Данные регрессивные уравнения 

позволили определить рациональные параметры ферментативного гидролиза 

отходов креветки северной P. borealis: гидромодуль 1:2, время – 3 часа, 

концентрация фермента – 8 ПЕ. Ферментный препарат инактивируют в течение 

15 минут при температуре 80-85°С. 

Так как полученный ферментативный гидролизат является жидкостью, 

содержащей питательные вещества, он характеризуется небольшим сроком 
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хранения, быстро подвергается микробиологической порчи. С целью увеличения 

сроков хранения, уменьшения объемов гидролизатов необходима сушка, с 

получением порошкообразного гидролизата. На основании традиционных 

технологических схем получения ферментативных гидролизатов, и полученных 

параметров ферментативного гидролиза отходов креветки северной P. borealis, 

предложена технологическая схема (рисунок 11), явившаяся основанием к 

разработке ТИ к СТО ДВФУ 02067942–04–2020 «Лиофильный ферментативный 

гидролизат из отходов переработки креветки северной P. borealis. Технические 

условия».  

Мороженое сырье хранят при температуре не выше минус 18°С (ГОСТ 

20845–2017). Размораживание сырья проводят на воздухе, либо помещают в пакет 

из полимерных материалов и погрузив в воду при комнатной температуре (не 

выше 35 °С). Размораживание проводят до тех пор, пока при надавливании 

пальцами на продукт не будет прощупываться твердая середина или кристаллы 

льда (ГОСТ Р 51496–99). 

Излишкам воды дают стечь. Отделяют головогрудь от брюшка, затем, 

разрывая место крепления плеоподов и брюшных сегментов, вынимают 

мышечные ткани. Мышечные ткани идут на дальнейшую пищевую переработку. 

Отходы креветки северной P. borealis моют при температуре не выше 21оС. Далее 

отходы измельчают в куттере до однородной массы, с размером частиц 0,5-1 мм. 

Фермент Пепсин растворяют в воде, подогретой до температуры 37±5°С. К 

гомогенизированному сырью добавляют растворенный фермент. Гидромодуль 

полученной гомогенной системы 1,0:2,0. 

Гидролиз проводится в реакторе из нержавеющей стали, снабженной 

мешалкой, паровой рубашкой при температуре 37±5 оС, периодически 

перемешивая в течение 2,0-2,5 ч. 
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Рисунок 11 – Технологическая схема получения лиофильного ферментативного 

гидролизата из отходов переработки креветки северной P. borealis 

 

Центрифугирование полученного ферментированного гомогенизата 

проводят с целью отделения плотной части от жидкого гидролизата в течение 30 
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Гидролиз 
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Инактивация 
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Жидкие 

отходы 

Твердая 

отходная 
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минут при 1300 оборотов в минуту. Затем сливают жидкую часть в стеклянную 

жаропрочную тару и подвергают инактивированию, выдерживая ее в термостате 

при температуре 80 ºС в течение 15 минут. 

Ферментативный гидролизат отходов креветки северной P. borealis 

лиофилизуют с помощью лиофильной сушки при давлении 27 Па в течение 7 ч 

при 25 ºС до влажности продукта 9 %.  

Лиофильный ферментативный гидролизат фасуется в герметично 

укупориваемую потребительскую упаковку массой нетто 100 г, срок хранения в 

течение 8 месяцев при температуре (18±2) °С и влажности не более 75 %, без 

доступа света. 

 

4.2 Состав и характеристика лиофильного ферментативного гидролизата отходов 

переработки креветки северной P. borealis 

 

От химического состава лиофильного ферментативного гидролизата 

отходов переработки креветки северной P. borealis зависит сфера применения в 

пищевых системах. На основании этого исследованы: аминокислотный, 

жирнокислотный и минеральный профили лиофильного ферментативного 

гидролизата из отходов переработки креветки северной P. borealis. 

 

4.2.1 Аминокислотный состав лиофильного ферментативного гидролизата из 

отходов переработки креветки северной P. borealis  

Хроматограмма аминокислотного состава лиофильного ферментативного 

гидролизата из отходов переработки креветки северной P. Borealis представлена в 

Приложении Б. Количественная интерпретация состава аминокислот лиофильного 

ферментативного гидролизата из отходной части креветки северной P. borealis 

представлена в таблице 13. 
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Таблица 13 – Аминокислотный состав лиофильного ферментативного 

гидролизата из отходов переработки креветки северной P. borealis, г/100 г белка 

Показатели 

Идеальный 

белок, мг/г 

белка 

Лиофильный ферментативный 

гидролизат из отходов переработки 

креветки северной P. borealis 

Адекватный 

уровень 

потребления, г 

(МР 2.3.1.1915–

04) 
содержание, г/ 

100 г белка 

скор, % 

Незаменимые аминокислоты 

Метионин + 

Цистеин 
22 1,17±0,06 

53 

1,8 (Met+Cys) 

Изолейцин 30 3,25±0,16 108 2,0 

Лейцин 59 10,10±0,51 171 4,6 

Валин 39 3,69±0,18 95 
2,5 

Фенилаланин + 

Тирозин 
38 6,96±0,35 

183 

4,4 (Tyr+Phe) 

Лизин 45 9,24±0,46 205 
4,1 

Треонин 23 5,19±0,26 226 
2,4 

Трипрофан 6 0,61±0,02 102 
0,8 

Сумма  
39,8±1,99 

 – 

Заменимые аминокислоты 

Аспарагиновая  10,54±0,53  12,2 

Серин  4,88±0,24  8,3 

Глутаминовая  16,50±0,83  13,6 

Пролин  4,31±0,22  4,5 

Глицин  9,79±0,49  3,5 

Аланин  5,88±0,29  6,6 

Гистидин  2,07±0,10  2,1 

Аргинин  5,22±0,26  6,1 

Сумма  59,19±3,14  – 

Общая сумма  98,99±4,95  – 

 

Данный представленные в таблице 13, что белок лиофильного 

ферментативного гидролизата из отходов переработки креветки северной 

P. borealis характеризуется присутствием всех незаменимых аминокислот (общее 

содержание составляет 39,8 г/100 г белка), лимитирующими являются: метионин 

+ цистеин и валин. Максимальный аминокислотный скор определен для треонина, 

лизина, фенилаланин + тирозин. Как известно, треонин участвует в построении 

мышечного белка, росте скелетной мускулатуры, синтезе пищеварительных 

ферментов, иммунных белков и глицина, поддерживает должный протеиновый 
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баланс в организме; лизин обеспечивает крепость мышц, хрящей, связок и 

сухожилий, так как способствует абсорбции кальция из кишечника, при его 

недостатке может развиваться остеопороз (повышенная ломкость костей), 

участвует в иммунной системе; фенилаланин + тирозин участиет в 

энергетических и метаболических процессах организма, способствует 

увеличению количества нервных клеток, воздействует на нервные окончания, 

способствует активизации процессов запоминания, психоэмоциональное 

состояние. Общее содержание заменимых аминокислот составило 59,19 г/100 г 

белка. Мажорными заменимыми аминокислотами являются: глутаминовая и 

аспарагиновая кислоты, глицин, аланин, как известно, придающие сладковатый 

привкус, что характерно для креветки северной P. borealis. Стоит отметить, 

достаточно высокое содержание двух условно незаменимых аминокислот –

гистидина и аргинина, необходимых для детского организма (Лебская, и др., 1998; 

Метелев и др. 2018). 

