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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Креветка – распространённый 

нерыбный объект морского промысла, мясо которого содержит значительное 

количество легкоусвояемого белка, незаменимых аминокислот, витаминов групп 

А, В, D, макро- и микроэлементов – K, Zn, Mn, Mg, Fe, Se и I (Шульгина и др., 

2013). В настоящее время мировой рынок предлагает около 300 различных видов 

креветки. Наиболее распространенными видами являются: креветка северная 

(Pandalus borealis), тигровая (Penaeus monodon), коричневая (Metapenaeus 

monoceros), белая (Lytopenaeus vannamei), индийская белая (Penaeus indicus). В 

морях Дальнего Востока наибольшие популяции представлены тремя видами: 

креветка северная P. borealis, креветка гребенчатая P. hypsinotus и креветка 

углохвостая P. oniurus (Быков, 1999; Чакина, 2011). Значительную долю 

российского рынка занимает креветка северная P. borealis, которая продается в 

сыро-, варено-мороженом виде, либо в качестве пресервов (Строкова и др., 2013). 

При переработке пищевой продукции из креветки северной P. borealis более 

половины сырья остается неиспользованным, т.к. считается, что только мускул 

имеет пищевую ценность и применяется в пищевой промышленности (Баштовой 

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 более рационально 

использовать ценные компоненты состава креветки северной P. borealis и 

уменьшить нагрузку на экологию окружающей среды. 

Степень разработанности темы. Значительный вклад в изучение 

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

пищевых добавок, биологически активных ингредиентов внесли ученые 

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

В.П. Быков, М.Л. Винокур, Т.А. Давлетшина, Т.К. Каленик, М.Г. Карпинский, 

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

Т.Н. Слуцкая, Н.Г. Строкова, О.В. Табакаева, Л.В. Шульгина, H. Garcia, C.F. 

Forster, P.E. Augusto, A. Kringstad, P.J. Seear, L. Burridge, S. Ben-Othman, I. Jõudu, 

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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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 

рыбоперерабатывающей 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 диссертационного исследования является разработка технологии 

биомодификации отходов креветки северной P. borealis и научное обоснование 

применения в пищевых продуктах на примере крахмальных чипсов. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 

– 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; 

– разработать технологию производства крахмальных чипсов с лиофильным 

ферментативным гидролизатом из отходов переработки креветки северной 

P. borealis (ЛФГО); 

– разработать техническую документацию (СТО и ТИ) на ЛФГО и чипсы с 

ЛФГО. 

Научная новизна работы. 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 
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профиль содержит все незаменимые аминокислоты в значительных количествах 

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

Met+Cys. 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 ЛФГО в технологии чипсов. Впервые 

исследован аминокислотный состав белков ферментативного гидролизата отходов 

переработки креветки северной P. borealis, а также чипсов с ЛФГО. Доказана 

высокая биологическая ценность ферментативного гидролизата отходов 

переработки креветки северной P. borealis. 

Практическая значимость работы. Обоснована биотехнология получения 

ферментативного гидролизата отходов переработки креветки северной P. borealis. 

Разработана технология и обоснованы рецептуры чипсов с ЛФГО. Разработанные 

технологии прошли промышленную апробацию в УПЦ «Индустрия питания» 

ШБМ ДВФУ. 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», 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. 

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 ЛФГО, их пищевая и биологическая 

ценность. 
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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 исследования. 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»). 

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. 
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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. 

Объём и структура диссертации. Диссертационная работа изложена на 

138 страницах, содержит 29 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. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и 

задачи исследований, изложены защищаемые положения. 

В первой главе представлен обзор отечественной и зарубежной научной, 

технической и патентной литературы, в котором рассмотрены характеристики 

креветки северной P. borealis как сырья для производства продуктов питания, 

состояние промышленного вылова, современные возможности использования 

отходов переработки гидробионтов в пищевых технологиях и биотехнологиях. 

Также дана характеристика чипсов, как продуктов перспективных для создания 

новых разновидностей с новыми свойствами. По результатам анализа 

литературных данных определены направления исследования.  

Во второй главе представлена схема исследований (рисунок 1), дана 

характеристика объектов исследования, описаны методы исследования. 

Объекты исследования: свежемороженая северная креветка P. borealis и 

отходы ее переработки (ГОСТ 20845–2017); ферментативные гидролизаты, 

полученные из отходов переработки креветки северной P. borealis (жидкая часть); 

пищевой продукт (крахмальные чипсы) с ЛФГО. 

