
 

 

 

 

 

Любимова Ольга Ивановна 

 

ОБОСНОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ 

КОМБИНИРОВАННЫХ РЫБОРАСТИТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ С 

ДОБАВЛЕНИЕМ БИОЛОГИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ 

СОЕВЫХ СЕМЯН  

 

 

 

Специальности: 

05.18.07 − Биотехнология пищевых продуктов и биологических активных 

веществ 

05.18.04 − Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и 

холодильных производств 

 

 

 

 

Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени  

кандидата технических наук 

 

 

 

 

 

 

Владивосток – 2021 



2 
Работа выполнена в Департаменте пищевых наук и технологий Института наук о 

жизни и биомедицины (Школа) ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный 

университет». 

 

Научные 

руководители: 

 

Каленик Татьяна Кузьминична  
Заслуженный работник Высшей школы РФ, доктор 

биологических наук, профессор, директор Департамента 

пищевых наук и технологий Института наук о жизни и 

биомедицины (Школа)  Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения «Дальневосточный 

федеральный университет» 

Купчак Дарья Владимировна  

Кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой 

технологии продуктов общественного питания Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждение 

высшего образования «Хабаровский государственный 

университет экономики и права» 

  

Официальные                         

оппоненты: 

 

Цибизова Мария Евгеньевна 
Доктор технических наук, профессор, профессор кафедры 

«Технология товаров и товароведение» Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждение 

высшего образования «Астраханский государственный 

технический университет»    

 

 

 

Вершинина Анна Геннадьевна 

Кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры   

маркетинга и  торговли  Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждение высшего 

образования «Владивостокский государственный университет 

экономики и сервиса» 

 

Ведущая  

организация:  

 

 

Автономная некоммерческая образовательная организация 

высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

«Сибирский университет потребительской кооперации» 

 

Защита состоится 28 января 2022 г. в 15.00 часов на заседании Объединенного 

Диссертационного совета Д 999.189.02 на базе ФГАОУ ВО «Дальневосточный 

федеральный университет», ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» по адресу: 690922, 

г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс, 10, кампус ДВФУ, корпус В, зал «Сопка». 

С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке ДВФУ по адресу: 

690090, г. Владивосток, ул. Алеутская, 65-б или на сайте www.dvfu.ru, в Библиотечно-

информационном комплексе ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» по адресу: 690087, 

г. Владивосток, ул. Луговая, 52-б или на сайте www.dalrybvtuz.ru 

Отзывы на автореферат просим направлять по адресу: 690922, г. Владивосток, 

о. Русский, п. Аякс, 10, кампус ДВФУ, корпус Е, каб. 1133, Объединенный 

диссертационный совет Д 999.189.02, e-mail: D_999.189.02@dvfu.ru. 

 

Автореферат разослан « __» ________ 2021 года  

 

Ученый секретарь диссертационного совета, 

кандидат технических наук         В.А. Лях  

  



3 

Актуальность работы. Доктрина продовольственной безопасности 

РФ (2020) подразумевает обеспечение всех групп населения безопасными, 

высококачественными функциональными и обогащенными продуктами 

питания, выполняющими профилактические функции и повышающими 

адаптационные возможности человека. В этой связи, на государственном 

уровне принята Стратегия повышения качества пищевой продукции в РФ 

до 2030 года, план мероприятий по ее реализации и Стратегия развития 

агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов РФ на период до 

2030 года. Перспективы наукоемких технологий, новая парадигма 

производства, направленные на реализацию конкурентных преимуществ 

отечественной пищевой продукции, отражены в «Прогнозе научно-

технологического развития России до 2030 года». 

Таким образом, приоритетом государственной политики РФ является 

получение современных продуктов питания общего и функционального 

назначения, в том числе на основе нано- и биотехнологий, 

сбалансированных по аминокислотному составу белков, витаминными, 

минеральными и другим основными пищевыми нутриентами. 