В таблице 14 продемонстрированы показатели качества белка лиофильного 

ферментативного гидролизата из отходов переработки креветки северной 

P. borealis. 

 

Таблица 14 – Показатели качества белка лиофильного ферментативного 

гидролизата из отходной части креветки северной P. borealis 

Показатель Лиофильный ферментативный гидролизат, % 

КРАС 35,40 

БЦ 64,60 

U 55,61 

 

Представленные данные демонстрируют достаточно высокую 

биологическую ценность лиофильного ферментативного гидролизата из отходов 

переработки креветки северной P. borealis – 64,60 %, что позволят говорить о 

перспективе его использования. 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=158551404&fam=%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&init=%D0%A2+%D0%9A
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4.2.2 Жирнокислотный состав лиофильного ферментативного гидролизата из 

отходов переработки креветки северной P. borealis 

Результаты исследования жирнокислотного профиля лиофильного 

ферментативного гидролизата из отходов переработки креветки северной 

P. borealis в виде хроматограммы, представлены в Приложении В. Интерпретация 

полученных данных, представлена в таблице 15.  

 

Таблица 15 – Жирнокислотный состав лиофильного ферментативного 

гидролизата из отходов переработки креветки северной P. borealis, г/100 липидов 

Кислота 
Содержание ЖК в лиофильном ферментативном 

гидролизате 

Насыщенные жирные кислоты 

Миристиновая (С14:0) 4,85±0,243 

Пальмитиновая (С16:0) 30,02±1,501 

Стеариновая (С18:0) 4,69±0,234 

Каприловая (С8:0) 0,25±0,012 

Лауриновая (С12:0) 6,81±0,340 

Декановая (С10:0) 0,6±0,030 

Пентадекановая (С15:0) 0,23±0,012 

Сумма 47,45±2,372 

Ненасыщенные жирные кислоты 

Пальмитоолеиновая (С16:1) 0,44±0,022 

Олеиновая (С18:1) 27,32±1,366 

Сумма 27,76±1,388 

Полиненасыщенные жирные кислоты 

Линолевая (С18:2, семейство: Омега–6) 14,53±0,726 

Линоленовая (С18:3, семейство: Омега–

3, Омега–6) 
3,77±0,188 

Арахидоновая (С20:4, семейство: 

Омега–3, Омега–6) 
0,55±0,027 

Эйкозапентаеновая (С20:5, семейство: 

Омега–3) 
0,22±0,011 

Сумма 19,07±0,953 

Общая сумма 94,28±4,714 

Сумма омега–3 4,54±0,18 

Сумма омега–6 18,85±0,91 

 

Данные таблицы 15, демонстрируют, что жирнокислотный профиль 

лиофильного ферментативного гидролизата из отходов переработки креветки 

северной P. borealis, характеризуется наличием 7 насыщенных жирных кислот 
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(преобладающие: пальмитиновая, лауриновая), двух ненасыщенных жирных 

кислот (преобладающая – олеиновая), четырех полиненасыщенных жирных 

кислот (преобладающие – эйкозапентаеновая и линолевая). В количественном 

соотношении мажорным классом являются ЖК – 47,45 г/100г липидов; НЖК – 

27,76 г/100 г липидов. Менее всего представлены ПНЖК – 19,07 г/100 г липидов. 

На рисунке 12 представлено графическое сравнение норм потребления 

жирных кислот семейств омега 3 и омега 6 в сутки и содержание их в 100 г 

мягких тканях пищевой части креветки северной P. borealis и 100 г лиофильного 

ферментативного гидролизата из отходов переработки креветки северной 

P. borealis. 

 

 

Рисунок 12–Сравнение рекомендованной суточной потребности и содержания 

липидов в мягких тканях отходной части креветки северной P. borealis и 

гидролизата  

 

Из рисунка 12 можно сделать вывод, что 100 г лиофильного 

ферментативного гидролизата из отходов переработки креветки северной 
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P. borealis способны удовлетворить потребность человека в Омега-3 ЖК – на 

30 %; Омега-6 ЖК – на 9 %; ПНЖК – 8 % соответственно. 

4.2.3 Минеральный состав лиофильного ферментативного гидролизата из отходов 

переработки креветки северной P. borealis 

Результаты анализа содержания макро- и микро минеральных элементов в 

лиофильном ферментативном гидролизате из отходов переработки креветки 

северной P. borealis приведены в таблице 16. 

 

Таблица 16 – Содержание макро- и микроэлементов в лиофильном 

ферментативном гидролизате из отходов переработки креветки северной 

P. borealis 

Наименование макро- и 

микронутриентов 

Нормы потребления, мг/сут Содержание в 

лиофильного 

ферментативного 

гидролизата из отходов 

переработки креветки 

северной P. borealis 

Макроэлементы 

Ca 1250* 129,090±6,455 

K 2500* 255,210±12,761 

Na 1600** 431,640±21,582 

Mg 400 * 62,580±3,129 

Микроэлементы 

I 0,150* 0,112±0,0051 

Se 0,070* 0,040±0,002 

Zn 12* 2,100±0,098 

Cu 1,000* 0,910±0,046 

Mo 0,045* 0,015±0,001 

** МР 2.3.1.2432–08 Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах 

для различных групп населения Российской Федерации 

*** Технический регламент от 25 января 2011 № 470322–4 на рыбную и иную продукцию из 

водных биологических ресурсов  

 

Как следует из данных таблицы 16, преобладающим макроэлементом в 

лиофильном ферментативном гидролизате из отходов переработки креветки 

северной P. borealis является натрий (431,64 мг/100 г), вторым – калий (255,21 

мг/100 г). Микроэлементный состав лиофильного ферментативного гидролизата 

из отходов переработки креветки северной P. borealis представлен пятью 

представителями: йод, селен, цинк, медь и молибден. Максимальное содержание 
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определено для цинка и меди. Также необходимо отметить высокое содержание 

йода – 74% от суточной потребности. 

4.2.4 Оценка качества лиофильного ферментативного гидролизата из отходов 

переработки креветки северной P. borealis 

Первым этапом оценки качества была органолептическая оценка 

лиофильного ферментативного гидролизата из отходов переработки креветки 

северной P. borealis., показавшая, что он характеризуется приемлемыми 

органолептическими характеристиками: по внешнему виду это частицы 

хлопьевидной формы, запах – характерный для креветки, вкус–солоноватый, 

характерный для креветки, цвет – насыщенный, оранжево-розовый.  

Физико-химические показатели лиофильного ферментативного гидролизата 

из отходов переработки креветки северной P. borealis представлены в таблице 17. 

 

Таблица 17 – Физико-химические характеристики лиофильного ферментативного 

гидролизата из отходов переработки креветки северной P. borealis (СТО ДВФУ 

02067942–04–2020) 

Наименование показателя Физико-химические характеристики, % 

Массовая доля воды 10,53 ± 0,53 

Массовая доля белка 74,23 ± 3,71 

Массовая доля жира 4,62 ± 0,23 

Массовая доля углеводов 4,12 ± 0,21 

Массовая доля золы 6,45 ±0,32 

 

Основными физико-химическими показателями являются массовые доли 

воды, бела, жира, углеводов и золы.  