Диссертационные исследования проводили в период с 2011 по 2020 гг. в 

лабораториях ШБМ, испытания образцов продукции проводили в Испытательном 



8 

центре «Океан» ДВФУ. Отдельные разделы работы выполнены совместно с 

учеными лаборатории химии ферментов Тихоокеанского института 

биоорганической химии Дальневосточного отделения российской академии наук 

(ТИБОХ ДВО РАН), а также в условиях УПЦ «Индустрия питания» ШБМ ДВФУ. 

Оценку органолептических показателей проводили по ГОСТ 28432–90, 

ГОСТ 7631–2008, ТУ 9166–012–50386654–04, использовали профильный метод и 

унифицированную шкалу. Определение массовой доли влаги проводили 

стандартным методом по ГОСТ 28432–90. Содержание липидов определяли 

стандартным методом Фолча (Folch et al., 1957). Содержание углеводов 

определяли по ГОСТ 7636–85, ГОСТ 31795–2012. Общее содержание белка 

определяли с помощью метода Лоури (Lowry et al., 1951). Микробиологические 

показатели определяли по ГОСТ 31659–2012, ГОСТ 10444.15–94, ГОСТ 31747–

2012, ГОСТ 30726–2001, ГОСТ 31746–2012, ГОСТ 28560–90, ГОСТ 28805–90. 

Содержание токсичных элементов определяли традиционными методами по 

ГОСТ 33824–2016, ГОСТ 31628–2012, МУ 5178–90, МУК 2.6.1.1194–03. 

В третьей главе представлены результаты исследований массового состава 

анатомических частей креветки северной P. borealis как перспективного сырья для 

дальнейшего биомодификации. 

Результаты измерений массы отдельных частей креветки северной 

P. borealis показали, что употребляемые в пищу мягкие ткани составляют 37 % от 

общего веса, около 8 % – остается в отходах переработки. 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 %. 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 свидетельствуют о 

перспективности использования остающихся мягких тканей в пищевых 

технологиях. 
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Биогенный потенциал отходов креветки северной P. borealis оценивали 

путем изучения химического состава. Полученные данные демонстрируют, что 

Рисунок 1 – Общая схема исследования 

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 ЛФГО 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. Модификация технологии производства чипсов 

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 ЛФГО 

Обоснование 

концентрации 

ферментного препарата 

Обоснование 

гидромодуля 

Обоснование времени 

ферментативного 

гидролиза 

Оценка качества и безопасности ЛФГО 

Установление 

сроков хранения 
Оценка 

безопасности 

7 этап. Опытно-промышленная апробация разработанной технологии 
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ткани отходной части существенно обводнены, содержание воды составляет не 

менее 76 %. Сухие вещества составляют в зависимости от вида части 22,6–24 %, 

представлены 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 представлены в массовой доле 1,45 %. Содержание 

углеводов и липидов не превышает 0,50 % и 0,65 % соответственно. 

Биотехнологический потенциал отходов креветки северной P. borealis 

оценивали путем изучения и сравнения аминокислотного (таблица 1) и 

жирнокислотного составов пищевой и отходной части. 

 

Таблица 1–Аминокислотный состав белков мягких тканей пищевой и отходной 

частей креветки северной P. borealis, среднее (n=3) ± µ 

Наименование 

аминокислот 

Содержание в 

идеальном 

белке*,  

мг/г белка 

Содержание в 

пищевой части 

(Скурихин и др., 

1987), г/ 100 г белка 

Скор в 

пищевой 

части,  

% 

Содержание в 

отходной 

части,  

г/ 100 г белка 

Скор в 

отходной 

части, 

% 

Незаменимые, 

в том числе: 
 

37,89  39,10±1,96 
 

Met+Cys 22 5,16 235 1,40±0,04 63 

Ile 30 2,97 99 4,29±0,22 143 

Leu 59 6,99 118 9,17±0,46 155 

Val 39 4,81 123 5,21±0,26 134 

Phe+Tyr 38 7,65 201 6,31±0,32 166 

Lys 45 9,26 206 8,90±0,45 198 

Thr 23 5,25 228 7,03±0,35 306 

Trp 6 0,83 138 0,85±0,04 142 

Заменимые, в 

том числе: 

 60,66   60,11±3,01  

His – 2,58 – 2,38±0,12 – 

Asp – 10,50 – 6,94±0,35 – 

Ser – 3,89 – 5,80±0,29 – 

Glu – 15,90 – 14,84±0,74 – 

Pro – 6,55 – 3,83±0,19 – 

Gly – 4,87 – 12,09±0,61 – 

Ala – 4,40 – 5,63±0,28 – 

Arg – 6,94 – 5,54±0,28 – 

Сумма 

аминокислот 

 98,55  99,21±4,96  

*в качестве стандарта использована аминограмма «идеального белка» 2007 г. (WHO, 2007) 
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Анализ экспериментальных данных (таблица 1) свидетельствует, что все 

части креветки северной P. borealis содержат незаменимые и заменимые 

аминокислоты в определенных количествах. Белки мягких тканей отходной части 

богаты Thr (скор 302 %), Lys (скор 198 %) и Phe+Tyr (скор 166 %). 