Созданию и проектированию научно-обоснованных биотехнологий 

производства мясных, молочных, рыбных, растительных и крупяных 

комбинированных пищевых систем с использованием соевого белка, 

посвящены работы ученых   Л.В. Антиповой, Т.М. Бойцовой, С.М. 

Доценко, А.И. Жаринова, С.Б. Иваницкого, Т.К. Каленик, Д.В. Купчак, 

В.С. Петибской, А.А. Покровского, Н.И. Рехина, Г.Р. Робертс, И.А. Рогова, 

Л.В. Шульгиной и др. В решение этой проблемы внесли серьезный вклад 

Lindhauer, Richardson, Sloan и другие зарубежные ученые. Однако, на 

сегодняшний день недостаточно научно-обоснованных биотехнологий 

соевых белково-минеральных компонентов, биологически 

модифицированных в минерализованной среде с активацией их 

собственного ферментного комплекса, использованных в составе 

рыборастительных продуктов питания, что является обоснованием для 

развития перспективного направления в проектировании продуктов 

питания заданного состава и структуры. 

Целью исследования является обоснование и разработка 

технологии комбинированных рыборастительных продуктов с 

добавлением биологически модифицированных соевых семян  

Для достижения указанной цели поставлены и решены следующие 

задачи: 

1. Обоснование возможности и целесообразности создания 

рыборастительных продуктов питания и полуфабрикатов 

комбинированного состава с использованием соевых белково-

минеральных биокомпонентов. 

2. Разработка и обоснование биотехнологии белково-минерального 

компонента в виде пасты и гранулированного концентрата на основе семян 

сои биологической модификации; установление зависимости, 
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характеризующие накопление макро- микроэлементов в проращиваемых 

соевых семенах. 

3. Разработка рецептур и технологического процесса производства 

рыборастительных полуфабрикатов и продуктов питания с 

использованием биологически модифицированного соевого белково-

минерального биокомпонента. 

4. Установление показателей качества и безопасности разработанных 

продуктов питания. 

5. Разработка нормативно-технической документации, проведение 

промышленной апробации и оценка экономической эффективности 

внедрения новых технологий и произведенной продукции. 

Научная новизна.  Диссертационная работа содержит элементы 

научной новизны в рамках пунктов 1, 3, 13 Паспорта научной 

специальности 05.18.07 – Биотехнология пищевых продуктов и 

биологических активных веществ, в рамках пунктов 1, 3, 4, 7 Паспорта 

научной специальности 05.18.04 – Технология мясных, молочных и 

рыбных продуктов и холодильных производств.  

Получены новые знания о механизмах влияния минеральной среды 

на обоснование выбора параметров технологии биологической 

модификации соевых семян сортов «Октябрь-70», «Лидия», «Приморская-

13», районированных на территории Амурской области РФ.  

Экспериментально подтвержден механизм биотрансформации 

эндосубстратов соевых семян за счет направленной аккумуляции макро- и 

микроэлементов в результате биологической модификации соевых белков 

путем ограниченного протеолиза собственным ферментным комплексом – 

эндопротеиназами прорастающих соевых семян. 

Сформулированы научно-обоснованные математические модели 

активации эндоферментного комплекса и накопления макро- и 

микроэлементов в процессе биологической модификации соевых семян в 

минерализованной среде. 

Разработана научно обоснованная биотехнология получения соевых 

белково-минеральных биокомпонентов в виде пасты и гранул. 

Разработана технология комбинированных рыборастительных 

продуктов питания с добавлением минерализованных фаршевых 

композиционных пищевых систем. 

Практическая значимость проведенных исследований. На 

основании разработанных биотехнологий получено 4 патента РФ: 

№ 2358456 «Способ приготовления рыбного паштета», № 2358455 

«Способ приготовления соевого консервированного продукта», № 2348179 

«Способ обработки соевого зерна», № 2376870 «Способ приготовления 

белково-минерального продукта». 