4.2.5 Показатели безопасности лиофильного ферментативного гидролизата из 

отходов переработки креветки северной P. Borealis. 

Одними из важнейших показателей безопасности любого пищевого 

продукта являются микробиологические показатели, регламентируемые 

нормативными документами. 
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Микробиологические показатели лиофильного ферментативного 

гидролизата из отходов переработки креветки северной P. borealis представлены в 

таблице 18. 

 

Таблица 18 – Микробиологические показатели лиофильного ферментативного 

гидролизата из отходов переработки креветки северной P. borealis 

Показатели Допустимые уровни 

ТР ТС 021/2011 

Лиофильный 

ферментативный 

гидролизат 

КМАФАнМ, КОЕ/г 5104 1,5∙102 

БГКП, г 0,1 Не обн. 

S. aureus, не допускаются в массе продукта (г) 1,0 Не обн. 

Бактерии рода Enterococcus, КОЕ/г, не более 1∙103 Не обн. 

Сульфитредуцирующие клостридии, не 

допускаются в массе продукта, (г )  

1,0 Не обн. 

Плесени и дрожжи, КОЕ/г (см3), не более 100 5 

 

Данные, представленные в таблице 18, свидетельствуют, что лиофильные 

ферментативные гидролизаты из отходов переработки креветки северной 

P. borealis соответствуют ТР ТС 021/2011. 

Результаты анализа содержания токсичных элементов в лиофильном 

ферментативном гидролизате из отходов переработки креветки северной 

P. borealis приведены в таблице 19. 

 

Таблица 19 – Анализ содержания токсичных элементов в лиофильном 

ферментативном гидролизате из отходов переработки креветки северной 

P. borealis 

Наименование макро- и 

микронутриентов 

Нормы содержания по ТР ТС 

021/2011, мг/100 г 

Содержание в лиофильном 

ферментативном гидролизате 

из отходов переработки 

креветки северной 

P. borealis, мг/100 г сухого 

вещества 

Pb 1,000  0,010±0,0006 

As 0,500  0,0015±0,0001 

Cd 0,200 0,014±0,0006 

Hg 0,020 н/о 

Cs-137 20,000 Бк/100 г  0,048±0,003 

Sr-90 10,000 Бк/100 г  0,0009±0,0001 
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Полученные данные демонстрируют, что в лиофильном ферментативном 

гидролизате из отходов переработки креветки северной P. borealis определены Pb, 

As, Cd, содержание которых не превышает нормативные требования по 

санитарно-химическим показателям для нерыбных объектов промысла. 

Содержание радионуклеидов так же соответствует нормативным требованиям. 

Для изучения изменения показателей безопасности процессе хранения 

исследовали опытные образцы лиофильного ферментативного гидролизата из 

отходов переработки креветки северной P. borealis, хранившиеся при температуре 

18°С в течение 8 месяцев при относительной влажности воздуха 70±5 %. Динамика 

изменения показателей безопасности процессе хранения лиофильного 

ферментативного гидролизата из отходов переработки креветки северной 

P. borealis представлена в таблице 20. 

 

Таблица 20 – Динамика изменения показателей безопасности процессе хранения 

лиофильного ферментативного гидролизата из отходов переработки креветки 

северной P. borealis 

Микробиологические 

показатели безопасности 

Допустимые 

уровни 

ТР ТС 

021/2011 

Срок хранения, мес. 

1 2 4 6 7 8 

КМАФАнМ, КОЕ/г 5∙104 2,1∙102 4,3∙102 6,9∙102 9,9∙102 2,8∙103 5,2∙103 

БГКП, г 0,1 Не обн. Не обн. Не обн. Не обн. Не обн. Не обн. 

S. aureus, не допускаются 

в массе продукта (г) 

1,0 Не обн. Не обн. Не обн. Не обн. Не обн. Не обн. 

Бактерии рода 

Enterococcus, КОЕ/г, не 

более 

1∙103 Не обн. Не обн. Не обн. Не обн. Не обн. Не обн. 

Сульфитредуцирующие 

клостридии, не 

допускаются в массе 

продукта, (г )  

1,0 Не обн. Не обн. Не обн. Не обн. Не обн. Не обн. 

Плесени и дрожжи, 

КОЕ/г (см3), не более 

100 Не обн. Не обн. Не обн. Не обн. Не обн. Не обн. 

 

Результаты оценки показателей безопасности показали, что в течении 8 

месяцев хранения они менялись незначительно, что свидетельствует о 

стабильности системы. В конце срока хранения показатели безопасности 

соответствовали требованиям нормативной документации ТР ТС 021/2011.  
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ГЛАВА 5. ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИОФИЛЬНЫХ 

ФЕРМЕНТАТИВНЫХ ГИДРОЛИЗАТОВ ИЗ ОТХОДОВ ПЕРЕРАБОТКИ 

КРЕВЕТКИ СЕВЕРНОЙ P. BOREALIS В ТЕХНОЛОГИИ ЧИПСОВ 

 

 

5.1 Исследование потребительских предпочтений на рынке чипсов 

 

В последние годы наблюдается развитие рынка чипсов, в том числе 

увеличивается предложение продукции с высокой степенью переработки в самой 

различной упаковке (Петыш, 2017; Голубева и др. 2019). 

В целях изучения покупательского спроса на чипсы, предлагаемых на рынке 

г. Владивостока, было проведено исследование потребительских предпочтений. 

Исследование проводили в три этапа. На первом этапе выявили предпочтения 

потребителей, касающиеся места приобретения исследуемых продуктов питания, 

ассортимента чипсов (какой тип продуктовых изделий пользуется наибольшим 

спросом у потребителей; отношение потребителей к чипсам; какие факторы 

влияют на выбор данного вида товара потребителем). На втором этапе установили 

мотивы потребителей, относящиеся к покупке чипсов. 

Торговые точки, отобранные для исследований, представлены в главе 2. 

Отбор проводился по следующим критериям: предпочтения потребителей по 

месту покупки, расположение в разных районах г. Владивостока, удобство для 

обслуживания покупателей (расположение вблизи от остановок общественного 

транспорта, наличие автостоянок для личного транспорта, режим работы 

магазина), широкий ассортиментный перечень изучаемых товаров. 

Анкета для потребителей включала несколько разделов: периодичность 

приобретения чипсов, предпочтения по месту покупки товара, возможность 

выбора, стоимость продукции, привлекательность и оценка потребительских 

свойств, сведения о производителях и предпочтения покупателей. 

Выявление покупательских предпочтений проводили путем анкетирования 

потребителей. Было опрошено 605 респондентов. Среди респондентов были люди 
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разных возрастных категорий, социального положения и уровня достатка. 

Возрастная структура выборки потребителей представлена на рисунке 13. 

 

 

Рисунок 13 – Гендерная принадлежность интервьюированных 

 

Из рисунка 13 видно, что к проведению анкетирования по выявлению 

предпочтений были привлечены как мужчины, так и женщины. Причем из 

процентного соотношения можно сделать вывод, что женщины (53 %) более 

охотно соглашались принять участие в опросе, нежели мужчины (47 %) на 6 %. 

При заполнении анкет интервьюируемые указывали свою возрастную 

группу. Возрастная дифференциация представлена на рисунке 14. 