Лимитирующей кислотой является Met+Cys, скор всего 18 %. В сравнении с 

пищевой частью, белки отходной части богаче Ile, Leu, Val, Trp. В то же время 

пищевая часть более богата Phe+Tyr, Lys и Met+Cys. Из заменимых аминокислот, 

превалирующими являются Glu и Gly. Минимальное содержание определено для 

His. В белках мягких тканей отходной части Ser, Gly и Ala содержится больше, 

чем пищевой на 49 %, 264,9 % и 28 % соответственно. 

В составе липидов определено 13 ЖК, из них 7 НЖК, 2 ННЖК и 4 ПНЖК. 

Максимально представлены ННЖК, следующим классом определены ПНЖК и 

минимально представлены НЖК. В группе ННЖК мажорной является 

пальмитиновая, в группе ННЖК–олеиновая, в группе ПНЖК–ЭПК и 

арахидоновая кислоты. По результатам можно сделать вывод о том, что общее 

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

Употребление мягких тканей, находящихся в различных частях P. borealis, 

массой 100 г позволит удовлетворить потребность человека в Mg на 15,6-16,1 %, 

в K – 9,0-10,4 %, в Ca – 8,5-10,3 %, в Zn – 16-18 %, в I – 63-75 %, в Se – 50-57 %.  

В четвертой главе определены рациональные параметры технологии 

получения ЛФГО. Ферментным препаратом был выбран пепсин PanReac 

AppliChem (США): активность препарата 1:10.000 NF B, оптимальный рН среды 

субстрата 3,5-5,0. Весь процесс гидролиза температура субстрата 

поддерживалась на уровне 37 С. 

Основными исследуемыми параметрами, влияющими на процесс 

биомодификации, были выбраны: продолжительность гидролиза (время, час), 

соотношение воды и гомогенизированных отходов креветки северной P. borealis 

(гидромодуль), концентрация фермента (ПЕ), массовая доля сухих веществ (%) и 

массовая доля белка (%). Исследовалась зависимость накопления сухих веществ 

и белка от выбранных параметров. Полученные данные зависимости 
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интерпретированы в виде 3D поверхностей на рисунках 2, 3, 4 (массовая доля 

сухих веществ) и 5, 6, 7 (массовая доля белка). 

 

Рисунок 2 – Зависимость массовой доли сухих веществ в гидролизате от концентрации 

фермента и продолжительности процесса 

 

 
Рисунок 3 - Зависимость массовой доли сухих веществ в гидролизате от продолжительности 

процесса и гидромодуля 

 

Рисунок 2 демонстрирует зависимость накопления сухих веществ от 

продолжительности ферментативного гидролиза и концентрация ферментного 

препарата. Максимальная массовая доля сухих веществ отмечена при 

концентрации ферментного препарата – 8 ПЕ и продолжительности процесса –3 ч. 
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3D поверхность на рисунке 3 демонстрирует, что массовая доля сухих 

веществ в гидролизате достигает максимума при продолжительности гидролиза 3 

часа и гидромодуле 1:2. 

 

Рисунок 4 – Зависимость массовой доли сухих веществ в гидролизате от гидромодуля и 

концентрации фермента 

 

На основании полученных данных (рисунок 4), установлено, что 

концентрация 8 ПЕ и гидромодуль 1:2 обеспечивают максимальное накопление 

сухих веществ в ферментативном гидролизате. 

 

Рисунок 5 – Зависимость массовой доли белка в гидролизате от концентрации фермента и 

продолжительности гидролиза 
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3D поверхность (рисунок 5) 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 ч. 

 
Рисунок 6 – Зависимость массовой доли белка в гидролизате от продолжительности гидролиза 

и гидромодуля 

 

3D поверхность на рисунке 6 демонстрирует, что максимум накопления 

белка в исследуемом образце наблюдается после 3 ч гидролиза при 

гидромодуле 1:2. 