Разработан пакет ТУ и ТИ: ТУ 9197-002-00668442-11 «Соевый 

белково-минеральный концентрат. Технические условия» и ТИ на его 

производство, ТУ 10.20.15-004-59691077-17 «Фарш рыборастительный» и 
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ТИ на его производство, ТУ 10.20.25-004-59691077-17 «Котлеты и 

паштеты рыборастительные» и ТИ на его производство. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

- научно-практическое обоснование режимов и параметров 

биотехнологии соевого белково-минерального продукта как 

биокомпонента композиционных фаршевых систем и кулинарных изделий; 

- биотехнология соевых белково-минеральных паст и 

концентратов; 

- технология рыборастительных котлет и весовых паштетов. 

Степень достоверности результатов диссертационной работы 

подтверждается проведёнными исследованиями и определена 

статистическими достоверностями основных и сравниваемых показателей, 

рассчитанных с использованием критерия Стьюдента по уровню 

надежности (доверительной вероятности Р=95). Эксперименты 

проводились при 4-х кратной повторности с каждым заданным 

температурным и технологическим параметром. Величина относительной 

ошибки не превышает 5 %. Обработка полученных данных производилась 

прикладными программами  Office Pro (Excel), 6.0, Micro Call ORIGIN 5,0, 

MathCAD. 

Основные положения диссертационной работы представлены и 

обсуждены на  II Международной научно-практической конференции 

«Технология и продукты здорового питания» (Саратов, 2008), III 

Международном симпозиуме «Пищевые биотехнологии: проблемы и 

перспективы в XXI веке (Владивосток, 2008), расширенном заседании 

лаборатории хранения и переработки сельскохозяйственной продукции 

ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт сои» 

Россельхозакадемии (Благовещенск, 2008), Международной практической 

конференции «Региональный рынок товаров и услуг: инновационные 

технологии и организация бизнеса» (Хабаровск, 2008), III  Всероссийской 

заочной  научно-практической конференции «Региональный рынок 

потребительских товаров: особенности и перспективы развития, качество и 

безопасность товаров и услуг» (Тюмень,  2009), Международной 

конференции с элементами научной школы для молодёжи «Новые 

технологии переработки сельскохозяйственного сырья в производстве» и 

практической конференции «Питание в современном мегаполисе» 

(Хабаровск, 2011),  IV Международной научно-практической конференции 

«Управление торговлей: теория, практика, инновации» (Москва, 2011), 

V Международной научно-практической конференции «Современное 

состояние и перспективы развития пищевой промышленности и 

общественного питания» (Челябинск, 2011), Norht-East Asia Academic 

Forum (Semey, 2012), Scientific and Practical Internet Conference «Scientific 

researches and their practical application. Modern state and ways of 

development» (Odessa, 2012),  Scientific and Practical Internet Conference 

«The prospects of research» (Odessa, 2013), Международной практической 

конференции «Научные ответы на вызовы современности: техника и 
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технологии» (Одесса, 2016), II Международной научно-практической 

конференции «Потребительский рынок XXI века» (Хабаровск, 2016), 

Международном научном симпозиуме «Перспективные тренды развития 

науки» (Одесса, ОГУ, 2016), Международном научном интернет-

симпозиуме «Наука и инновации в современном мире» (Одесса, ОГУ, 

2017), Международном научном интернет-симпозиуме «Перспективные 

достижения современных учёных» (Одесса,2017), IV Международной 

научно-практической  конференции  «Потребительский рынок XXI века : 

стратегии, технологии, инновации» (Хабаровск, 2018), International 

scientific conference «Organization of scientific research in modern conditions, 

2020», KindleDP Seattle (Washington, USA, 2020), Organization Committee of 

the conference «International scientific integration, 2020» KindleDP Seattle 

(Washington, USA, 2020). 