 

 

Рисунок 14 – Возрастная дифференциация опрошенных 
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Согласно рисунку 14, наиболее активно участвующими в опросе были 

потребители в возрасте от 17 до 25 лет. Остальные возрастные категории 

потребителей представлены меньше. 

Социальный портрет потребителей чипсов представлен на рисунке 15. 

 

 

Рисунок 15 – Социальный портрет покупателей чипсов 

 

ПО данным рисунка 15, в исследовании больше всего принимали участие 

студенты–38 %, коммерческие работники были представлены 13 % опрошенных. 

Меньше всего в опросе приняли участие военнослужащие–7 %.  

Предпочтения потребителей по месту покупки представлены на рисунке 16. 

 

 

Рисунок 16 – Места покупки чипсов 
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Наибольшей популярностью для осуществления покупки чипсов у 

опрошенных пользуются супермаркеты – 53 %. Свой выбор респонденты 

обосновывали тем, что в данных торговых точках более широкий ассортимент 

продукции, также отмечали более высокое доверие к качеству продукции, 

представленной в торговых залах, и удобство в выборе покупки. Небольшие 

продовольственные магазины предпочитают 24 % респондентов. В 10 % случаев 

покупатели предпочитают пользоваться услугами рынков. Важно отметить, что 

для чипсов в целом и, для продукции, находящейся в этом сегменте 

положительный опыт покупок сводится к доверию определенной торговой точке, 

и оценивается потребителем как положительный опыт приобретения продукции в 

конкретной торговой точке, а не положительный опыт приобретения 

определенной продукции. 

Графически распределение основных мотивов покупки представлено на 

рисунке 17.  

 

 

Рисунок 17 – Основные мотивы покупки чипсов 
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предпочтения, большинство опрошенных предпочитают чипсы со вкусом 

зеленого лука и сметаны. Наряду с этим, 35 % покупателей отмечают, что 

ведущим мотивом при покупке чипсов является желание попробовать что-нибудь 

новенькое, в этом случае также играли роль вкусовые предпочтения 

интервьюируемого и, меньшая настороженность по поводу качества выбранной 

продукции.  

На рисунке 18 в виде диаграммы изображены факторы, на которые 

обращают внимание потребители при покупке чипсов.  

 

 

Рисунок 18 – Факторы, на которые обращают внимание потребители при покупке 

чипсов 

 

Анализ факторов, влияющих на мнение покупателей, показал, что при 

покупке чипсов большинство опрошенных в первую очередь обращает внимание 

на вкусовые качества (данный показатель определяется эмпирически, на 

основании опыта прошлых покупок, мнения друзей и др.) – 37,0 % респондентов. 

Далее, по убывающей, следуют: цена и состав – по 18,0 % и 13 % опрошенных 

соответственно; опыт покупок – 10,0 %; советы близких – 7,0 % и 5,0 % 
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опрошенных обращают внимание на упаковку. 

Таким образом, наиболее часто чипсы покупают люди в возрасте от 17 до 

25 лет, что косвенно подтверждает еще один показатель «социальный портрет» – 

чипсы предпочитают студенты. Следующей «покупающей» категорией являются 

люди в возрасте от 36 до 45. Последние две категории (46-55, более 55) покупают 

чипсы реже остальных – 10 и 9 % соответственно. Гендерное сравнений 

покупательского спроса фактически не выявило различий, но женщины на 6 % 

чаще покупают чипсы, чем мужчины. Опрошенные не видят необходимости 

специально посещать рынки или небольшие магазины для покупки чипсов, а 

покупают их в супермаркетах. Чипсы для них рассматриваются как вкусовой 

продукт, не обладающий ярко выраженной пользой для здоровья.  

 

5.2 Разработка рецептур чипсов с лиофильным ферментативным гидролизатом из 

отходов переработки креветки северной P. borealis 

 

Чипсы являются пищевым продуктом, изготовляемым из картофеля, 

крахмала, фруктов и т.д. Это популярный вид снеков, получивший достаточно 

широкое распространение в России и в мире. Классические крахмальные чипсы 

содержат в рецептуре в качестве основных ингредиентов крахмал картофельный 

(39-59 %), воду питьевую (39-59 %) и вкусоароматические добавки (1-2 %), в 

качестве дополнительных ингредиентов – специи, травы и т.д. В качестве 

вкусоароматической добавки могут использоваться как натуральные (различные 

экстракты и гидролизаты), так и искусственные вещества, и субстанции.  

Одним и перспективных направлений использования является 

использование гидролизатов из рыбного сырья и нерыбных объектов промысла 

(Табакаева, 2009), которые в процессе переработки не теряют характерный аромат 

и вкус, способны придавать его готовому продукту даже при введении в 

рецептуру в небольших количествах. В связи с этим, полученный лиофильный 

ферментативный гидролизат из отходов креветки северной P. borealis был 

использован в качестве дополнительного компонента в рецептуре крахмальных 

чипсов. В качестве дополнительных ингредиентов также использована смесь лука 
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и укропа. С целью оценки рецептур чипсов были разработаны 5 модельных 

систем, представленные в таблице 21. 

 

Таблица 21 – Рецептуры крахмальных чипсов с лиофильным ферментативным 

гидролизатом из отходов переработки креветки северной P. borealis и контроль 

Название компонента Контроль Содержание, % 

Номер рецептуры 

1 2 3 4 5 

Крахмал картофельный 58 45 43 40 36 34 

Вода 40 43 40 40 40 39 

Лиофильный ферментативный гидролизат из отходов 

переработки креветки северной P. borealis 
– 10 15 18 22 25 

Смесь сушеного лука и укропа 2 2 2 2 2 2 

Итого: 100 100 100 100 100 100 

 

Рецептуры пяти образцов крахмальных чипсов, указанные в таблице 21, 

отличаются между собой процентным содержанием лиофильного 

ферментативного гидролизата из отходов переработки креветки северной 

P. borealis, крахмал картофельный частично заменяется на гидролизат. 

Минимальное количество лиофильного ферментативного гидролизата составило 

10 %, а максимальное – 25 %. 

Органолептические показатели качества образцов чипсов, представленные в 

таблице 22. 

 

Таблица 22 – Органолептическая оценка крахмальных чипсов с лиофильным 

ферментативным гидролизатом из отходов переработки креветки северной 

P. borealis и контроль 

Рецептура Характеристики 

Внешний вид Цвет Запах Вкус 

1 2 3 4 5 

Базовая 

рецептура 

Выгнутой овальной 

формы, без трещин 

Светло-

соломенный 

Жареного 

продукта 

Пресный вкус, 

соответствующий данному 

изделию, без посторонних 

привкусов 

Рецептура 1 Выгнутой овальной 

формы, без трещин 

Светло-

оранжевый с 

вкраплениями 

Запах жареного 

продукта с 

легким оттенком 

морепродуктов 

Пресный, 

соответствующий данному 

изделию, с 

незначительным 

привкусом морепродуктов 
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Продолжение таблицы 22 

1 2 3 4 5 

Рецептура 2 Выгнутой овальной 

формы, без трещин 

Оранжево-

розовый с 

вкраплениями, 

светлый 

Запах жареного 

продукта с 

оттенком 

морепродуктов 

С легким оттенком 

морепродуктов 

Рецептура 3 Выгнутой овальной 

формы, без трещин 

Оранжево-

розовый с 

вкраплениями 

Запах жареного 

продукта с 

приятным 

ароматом 

морепродуктов 

В меру соленый вкус, с 

легким оттенком 

морепродуктов 

Рецептура 4 Выгнутой овальной 

формы, с 

незначительными 

трещинами 

Оранжево-

розовый с 

вкраплениями, 

насыщенный 

Запах жареного 

продукта с 

приятным 

ароматом 

морепродуктов 

В меру соленый вкус, со 

вкусом морепродуктов 

Рецептура 5 Выгнутой овальной 

формы, с 

трещинами 

Оранжевый с 

вкраплениями, 

насыщенный 

Запах жареного 

продукта и 

морепродуктов 

Выраженный привкус 

рыбы с приправами 

 

Исходя из представленных в таблице 22 результатов органолептической 

оценки крахмальных чипсов с лиофильным ферментативным гидролизатом из 

отходов переработки креветки северной P. borealis, можно сделать вывод, что при 

увеличении процента замещения крахмала на ферментативный гидролизат 

отходной части креветки северной P. borealis до 22 % вкусовые характеристики 

лучше, чем при 25 %. 