  
Рисунок 7 – Зависимость массовой доли белка в гидролизате от концентрации фермента и 

гидромодуля 
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Анализ данных отраженных на рисунке 7, показал, что при повышении 

первых двух параметров происходит увеличение содержания третьего. Пиковыми 

значениями соотношения параметров являются концентрация ферментного 

препарата 8 ПЕ и гидромодуль 1:2. 

После выполнения обработки результатов и отсева незначительных 

коэффициентов получены уравнения регрессии, описывающие процесс 

ферментативного гидролиза отходов креветки северной P. borealis, 

представленные в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Уравнения регрессии, описывающие зависимость процесса 

ферментативного гидролиза от исследуемых параметров 

Уравнение регрессии Коэффициент 

аппроксимации (R
2
) 

q = 8,4648–6,6527·x + 1,5804·z + 2,0428·x
2
 – 0,152·x·z–0,2685·z

2
 0,98 

q = 2,279·x–0,1331·x
2
+0,7251·y –0,0129·y

2
–0,0633·x·y–2,9214 0,88 

q = 10,182·y–0,5416·y
2
+28,7211·z–5,8144·z

2
–1,9852·y·z –42,9189 0,98 

p = 4,8348 + 1,0383·y –2,5099·z–0,1616·y
2
 + 0,4988·z

2–
0,0252·y·z 0,98 

p = 0,7808·x–0,0366·x
2 

+ 0,7132·y –0,1169·y
2 

+ 0,0095·x·y +0,0913 0,98 

p = 10,182·z–0,5416·z
2
+28,7211·x–5,8144·x

2
 –1,9852·z·x –42,9189 0,98 

x–концентрация фермента, ПЕ; y–время, ч; z–гидромодуль; q–массовая доля сухих веществ, %; 

p– массовая доля белка, %. 

 

Полученные уравнения являются полиномами второй степени. 

Коэффициент аппроксимации, характеризующий полученные уравнения, 

позволяет утверждать об их адекватности и возможности использования для 

описания процесса, так как близок к 1. Данные уравнения регрессии позволили 

определить рациональные параметры ферментативного гидролиза отходов 

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

фермента – 8 ПЕ. 

Технология получения ЛФГО (рисунок 8), явившаяся основанием к 

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

гидролизат из отходов переработки креветки северной P. borealis. Технические 

условия», состоит из следующих основных технологических операций: прием 

сырья, разделка сырья, мойка сырья, измельчение, гидролиз сырья, 
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центрифугирования, инактивации ферментов, лиофильного высушивания и 

хранения. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 8–Технологическая схема получения ЛФГО 

 

ЛФГО содержит: воды (10,53 ± 0,53) %; белков – (74,23 ± 3,71) %; липидов 

(4,62 ± 0,23) %; углеводов – (4,12 ± 0,21) % и золы – (6,45 ±0,32) %.  

Прием сырья 

Фермент 

Пепсин 

Вода 

Стекание 

τ =5 мин 

Измельчение 

τ =2 мин 

Центрифугирование 

τ =30 мин, 1300 об/мин 

Дефростация 

t =6±3
о
С; τ =70 мин 

Разделка сырья Сырье для производства 

деликатесных продуктов 

Мойка 

t =18±3
о
С; τ =5 мин 

 

Гидролиз 

t =37±5
о
С; τ =3 ч 

Инактивация 

t =80±3
о
С; τ =15 мин 

 

Упаковка 

m=100 г 

 

Хранение 

t=18±2 
о
С; τ =8 мес., 

W=70±5% 

Растворение 

t =37±5
о

С; τ =2 мин 

Лиофильное 

высушивание 

Остаточное 27 Па, τ=7 ч, 

t минус 40ºС 

Отходы 

Жидкие 

отходы 

Жидкие 

отходы 

Жидкие 

отходы 

Твердая 

отходная 

часть 
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Далее были изучены состав и характеристика ЛФГО. Исследованы 

аминокислотный (таблица 3) и жирнокислотные составы ЛФГО. 