Результаты диссертационных исследований используются в учебном 

процессе ШБМ ДВФУ при создании РПУД по направлениям подготовки 

19.03.01 Биотехнология, 19.04.01 Биотехнология, 19.04.05 

Высокотехнологичные производства пищевых продуктов 

функционального и специализированного назначения. 

Публикации. По результатам диссертационного исследования 

опубликовано 30 работ, в том числе 4 работы в рецензируемых журналах, 

рекомендуемых ВАК РФ, 7 работ в иностранных изданиях, 4 патента на 

изобретения.  

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 

обзора литературы (1 глава), характеристики объектов и методов 

исследования (2 глава), результатов и их обсуждения (3,4,5 главы), 

заключения, литературных источников, приложений. Диссертационная 

работа изложена на 163 страницах машинописного текста, содержит 40 

таблиц, 26 рисунков, 9 приложений. Библиографический список 

использованной литературы включает 422 источника. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность проблемы; сформулированы 

цель и задачи исследования; изложена научная новизна и практическая 

значимость работы; основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Аналитическая характеристика проблем создания 

комбинированных продуктов» проведен анализ литературных источников 

по теме диссертационного исследования. Проанализированы научные и 

практические предпосылки создания рыборастительных продуктов питания 

поликомпонентного состава с использованием сои, способы модификации 

соевого сырья, пути расширения производства функциональных и 

обогащенных продуктов питания.  

Во второй главе «Характеристика объектов и методов 

исследований»  представлены объекты, методы, схемы, методологические 

подходы к исследованиям, которые заключаются в: научном и 

экспериментальном обосновании биотехнологий производства 

рыборастительных продуктов питания с использованием компонентов сои  
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биологической модификации; обосновании биологической модификации 

соевых семян в минерализованной водной среде и получении 

поликомпонентной рыборастительной пищевой системы по критерию 

сочетаемости; обоснование рецептур, режимов и качественных 

характеристик новых продуктов; разработке технологических процессов 

производства весовых рыборастительных паштетов и котлет с 

использованием соевого белково-минерального компонента. Применение 

Quality Function Deployment-методологии позволило не только 

спроектировать продукты питания, отвечающие ожиданиям потребителей, но 

и своевременно адаптировать качественные характеристики к спросу 

продукции на рынке в соответствии с менеджментом качества. 

Объектами исследований являлись: 

– минтай, сайра, сайда мороженые, соответствующие ГОСТ 31339-2006 

«Рыба, нерыбные объекты и продукция из них», кета с нерестовыми 

изменениями (СНИ) мороженая, соответствующая ГОСТ 32342-2013 

«Лососи тихоокеанские с нерестовыми изменениями мороженые» и ТР 

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

– семена сои дальневосточных сортов, соответствующие ГОСТ 17109-

88 «Соя. Требования при заготовках и поставках» и ТР ТС 015/2011 «О 

безопасности зерна»; 

–  соевая белково-минеральная паста (СБМП) и соевый белково-

минеральный концентрат (СБМК), отвечающий требованиям ТУ 9197-002-

00668442-11 «Соевый белково-минеральный концентрат. Технические 

условия»; 

– паштетные массы, рыборастительные фаршевые композиции, 

отвечающие требованиям ТУ 10.20.15-004-59691077-17 «Фарш 

рыборастительный. Технические условия»; 

– комбинированные продукты питания: паштеты и котлеты 

рыборастительные, отвечающие требованиям ТУ 10.20.25-005-59691077-17 

«Котлеты и паштеты рыборастительные. Технические условия». 

Общая схема проведения исследований представлена на рисунке 1.  

Допустимой величиной относительной ошибки 0 считали ее 

значение, не превышающее 5 %. Для достижения данной точности в ряде 

случаев рассчитывали необходимый объем выборочной совокупности 

(числа параллельных опытов). 