Органолептические показатели качества образцов чипсов, представленные в 

таблице 22, отобразили графически в виде профилограмм. Для построения 

органолептических профилей продукта были выбраны показатели, 

характеризующие его потребительские характеристики, и подобрана оптимальная 

шкала для оценки показателей качества (ГОСТ 31339–2006, ГОСТ 28432–90, ТУ 

9166–012–50386654–04). 

На рисунках 19, 20, 21 представлены профили органолептической оценки 

предложенных вариантов рецептур чипсов с лиофильным ферментативным 

гидролизатом из отходов переработки креветки северной P. borealis. 
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Рисунок 19 ‒ Профиль запаха и вкуса чипсов с лиофильным ферментативным 

гидролизатом из отходов переработки креветки северной P. borealis 
 

Варианты рецептур 1, 2, 3, 4 чипсов обладают запахом и вкусом 

свойственным данному виду продукта, в меру соленым, фактически без 

посторонних привкуса и запаха с выраженным ароматом пряностей. Вариант 

рецептуры 5 обладает вкусом несвойственным продукту, с посторонним 

привкусом рыбных продуктов, присутствует запах рыбных продуктов, пряности 

не ощущаются.  

На рисунке 20 изображен профиль цвета чипсов с лиофильным 

ферментативным гидролизатом отходов переработки креветки северной 

P. borealis. 

 

 
Рисунок 20 ‒ Профиль цвета чипсов с лиофильным ферментативным 

гидролизатом из отходов переработки креветки северной P. borealis 
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Вариант рецептуры 1 чипсов с лиофильным ферментативным гидролизатом 

из отходов переработки креветки северной P. borealis обладает приятным 

соломенно-розовым цветом, варианты рецептур 2, 3, 4 в различной степени 

обладают оранжево-розовым цветом, а вариант 5 имеет темно-оранжевый цвет. 

На рисунке 21 изображен профиль внешнего вида чипсов с лиофильным 

ферментативным гидролизатом из отходов переработки креветки северной 

P. borealis. 

 

 
Рисунок 21 ‒ Профиль внешнего вида чипсов с лиофильным ферментативным 

гидролизатом из отходов переработки креветки северной P. borealis 

 

Согласно рисунку 21 наиболее высокое количество баллов получил вариант 

рецептуры 3, он имеет однородную, ровную чистую поверхность, свойственную 

продукту. Фактически такие же значения имеет вариант рецептуры 4, немного 

уступающий в ровности поверхности. 

Пищевая и энергетическая ценность готового продукта представлена в 

таблице 23.  
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Таблица 23 – Пищевая и энергетическая ценность крахмальных чипсов с 

лиофильным ферментативным гидролизатом из отходов переработки креветки 

северной P. borealis 

Показатель Контроль Рецептура 

№ 1 

Рецептура № 

2 

Рецептура №  

3 

Рецептура №  

4 

Рецептура №  

5 

Массовая доля 

белка, % 

4,00±0,19 10,55±0,51 13,9±0,65 15,6±0,74 18,73±0,89 20,95±1,03 

Массовая доля 

жира, % 

0,197±0,008 0,462±0,01 0,693±0,031 0,858±0,041 1,016±0,051 1,155±0,052 

Массовая доля 

углеводов, % 

48,19±2,31 37,76±1,82 33,82±1,63 30,82±1,53 29,96±1,48 30,08±1,43 

Энергетическая 

ценность, кДж/ккал 

866,32± 

43,21 / 

207,06±1012 

825,86± 

41,19 / 

197,39±9,62 

824,73±41,13 

/ 197,12±9,61 

809,17±40,35 

/ 193,40±9,84 

853,14±42,55 

/ 203,91±10,9 

897,51±44,77 

/ 

215,04±10,37 

Удовлетворенность 

суточной 

потребности в 

белке, %: 

      

для женщин 6,8±0,24 18±0,85 20±0,95 24±1,05 32±1,32 36±1,62 

для мужчин 6,1±0,19 16±0,73 19±0,85 21±1,01 29±1,32 32±1,41 

 

Представленные данные демонстрируют, что все рецептуры удовлетворяют 

суточную потребность в белке для женщин минимум на 18 % для женщин и 16 % 

для мужчин. Максимальная удовлетворенность суточной потребности в белке 

достигается в рецептуре 5 (36 % для женщин, 32 % для мужчин). 

Из полученных данных по пищевой и энергетической ценности и 

органолептическим показателям, можно сделать вывод, что при изменении 

соотношения компонентов, вариант рецептуры 5, несмотря на лучшие показатели 

по содержанию белка, приводит к ухудшению органолептических показателей 

таких, как консистенция, запах и вкус продукта. 

На основе анализа полученных данных, для дальнейших исследований были 

выбраны варианты рецептуры 3 и 4 с пониженным содержанием белка в 

сравнении с рецептурой 5, но высокими органолептическими характеристиками. 

Рецептуры чипсов, получивших название «Чипсы «Супер креветка» 

отображены в СТО ДВФУ 02067942–05–2020 «Чипсы «Супер креветка». 

Технические условия». 
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5.3 Разработка технологии чипсов с лиофильным ферментативным гидролизатом 

из отходов переработки креветки северной P. borealis 

 

За последнее время ассортимент чипсов постоянно увеличиваетсяза счет 

различных приемов и способов повышения качества и потребительских свойств 

продукции, обогащения пищевыми компонентами растительного, животного и 

синтетического происхождения, придания диетических, функциональных свойств, 

увеличения сроков годности. При разработке технологии получения крахмальных 

чипсов с лиофильным ферментативным гидролизатом из отходов переработки 

креветки северной P. borealis за основу были взяты традиционные схемы 

производства крахмальных чипсов (Заиграева, 2003; Кузьмичева, 2004; 

Кудряшов, 2004; Прокопенко, 2004; Ханхалаева и др., 2005; Зонин, Ефимов, 2008; 

Невалённая, 2019). 

На рисунке 22 представлена технологическая схема получения крахмальных 

чипсов с лиофильным ферментативным гидролизатом из отходов переработки 

креветки северной P. borealis. 

Технология получения крахмальных лиофильным ферментативным 

гидролизатом отходов переработки креветки северной P. borealis включает 

следующие операции:  

1. Подготовка сухой части: смешивание крахмала, лиофильного 

ферментативного гидролизата отходов переработки креветки северной P. borealis, 

смеси сушеного лука и укропа до равномерного распределения всех 

ингредиентов.  