 

Таблица 3–Аминокислотный состав лиофильного ферментативного гидролизата 

отходов креветки северной P. borealis, среднее (n=3) ± µ 

Наименование 

аминокислот 

Содержание 

в идеальном 

белке,  

мг/г белка 

Содержание в 

ЛФГО, г/ 100 г 

белка 

Скор в 

ЛФГО, % 
Адекватный уровень 

потребления, г (МР 

2.3.1.1915–04) 

Незаменимые, в том 

числе: 
 39,8±1,99 - - 

Met+Cys 22 1,17±0,06 53 1,8 (Met+Cys) 

Ile 30 3,25±0,16 108 2,0 

Leu 59 10,10±0,51 171 4,6 

Val 39 3,69±0,18 95 2,5 

Phe+Tyr 38 6,96±0,35 183 4,4 (Tyr+Phe) 

Lys 45 9,24±0,46 205 4,1 

Thr 23 5,19±0,26 226 2,4 

Trp 6 0,61±0,02 102 0,8 

Заменимые, в том 

числе: 

 
59,19±3,14 

 - 

Asp – 10,54±0,53 – 12,2 

Ser – 4,88±0,24 – 8,3 

Glu – 16,50±0,83 – 13,6 

Pro – 4,31±0,22 – 4,5 

Gly – 9,79±0,49 – 3,5 

Ala – 5,88±0,29 – 6,6 

His – 2,07±0,10 – 2,1 

Arg – 5,22±0,26 – 6,1 

Общая сумма  98,99±4,95  – 

 

Данные, представленные в таблице 3, демонстрируют, что белок ЛФГО 

характеризуется присутствием всех незаменимых аминокислот (общее 

содержание составляет 39,8 г/100 г белка), лимитирующими являются: Met+Cys 

и Val. Максимальный аминокислотный скор определен для Thr, Lys, Phe+Tyr. 

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

Мажорными заменимыми аминокислотами являются: Glu и Asp, Gly, Ala, как 

известно, придающие сладковатый привкус, что характерно для креветки 

северной P. borealis. Стоит отметить, достаточно высокое содержание двух 
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условно незаменимых аминокислот – His и Arg, необходимых для детского 

организма (Лебская, и др., 1998; Метелев и др. 2018). 

Жирнокислотный состав ЛФГО, характеризуется наличием 7 НЖК 

(преобладающие: пальмитиновая, лауриновая), двух ННЖК (преобладающая–

олеиновая), четырех ПНЖК (преобладающие – ЭПК и линолевая). В 

количественном соотношении мажорным классом являются НЖК – 47,45 г/100г 

липидов; ННЖК–27,76 г/100 г липидов. Менее всего представлены ПНЖК –

19,07 г/100 г липидов. 

В пятой главе представлены результаты потребительских предпочтений на 

рынке чипсов г. Владивостока, рецептуры крахмальных чипсов и технология их 

производства, дана характеристика органолептических, физико-химических и 

микробиологических показателей.  

Наиболее часто чипсы покупают люди в возрасте от 17 до 25 лет. 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. 

С целью оценки рецептур чипсов были разработаны 5 модельных систем 

(таблица 4), дополнительным компонентом в которых был использован ЛФГО. В 

качестве контроля использованы крахмальные чипсы аналогичной рецептуры без 

ЛФГО. 

 

Таблица 4 – Рецептуры крахмальных чипсов с лиофильным ферментативным 

гидролизатом отходов креветки северной P. borealis и контроль 

Название компонента Контроль Масса компонента в рецептурах, % 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

Крахмал картофельный 58 45 43 40 36 34 

Вода 40 43 40 40 40 39 

ЛФГО – 10 15 18 22 25 

Смесь сушеного лука и укропа 2 2 2 2 2 2 

 

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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Рецептуры пяти образцов крахмальных чипсов, указанные в таблице 4, 

отличаются между собой процентным содержанием ЛФГО, крахмал 

картофельный частично заменяется на гидролизат. Минимальное количество 

ЛФГО составило 10 %, а максимальное – 25 %.  

На рисунках 9, 10, 11 представлены профили органолептической оценки 

предложенных вариантов рецептур крахмальных чипсов с ЛФГО. 

 

  
Рисунок 9 ‒ Профиль запаха и вкуса чипсов с 

лиофильным ферментативным гидролизатом 

отходов креветки северной P. borealis 

Рисунок 10 ‒ Профиль цвета чипсов с 

лиофильным ферментативным гидролизатом 

отходов креветки северной P. borealis 

 
Рисунок 11 ‒ Профиль внешнего вида чипсов с 

лиофильным ферментативным гидролизатом 

отходов креветки северной P. borealis 

 

Варианты рецептур 1, 2, 3, 4 чипсов (рисунок 9) обладают запахом и вкусом 

свойственным данному виду продукта, в меру соленым, 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. 
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Вариант рецептуры 1 (рисунок 10) чипсов с ЛФГО обладает приятным 

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

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

Наивысшую оценку получил вариант рецептуры 3 (рисунок 11), он имеет 

однородную, ровную чистую поверхность, свойственную продукту. Подобные 

значения имеет вариант рецептуры 4, уступающий в ровности поверхности. 