Для определения органолептических, физико-химических 

показателей, а также показателей безопасности разработанных изделий, 

использовали стандартные методы исследования пищевой продукции, 

соответствующие действующей в РФ нормативно-технической 

документации. Определение минеральных веществ проводили масс-

спектрометрией в индуктивно-связанной аргоновой плазме на приборе 

ICP-MS ELAN DRC II фирмы Perkin Elmer (США). 
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Рисунок 1 – Общая схема диссертационных исследований 

 

Структурно-механические характеристики исследовали с 

применением методики А.В. Горбатова и др., (1982). Полученные данные 

обрабатывали прикладными программами Office Pro (Excel), 6.0, Micro Call 

ORIGIN 5,0, MathCAD. Построение математических моделей в виде 

уравнений регрессии второго порядка и их анализ осуществляли с 

помощью программы Арроl и метода Парето-оптимального решения 

(программа KPS). 

1 ЭТАП        Анализ источников литературы по теме диссертационного исследования 

Формулирование цели и задач диссертационного исследования 

2 ЭТАП                    Анализ потребительских предпочтений 

3 ЭТАП           Разработка и обоснование параметров биотехнологии соевых семян 

Биологическая модификация путем 

проращивания семян сои в кальциево-

магниевой минеральной среде 
минерализированной водной среде 

 
Тепловая модификация 

Анализ состава и свойств 
биомодифицированной сои 

сырьяпродукта 

Обоснование параметров гранулирования 
 и сушки соевого биоконцентрата 

4 ЭТАП          Создание комбинированных продуктов питания с использованием       

                               биомодифицированного соевого сырья в виде СБМК и СБМП 

Рыборастительные продукты питания 

Котлеты Весовые паштеты 

5 ЭТАП     Комплексная оценка качества и безопасности рыборастительных продуктов 
питания 

Органолептические показатели  

качества 
Физико-химические 

показатели качества 

Структурно-механические свойства фаршевых комозиционных 

 систем 
Подбор рыбного сырья 

Показатели безопасности 

6 ЭТАП                      Производственная апробация и разработка НТД 
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В третьей главе «Разработка биотехнологии соевых белково-

минеральных компонентов и технологий комбинированных 

структурированных систем» обоснован выбор направления 

исследований по проблеме создания рыборастительных продуктов питания 

комбинированного состава и получения паштетных масс и фаршевых 

композиций с использованием белково-минерального компонента из 

соевых семян биологической модификации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Структура потребительских предпочтений 

 

Структура потребительских предпочтений (Рисунок 2) является 

результатом интервьюирования первой фокус-группы. Очевидно, что 

наименьшее и наибольшее предпочтение отдаются изделиям в виде 

тефтелей, зраз, паштетов и котлет, которые предпочитают 6 % и 46 % 

репрезентативной аудитории соответственно. Это послужило мотивацией 

для дальнейших исследований и разработок технологий комбинированной 

продукции в данном направлении.  

При исследовании вопроса предполагаемого качества 

проектируемых рыборастительных продуктов питания проводился 

скрининг второго состава фокус-группы. Результаты интервьюирования 

показали, что органолептические предпочтения новых изделий имеют 

немаловажное значение. Из респондентов надеются на улучшение вкуса ─ 
10 %, запаха – 5 %, внешнего вида и формы – 5 %, консистенции –3 %. Для 

20 % интервьюеров наиболее востребована оптимальная цена. 

Сбалансированный состав за счет повышения массовой доли белка 

отмечен 8 % респондентов, за счет повышения массовой доли 

минеральных элементов – 10 % респондентов. При этом с внесением в 

рецептурный состав соевых белково-минеральных компонентов были 

согласны 20 % интервьюеров.  

Исходя из этого, на основании потребительских предпочтений и 

ожидаемых характеристик определены направления исследования, 

которые заключаются в целесообразности производства комбинированных 

рыборастительных котлет и увеличении доли потребления паштетной 

продукции.  