2. Обводнение крахмала: добавление к получившейся смеси питьевой 

воды t=20-25 0C, формирование полуфабриката вытянутой продолговатой формы. 

3. Клейстеризация заготовки: оборачивание полученной заготовки 

марлей, выдерживание на водяной бане при температуре воды t=120-150°С Ʈ≥ 1 

часа. 
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Рисунок 22 – Технологическая схема получения крахмальных чипсов с лиофильным ферментативным гидролизатом 

отходов переработки креветки северной P. borealis 
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4. Нарезание полуфабриката и высушивание: после клейстеризации 

заготовки охлаждение t=35-40°С, нарезание кружками толщиной 2-2,5 мм, 

высушивание в духовом шкафу. 

 

5.3 Характеристика качества и безопасности крахмальных чипсов с лиофильным 

ферментативным гидролизатом отходов переработки креветки северной 

P. borealis. 

 

5.3.1 Органолептическая оценка качества 

По органолептическим показателям крахмальных чипсов с лиофильным 

ферментативным гидролизатом из отходов переработки креветки северной 

P. borealis должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 24. 

 

Таблица 24 – Органолептические показатели крахмальных чипсов с 

лиофильным ферментативным гидролизатом из отходов переработки креветки 

северной P. borealis (СТО ДВФУ 02067942–05–2020) 

Наименование 

показателя 
Характеристика показателя 

Внешний вид Выгнутой овальной формы, без трещин 

Цвет Розово-оранжевый, неяркий 

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

привкуса и запаха с ароматом морепродуктов 

Форма и размер Круглые, овальные слайсы диаметром 3-4 см. 

 

Крахмальные чипсы с лиофильным ферментативным гидролизатом из 

отходов переработки креветки северной P. borealis характеризуются 

традиционными органолептическими показателиями. 

5.3.2 Физико-химические показатели качества 

Физико-химические показатели крахмальных чипсов с лиофильным 

ферментативным гидролизатом из отходов переработки креветки северной 

P. borealis представлены в таблице 25. 
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Таблица 25 – Физико-химические показатели крахмальных чипсов с 

лиофильным ферментативным гидролизатом отходов переработки креветки 

северной P. borealis 

Показатель Нормированное 

значение, % (ГОСТ 

28432–90) 

Крахмальные чипсы с 

лиофильным 

ферментативным 

гидролизатом, % 

Массовая доля влаги не более 8-12 9,6±0,41 

Массовая доля пластинок с темными 

пятнами 
5 Не обн. 

Массовая доля сернистого ангидрида 0,04 0,4±0,019 

Массовая доля минеральных 

примесей  
0,7 0,12±0,0054 

Массовая доля металлических 

примесей 
0 Не обн. 

 

При сравнении нормированных значений и фактических показателей 

крахмальных чипсов с лиофильным ферментативным гидролизатом из отходов 

переработки креветки северной P. borealis, можно сделать вывод, что 

разработанный образец чипсов полностью соответствует по физико-химическим 

показателям нормативной документации Российской Федерации. 

5.3.3 Оценка безопасности чипсов  

Показатели безопасности крахмальных чипсов с лиофильным 

ферментативным гидролизатом из отходов переработки креветки северной 

P. borealis представлены в таблице 26. 

 

Таблица 26 – Показатели безопасности крахмальных чипсов с лиофильным 

ферментативным гидролизатом из отходов переработки креветки северной 

P. borealis 

Наименование показателя 

Требования 

ТР ТС 21/ 2011, 

ГОСТ 28432–90 

Крахмальные чипсы с 

лиофильным 

ферментативным 

гидролизатом 

1 2 3 

Количество мезофильных аэробных и 

факультативно анаэробных 

микроорганизмов, КОЕ/г (см3), не более 

1∙104 1,5103 

Бактерии группы кишечных палочек 

(колиформы), не допускаются в массе 

продукта, г (см3) 

0,1 отс. 
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Продолжение таблицы 26 

1 2 3 

Плесени, КОЕ/г, не более 200 12 

S. aureus, не допускаются в массе продукта , 

г  
1,0 отс. 

Бактерии рода Enterococcus, КОЕ/г, не более 1∙103 отс. 

Сульфитредуцирующие клостридии, не 

допускаются в массе продукта, ( г ) 
1,0 отс. 

Свинец, мг/кг, не более МИ 2286-94 ГСИ. 0,5 отс. 

мышьяк 0,5 0,01 

Кадмий 0,1 отс. 

Ртуть 0,02 отс. 

ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) 0,1 0,001 

–ДДТ и его 

метаболиты 
0,1 0,01 

Удельная активность цезия-137, Бк/кг(л) 130 отс. 

Удельная активность стронция-90, Бк/кг(л) 100 отс. 

 

Содержание токсичных элементов, микотоксинов, охратоксина А, 

пестицидов, радионуклидов в крахмальных чипсах с лиофильным 

ферментативным гидролизатом из отходов переработки креветки северной 

P. borealis не должно превышать допустимых уровней, установленных ТР ТС 

021/2011 О безопасности пищевой продукции. 

По микробиологическим показателям крахмальные чипсы с лиофильным 

ферментативным гидролизатом из отходов переработки креветки северной 

P. borealis должны соответствовать требованиям должен соответствовать 

требованиям, установленным ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой 

продукции (Приложение 2). 

При обосновании сроков хранения применяли ГОСТ Р 55334–2012, 

согласно которому срок хранения крахмальных чипсов составляет не более 3 лет, 

но учитывая, использование в рецептуре лиофильного ферментативного 

гидролизата из отходов переработки креветки северной P. borealis, срок хранения 

исследовали через 1 год. 

В таблице 27 представлены результаты изучения микробиологических 

показателей безопасности крахмальных чипсов с лиофильным ферментативным 

гидролизатом на предположительным конец срока хранения (365 день).  
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Таблица 27 – Микробиологические показатели безопасности крахмальных чипсов 

с лиофильным ферментативным гидролизатом отходов креветки северной 

P. borealis 

Наименование 

показателей 

Нормативное 

значение 

Продолжительность, мес. 

3 6 9 12 
Количество мезофильных 

аэробных и факультативно 

анаэробных и 

микроорганизмов 

(КМАФАнМ), КОЕ/г 

1∙104 2∙102±8 5,5∙102±2,6∙10 1∙103±4,8∙10 6∙103±2,8±102 

Бактерии группы кишечной 

палочки (колиформы) в 

0,1 г 

0,1 отс. отс. отс. отс. 

S. aureus в 0,1 г 1,0 отс. отс. отс. отс. 

Бактерии рода Enterococcus, 

КОЕ/г, не более 
1∙103 отс. отс. отс. отс. 

Плесени, КОЕ/г, не более 200 отс. отс. отс. отс. 

Сульфитредуцирующие 

клостридии, не 

допускаются в массе 

продукта, ( г ) 

1,0 отс. отс. отс. отс. 

 

Из таблицы 27 можно сделать вывод, что на 365 сутки хранения 

микробиологические показатели не превышают допустимых значений. В 

результате чего срок хранения крахмальных чипсов с лиофильным 

ферментативным гидролизатом отходов переработки креветки северной 

P. borealis составляет 1 год, что соответствует ГОСТ 28432–90 и СТО ДВФУ 

02067942–05–2020. 