Пищевая и энергетическая ценность крахмальных чипсов с ЛФГО 

представлена в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Пищевая и энергетическая ценность крахмальных чипсов с 

лиофильным ферментативным гидролизатом отходов креветки северной 

P. borealis, среднее (n=3) ±µ 

Рецептуры 

Массовая доля, % Энергетическая 

ценность, 

кДж/ккал 

Удовлетворенность 

суточной потребности в 

белке, %: 

белка жира углеводов 
для 

женщин 

для 

мужчин 

№ 1 10,5±0,51 0,5±0,01 37,8±1,82 825,9±41,19/ 

197,4±9,62 

18±0,8 16±0,7 

№ 2 13,9±0,65 0,7±0,03 33,8±1,63 824,7±41,13 

/197,1±9,61 

20±0,9 19±0,8 

№ 3 15,6±0,74 0,85±0,041 30,8±1,53 809,2±40,35 

/193,4±9,84 

24±1,1 21±1,0 

№ 4 18,7±0,89 1,02±0,05 29,9±1,48 853,1±42,55 

/203,9±10,89 

32±1,3 29±1,32 

№ 5 20,9±1,03 1,2±0,05 30,1±1,43 897,5±44,7/ 

215,1±10,37 

36±1,6 32±1,4 

Контроль 4,0±0,19 0,2±0,01 48,2±2,31 866,3±43,21/ 

207,1±1,01 

6,8±0,24 6,1±0,19 

 

Согласно полученным данным, все рецептуры удовлетворяют суточную 

потребность в белке для женщин на 18-36 % и на 16-32 % для мужчин. На 

основании полученных данных были выбраны варианты рецептуры 3 и 4. 

Исследование удовлетворения суточной потребности в аминокислотах 

крахмальными чипсами с ЛФГО представлено на рисунке 12. 

Удовлетворение суточной потребности в аминокислотах с разветвленными 

цепями: Val, Ile и Leu крахмальными чипсами с ЛФГО 28 %, 30,44 % и 41 % 

соответственно. Также крахмальные чипсы богаты Thr (41 %), Lys (42 %). 
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Рисунок 12 – Удовлетворение суточной потребности в аминокислотах крахмальными чипсами с 

лиофильным ферментативным гидролизатом отходов креветки северной P. borealis 

 

ВЫВОДЫ 

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 Thr, Lys, Phe+Tyr, лимитирующей кислотой определен 

Met+Cys (аминокислотные скоры от 134 до 306 %). Установлено высокое 

содержание минеральных элементов, в частности K, Mg, I, Se и Zn. 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 ЛФГО. 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 ЛФГО. 

Гидролизат характеризуется высоким содержанием белка (74,23± 3,71 %), макро- 
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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 
0
С и влажности не 

более 75%. 

4. Предложены научно-обоснованные рецептуры крахмальных чипсов с 

ЛФГО, с массовой долей гидролизата 18 % и 22 % с заданными 

характеристиками. Модифицирована технология крахмальных чипсов с ЛФГО. 

Показатели качества разработанных крахмальных чипсов с ЛФГО в 

процессе получения и хранения соответствовали требованиям нормативной 

документации, срок хранения составляет 1 год. Внесение ЛФГО 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 учебно-производственного центра «Индустрия питания» ШБМ 

ДВФУ выпущены опытные партии ЛФГО и крахмальных чипсов «Супер 

креветка», что подтверждает воспроизводимость разработанных технологий. 

Расчет экономической эффективности показал, что себестоимость ЛФГО 2438,94 

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

кг. 
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Met – метионин 

Cys – цистеин 

Ile – изолейцин 

Leu – лейцин 

Val – валин 

Phe – фенилаланин 

Tyr – тирозин 

Lys – лизин 

Thr – треонин 

Trp – триптофан 

 

Asp – аспарагиновая кислота 

Ser – серин 

Glu – глутаминовая кислота 

Pro – пролин 

Gly – глицин 

Ala – аланин 

His – гистидин 

Arg – аргинин 

ЭПК – эйкозапентаеновая 

кислота 

ЖК – жирные кислоты 

НЖК – насыщенные жирные 

кислоты 

ННЖК – ненасыщенные 

жирные кислоты 

ПНЖК – полиненасыщенные 

жирные кислоты 
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