Качество соевого белково-минерального компонента зависит от 

соблюдения технологического регламента и от сорта сои, который 

Биточки 
30% 

Рыбные  

палочки,  
фишблю,  

нагетсы и др. 
18% 

       Тефтели,  

зразы,паштеты 
6% 

Котлеты 
46% 
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используется при его производстве. Многолетние экспериментальные 

данные (Ерашева, 1996; Кодирова, 2006; Петибская, 2012) показали, что 

трипсинингибирующая активность (ТИА) отрицательно коррелирует с 

содержанием белка в семенах сои. Для дальнейших диссертационных 

исследований выбраны районированные сорта «Октябрь-70», 

«Приморская-13», «Лидия». 

Биологическую модификацию белков проводили путем 

ограниченного протеолиза эндопротеиназами прорастающих семян при 

одновременном насыщении сои макро- и микроэлементами,  

что достигалось  проращиванием соевых семян в минеральной воде 

«Амурская» (рисунок 3). 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

Рисунок 3 – Технологическая схема биологической модификации  

соевых семян 

 

Суть биологической модификации состояла в том, что, в первую 

очередь, проводили предварительное замачивание для набухания семян, 

размягчения оболочки с целью последующего её удаления и ускорения 

процесса прорастания. Подготовленные семена сои размещали в емкости с 

минеральной водой слоем высотой 15-20 см, гидромодулем 1:2 и 

устанавливали в термостат, где проводили дальнейшее проращивание 

семян  при температуре 24-26 оС с обязательной периодической 5-кратной 

заменой водной минерализованной среды, соблюдая гидромодуль 1:2. 

Замачивание в минеральной водной среде τ = 24 ч 

Размещение в емкости слоем 15-20 см 

Проращивание без доступа света: кратность полива К = 5; tº = 24-26ºC,  

гидромодуль 1:2 

Удаление оболочек 

Тепловая обработка tº = 100ºC; τ = 30-35 мин 
 

0,1% NaHCO3
 

 Измельчение 0,2мм  (СБМП) 

Инспекция, очистка, 

мойка 

 

Формование гранул 1,0-1,5 мм 

 

Сушка tº = 102-112ºС; τ = 30-35 мин, w = 6-7% 

 

Измельчение (степень измельчения λ = 10-15), рассев на фракции (СМБК) 

 

Соевые семена Вода минеральная «Амурская» 
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Процесс биологической модификации заканчивали в момент достижения 

длины ростков 1,0-1,5 мм. Указанная длина ростков является оптимальной, 

так как по окончании проращивания от семян отделялась оболочка, они 

разделялись на семядоли и частично размягчались.  

Содержание макро- микроэлементов определяли при достижении 

оптимальных размеров ростка.  Сравнивали с контрольными образцами 

(таблица 4), которыми являлись пророщенные соевые семена в водной 

среде, отвечающей требованиям ГОСТ 32220-2013. 

 

Таблица 4 – Содержание макро- микроэлементов в соевых семенах 
 

Наименование 
Содержание макро-микроэлементов, мг/100г 

Соя пророщенная в нейтральной 

водной среде 

Соя пророщенная в 

минерализованной водной среде 
Са2+ 277 550 

Mg2+ 280 558 

K1+ 1797 2500 

PО4
3- 704 1050 

Na1+ 28 59 

Mn2+ 400 780 

 

Анализ данных показал, что в процессе ограниченного протеолиза 

эндопротеиназами прорастающих семян сои в минерализованной водной 

среде, содержание макро- и микроэлементов в них увеличивается в 1,5-2,5 

раза.  

Установлены зависимости (таблица 5), характеризующие 

направленную аккумуляцию макро- и микроэлементами от времени 

биологической модификации сои. 