С целью доказательства изменения аминокислотного состава крахмальных 

чипсов при внесении в рецептуру лиофильного ферментативного гидролизата 

отходов креветки северной P. borealis исследовали удовлетворение суточной 

потребности в аминокислотах крахмальными чипсами с лиофильным 

ферментативным гидролизатом отходов креветки северной P. borealis. Результаты 

представлены на рисунке 23. 
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* МР 2.3.1.2432–08 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах 

для различных групп населения Российской Федерации. Методические рекомендации». 

 

Рисунок 23 – Удовлетворение суточной потребности в аминокислотах 

крахмальными чипсами с лиофильным ферментативным гидролизатом отходов 

креветки северной P. borealis 

 

Удовлетворение суточной потребности в важных для человека 

аминокислотах с разветвленными цепями: валин, изолейцин и лейцин 

крахмальными чипсами с лиофильным ферментативным гидролизатом 28 %, 

30,44 % и 41 % соответственно. Известно, что валин служит одним из исходных 

веществ при биосинтезе пантотеновой кислоты – Витамина B5, один из главных 

компонентов в росте и синтезе тканей тела. Вместе с лейцином и изолейцином 

служит источником энергии в мышечных клетках (Волков Н. И., 2012). Высокое 

содержание аминокислот с разветвленными цепями, говорит о том, что можно 

рекомендовать полученные чипсы для употребления в пищу людям с 

повышенными физическими нагрузками. Также крахмальные чипсы богаты 

треонином (41 %), лизином (42 %). 
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Аминокислотный профиль крахмальных чипсов с лиофильным 

ферментативным гидролизатом отходов переработки креветки северной 

P. borealis представлен в таблице 28. 

 

Таблица 28 – Аминокислотный профиль крахмальных чипсов с лиофильным 

ферментативным гидролизатом отходов переработки креветки северной 

P. borealis 

Аминокислоты 

Аминокислотный 

образец ФАО/ВОЗ 

Содержание аминокислот 

в контроле 
в крахмальных 

чипсах, г/100г 

А С А мг С А С 

Метионин + 

Цистеин 
3,5 100,00 0,07±0,0025 2,00 0,292±0,0123 8,35 

Изолейцин 4 100,00 0,086±0,0041 2,15 0,704±0,0331 17,59 

Лейцин 7 100,00 0,128±0,0055 1,83 2,047±0,1001 29,24 

Валин 5 100,00 0,122±0,0058 2,44 0,823±0,0404 16,46 

Фенилаланин 

+ Тирозин 
6 100,00 0,09±0,0043 1,50 1,412±0,0705 23,54 

Лизин 5,5 100,00 0,135±0,00671 2,45 1,891±0,0923 34,37 

Треонин 4 100,00 0,097±0,00475 2,43 1,083±0,0536 27,08 

Триптофан 1 100,00 0,028±0,0011 2,80 0,144±0,0063 14,39 

Сумма 

незаменимых 

аминокислот 

36,00 – 0,756±0,0368  8,396±0,4198 – 

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

% по отношению к аминокислотному образцу ФАО/ВОЗ (Pellett, Young, 1980).  

 

Анализ результатов таблицы 28 показал, что лимитируещими 

аминокислотами крахмальных чипсов с лиофильным ферментативным 

гидролизатом отходов переработки креветки северной P. borealis являются 

метионин + цистеин, изолейцин, валин. Максимальный скор рассчитан для лизина 

и лейцина. 
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5.4 Расчет экономической эффективности производства лиофильного 

ферментативного гидролизата отходов переработки креветки северной P. borealis 

 

При разработке новой продукции и/или ее ингредиентов значительным 

фактором, кроме пищевой и биологической ценности, является стоимость 

внедрения в производство и экономическая эффективность. Успешность выхода 

нового продукта на потребительский рынок напрямую зависит от его цены. 

Исходя из этого, было сделано приближенное экономическое обоснование, 

включающее себестоимость и итоговую цену с учетом заданной прибыли в 

расчете за 1 кг выхода готовой продукции. Для расчета себестоимости продукции 

затраты учитывали обобщенно по статьям калькуляции, включающим сырье и 

основные материалы, заработную плату и отчисления на социальные нужды и 

прочие расходы. Примерная калькуляция на производство лиофильного 

ферментативного гидролизата отходов переработки креветки северной P. borealis 

представлена в таблице 29. 

 

Таблица 29 – Расчет экономической эффективности производства лиофильного 

ферментативного гидролизата отходов переработки креветки северной P. borealis 

№ п/п Наименование статьи 

расхода 

Количество Цена за единицу, 

руб. 

Сумма затрат, 

руб. 

1 2 3 4 5 

Материальные затраты 

1.1 
Отходы креветки 

северной P. borealis 
100 кг 1 100 

1.2 Вода 50 кг 

0,03 (32,99/1 м3; 

1 м3 = 

1000 л≈1000 кг) 

1,65 

1.3 Фермент Пепсин 0,054 кг 63 173,91 2526,96 

1 Итого   2529,61 

Фонд оплаты труда 

2.1 Технолог 5 125,00 625,00 

2.2 Аппаратчик 5 130,00 650,00 

2.3 Контроллер 5 120,00 600,00 

2.4 

Начисления на ФОТ 

(27,1% к п.2.1, 2.2, 

2.3) 

  508,13 

2 Итого   2383,13 

Прочие расходы 
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Продолжение таблицы 29 

1 2 3 4 5 

3 

Накладные расходы, в 

том числе 

амортизационные 

отчисления на полное 

восстановление (41,5 

% к п. 4, 5, 6) 

  778,13 

4 Себестоимость   2032,45 

5 Прибыль (20% к п.4)   406,49 

6 Цена за 1 кг   2438,94 

 

Для изготовления одной партии продукта условно использовали 100,0 кг 

отходов переработки креветки северной P. borealis, из которых на выходе 

получается 2,9 (±0,1) кг лиофильного ферментативного гидролизата. 

Себестоимость партии продукта составила 5690,87 руб. С учетом рентабельности 

20 % стоимость продукта составит 2438,94 руб. за 1 кг. С целью оценки 

изменения цены крахмальных чипсов с лиофильным ферментативным 

гидролизатом отходов переработки креветки северной P. borealis проведены 

экономические расчеты с учетом массовой доли экстракта в рецептуре продукта. 

Рассчитано, что стоимость крахмальных чипсов увеличится на 439,2-536,8 рубля 

за 1 кг. Внедрение разработанной технологии получения лиофильного 

ферментативного гидролизата отходов переработки креветки северной P. borealis 

экономически обосновано и позволит обеспечить создание линейки вкусовых 

продуктов, обогащенных полноценным и высококачественным белком. Таким 

образом, на основании проведенных исследований качества, безопасности, 

пищевой и биологической ценности, разработанных крахмальных чипсов, можно 

сделать следующие выводы: 

 крахмальные чипсы с лиофильным ферментативным гидролизатом 

отходов переработки креветки северной P. borealis являются безопасными, 

содержание токсических элементов, радионуклидов не превышает установленные 

нормы. Органолептические показатели качества идентичны показателям качества, 

характерным для традиционных чипсов. Физико-химические показатели качества 

отвечают установленным нормам; 
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 введение в состав крахмальных чипсов лиофильного ферментативного 

гидролизата отходов переработки креветки северной P. borealis повышает их 

биологическую ценность. Употребление рекомендуемых количеств крахмальных 

чипсов с лиофильным ферментативным гидролизатом отходов переработки 

креветки северной P. borealis обеспечивает удовлетворение суточной потребности 

в белке на 29-32 %; 

 разработанные крахмальные чипсы с лиофильным ферментативным 

гидролизатом отходов переработки креветки северной P. borealis могут быть 

отнесены к продуктам функциональной направленности за счет 

сбалансированности аминокислотного состава и присутствия в их рецептуре 

функциональных ингредиентов; 

 установленный срок годности крахмальных чипсов лиофильного 

ферментативного гидролизата отходов переработки креветки северной P. borealis 

составляет 1 год. 