 

Таблица 5 – Зависимости содержания основных макро- и микроэлементов 

от времени проращивания семян сои, τ 
№ 

п/п 

Элемент Зависимости содержания макро- и 

микроэлементов от 

продолжительности проращивания 

Зависимости продолжительности 

проращивания семян сои от 

требуемого содержания макро- и 

микроэлементов 

1 Натрий Na = 694,7 – 284,6 · е – 0,022 τ τ = 258,0 – 45,6 ln (694,7 – Na) 

2 Калий K = 2902,9 – 897,9 · е – 0,019 τ τ = 359,0 – 52,8 ln (2902,9 – К) 

3 Фосфор P = 796,2 – 86,1 · е – 0,016 τ τ = 273,0 – 61,2 ln (796,2 – Р) 

4 Магний Mg = 29,9 – 9,9 · е – 0,011 τ τ = 203,8 – 88,7 ln (29,9 – Mg) 

5 Марганец Mn = 8900,9 – 900,9 · е – 0,021 τ τ = 322,0 – 47,3 ln (8900,9 – Mn) 

6 Кальций Ca = 771,0 – 361,0 · е – 0,017 τ τ = 339,5 – 57,6 ln (771,0 – Сa) 

 

Затем проводили термообработку биологически модифицированных 

семян сои с последующим получением пастообразного продукта, 

формованием его в гранулы с их последующей сушкой. Опытным путем 

определяли размер формованных гранул, который составил 1,0-1,5 мм.  

Исследовали химический состав разработанных соевых белково-

минеральных биокомпонентов (таблица 6). 
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Таблица 6  ̶ Химический состав СМБП и СМБК  
Наименование Массовая доля, % Содержание 

минеральных 

веществ, 

мг/100 г 

Энергетическая 

ценность, 

ккал/кДЖ 
Вода Белки Жиры Углеводы 

СМБП 12,0±1,0 39,2±2,0 20,2±1,5 24,4±2,0 4,1±0,5 406/1695 

СМБК 6,0±1,0 41,2±2,0 22,2±1,5 26,4±2,0 4,3±0,5 426/1782 

 

СБМК и СБМП использовали в создании рыборастительных 

фаршевых композиций (ФК) и паштетных масс (ПМ), а в дальнейшем − 

продуктов питания с заданными нутриентным составом, функционально-

технологическими характеристиками и показателями качества. 

Для производства комбинированных продуктов были выбраны 

минтай, сайда, сайра, кета СНИ. СБМП и СБМК как компоненты, 

имеющие большее, чем у отдельных видов рыбного сырья удельное 

содержание комплементарного белка, липидов, содержащих 

эссенциальные жирные кислоты, а также минеральных веществ и 

углеводов, что позволило восполнить их недостаток и, тем самым, 

повысило пищевую и биологическую ценность готового продукта. 

Добавление СБМП и СБМК также улучшило органолептические 

(внешний вид, запах, консистенцию) и реологические характеристики 

(липкость, вязкость, предельное напряжение сдвига, водоудерживающую 

способность) ФК и ПМ.  

Оптимальный состав рыборастительных продуктов планировался, 

исходя из различных вариаций рецептур с их последующей 

органолептической оценкой и установлением наиболее значимых 

факторов, оказывающих максимальное влияние на качество готовых 

изделий: 

С (Х1) – массовая доля соевого белково-минерального продукта в 

фаршевых композициях и паштетных массах, %; 

t (Х2) – температура тепловой обработки продукта, °C; 

Т (Х3) – продолжительность тепловой обработки, мин. 

На основании поисковых опытов, определяли уровни и интервалы 

варьирования факторов для исследуемых процессов, матрицу полного 

факторного эксперимента, проводили регрессионный анализ зависимостей.  

В результате математической обработки получены следующие 

оптимальные показатели технологического процесса производства 

рыборастительных продуктов питания: 

– концентрации соевых белково-минеральных компонентов для 

рыборастительных котлет: СБМК, С ─ 30 %; для рыборастительных 

паштетов: СБМП, С ─ 32 %; 

– время тепловой обработки: для рыборастительных котлет: Т ─ 

30 мин; для рыборастительных паштетов: Т ─ 40 мин; 
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– температура тепловой обработки: для рыборастительных котлет и 

рыборастительных паштетов: t ─ 120 оС.  