Воспроизводимость разработанной технологии получения крахмальных 

чипсов лиофильного ферментативного гидролизата отходов переработки креветки 

северной P. borealis доказана путем выпуска опытной партии (Приложение Е). 

Полученные результаты диссертационной работы были использованы в учебном 

процессе Департамента пищевых наук и технологий Школы биомедицины 

Дальневосточного федерального университета при подготовке бакалавров 

направления подготовки 19.03.01 «Биотехнология» по дисциплинам «Пищевые и 

биологически активные добавки», «Биотехнология рыбы и рыбных продуктов» 

(Приложение Г). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

1. Оценка биогенного и биотехнологического потенциала отходов 

переработки креветки северной P. borealis показала, что они являются 

источниками высококачественного белка (содержание на 5 % выше, чем в 

пищевой части), богатого треонином, лизином, фенилаланином и тирозином, 

лимитирующей кислотой определен метионин+цистеин (аминокислотные скоры 

от 134 до 306 %). Установлено высокое содержание минеральных элементов, в 

частности калия, магния, йода, селена и цинка. Доказано, что мягкие ткани 

отходной части креветки северной P. borealis – перспективный источник сырья 

для модификации и последующего обогащения продуктов. 

2. Научно обоснована и разработана технология лиофильного 

ферментативного гидролизата отходов переработки креветки северной P. borealis. 

Установлены рациональные параметры ферментативного гидролиза, 

обеспечивающие максимальное содержание растворимых веществ в гидролизате: 

концентрация ферментного препарата «Пепсин» – 8 ПЕ/г сырья; 

продолжительность – 3 ч, гидромодуль – 1:2; инактивация ферментного 

препарата, совмещенная с кратковременной термической обработкой в течение 

15 мин. 

3. Определены физико-химические показатели качества лиофильного 

ферментативного гидролизата отходов переработки креветки северной P. borealis. 

Гидролизат характеризуется высоким содержанием белка (74,23± 3,71 %), макро- 

и микроэлементов. Преобладающими макроэлементами являются калий и магний, 

микроэлементами – йод и селен. Безопасность продукта и срок его хранения 

подтверждены результатами микробиологических исследований и исследований 

на тяжелые металлы. Срок хранения в герметичной упаковке с момента 

выработки составляет 8 месяцев при температуре не выше 20 0С и влажности не 

более 75%.  
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4. Предложены научно-обоснованные рецептуры крахмальных чипсов с 

лиофильным ферментативным гидролизатом отходов переработки креветки 

северной P. borealis, с массовой долей гидролизата 18 % и 22 % с заданными 

характеристиками. Модифицирована технология крахмальных чипсов с 

лиофильным ферментативным гидролизатом отходов переработки креветки 

северной P. borealis. 

Показатели качества разработанных крахмальныхчипсов с лиофильным 

ферментативным гидролизатом отходов переработки креветки северной 

P. borealis в процессе получения и хранения соответствовали требованиям 

нормативной документации, срок хранения составляет 1 год. Внесение 

лиофильного ферментативного гидролизата отходов переработки креветки 

северной P. borealis улучшает аминокислотный состав крахмальных чипсов. 

Определены регламентируемые показатели и нормы, положенные в основу 

НД: «Лиофильный ферментативный гидролизат из отходов креветки северной 

P. borealis» и «Чипсы «Супер креветка». 

5. Разработана технология крахмальных чипсов, основанная на 

получении новой формы белкового ингредиента на основе биомодификации 

отходов креветки северной P. borealis, его комбинирования с крахмальным 

тестом, позволяющая получать линейку вкусовых продуктов с высоким 

содержанием белка, длительного срока хранения. Оценка качества и безопасности 

разработанной продукции с использованием продуктов гидролиза вторичного 

сырья подтверждена результатами физико-химических, органолептических и 

микробиологических исследований, которые отражены в протоколах испытаний. 

Разработаны и утверждены два комплекта НД: СТО ДВФУ 02067942–04–2020 

«Лиофильный ферментативный гидролизат из отходов переработки креветки 

северной P. borealis. Технические условия», технологическая инструкция к СТО 

ДВФУ 02067942–04–2020; СТО ДВФУ 02067942–05–2020 «Чипсы «Супер 

креветка». Технические условия», технологическая инструкция к СТО ДВФУ 

02067942–05–2020.  
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В условиях УПЦ «Индустрия питания» Школы биомедицины ДВФУ 

выпущены опытные партии лиофильного ферментативного гидролизата отходов 

переработки креветки северной P. borealis и крахмальных чипсов «Супер 

креветка», что подтверждает воспроизводимость разработанных технологий. 

Расчет экономической эффективности показал, что себестоимость лиофильного 

ферментативного гидролизата отходов переработки креветки северной P. borealis 

2438,94 руб. за 1 кг., стоимость крахмальных чипсов увеличится на 439,2-536,8 

рубля за 1 кг. 
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Приложение А 

 

Хроматограмма жирнокислотного состава мягких тканей отходной части креветки 

северной P. borealis  
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Приложение Б 

 

Хроматограмма аминокислотного состава лиофильного ферментативного 

гидролизата из отходов переработки креветки северной P. Borealis 
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Приложение В 

 

Хроматограмма жирнокислотного состава лиофильного ферментативного 

гидролизата из отходов переработки креветки северной P. borealis 
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Приложение Г 

 

Акт о внедрении результатов диссертационного исследования в учебный процесс 

и научные исследования 
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Приложение Д 

 

Акт о выпуске опытной партии чипсов «Супер креветка» 
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Приложение Е 

 

Акт о выпуске опытной партии лиофильного ферментативного гидролизата из 

отходов переработки креветки северной Pandalus Borealis 
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Приложение Ж 

 

Протокол дегустационного совещания 
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Протокол дегустационного совещания 

 

  



135 

135 

 

Приложение З 

 

СТО ДВФУ 02067942–04–2020 «Лиофильный ферментативный гидролизат из 

отходов переработки креветки северной P. borealis. Технические условия» 
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Приложение И 

 

Технологическая инструкция к СТО ДВФУ 02067942–04–2020«Лиофильный 

ферментативный гидролизат из отходов переработки креветки северной 

P. borealis. Технические условия» 
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Приложение К 

 

СТО ДВФУ 02067942–05–2020 «Чипсы «Супер креветка». Технические условия» 
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Приложение Л 

 

Технологическая инструкция к СТО ДВФУ 02067942–05–2020 «Чипсы «Супер 

креветка». Технические условия» 

 