В ходе дальнейших экспериментальных исследований определяли 

зависимости структурно-механических показателей ФК и ПМ  ̶  

предельное напряжения сдвига (ПНС), липкость (ε), вязкость (η) от 

продолжительности измельчения при массовой доле СБМК в ФК ─ 30 % и 

массовой доле СБМП в ПМ ─ 32 % (Рисунок 5-7). 

 

 
Рисунок 5 – Зависимости вязкости (η) от продолжительности  

измельчения, (τи): 
1 – сайда; 2 – кета СНИ; 3 – сайра; 4 – минтай. 

 

Представленные зависимости показывают оптимальную 

продолжительность измельчения. Более продолжительное измельчение 

сопровождалось повышением температуры ФК и ПМ, что приводило к 

снижению их качества из-за преждевременной денатурации белков.  

 

, Па 

3 , 0 

6 , 0 

9 , 0 

12 ,0 
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И , С 

1 2 3 4 

. с  
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Рисунок 6 ─ Зависимости липкости от продолжительности измельчения, 

(τи) : 
1 – сайда; 2 – кета СНИ; 3 – сайра; 4 – минтай. 

  

 
 

Рисунок 7 – Зависимости предельного напряжения сдвига (ПНС)  

от продолжительности измельчения, (τи) : 
1 – сайда; 2 – кета СНИ; 3 – сайра; 4 – минтай. 

1 2 3 4 
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Далее были проведены исследования для установления влияния 

продолжительности измельчения на влагоудерживающую способность 

(ВУС) измельченной рыбной массы (ИРМ), ФК и ПМ (таблица 7). 

 

Таблица 7 – Зависимости ВУС (%) ИРМ, ФК и ПМ от продолжительности 

измельчения τи 
Наименование 

рыбного сырья 

ВУС  ИРМ ВУС рыборастительных фаршевых 

композиций и паштетных масс 

Минтай ВУС = 68,8 – 25,5-0,004τ ВУС = 71,7 – 15,3-0,01τ 

Кета СНИ ВУС = 64,6 – 15,2-0,006τ ВУС = 65,6 – 12,2-0,005τ 

Сайра ВУС = 57,3 – 14,0-0,005τ ВУС = 64,4 – 19,4-0,0005τ 

Сайда ВУС = 66,5 – 23,7-0,005τ ВУС = 74,8 – 22,5-0,004τ 

 

Учитывая полученные данные, время измельчения (τ) определяли 

следующим образом:  

– для ФК минтай + СБМК: τ= 493,3–164,8· ln (73,0 - ВУС);                     (1) 

– для ФК кета СНИ + СБМК: τ = 481,2 – 190,0 · ln (68,0 - ВУС);                         (2) 

– для ПМ кета СНИ + СБМП τ = 481,2 – 190,0 · ln (68,0 - ВУС);        (3) 

– для ФК сайда + СБМК τ = 587,6 - 196,0 · ln (72,6 - ВУС);                                 (4) 

– для ПМ сайра + СБМП τ = 500,4 – 170,4 · ln (63,2 - ВУС).               (5) 

Расчеты показывают, что продолжительность измельчения рыбы с 

СБМК и СБМП составляла 360 – 400 секунд (6-7 мин).  

Затем исследовали содержание макро- и микроэлементов в ИРМ, 

ФК, ПМ. Результаты представлены в таблице 8. 

 

Таблица 8 − Содержание макро- и микроэлементов в ИРМ, ФК и ПМ, 

М±m, m=0,5 
Продукт Содержание минеральных веществ, мг/100г 

Na K Ca P Mg Mn 
Измельчённая рыбная масса: 

- из сайры 

- из кеты СНИ 

- из минтая 

- из сайды 

 

90,0 

100,0 

120,0 

63,0 

 

302,0 

335,0 

420,0 

307,0 

 

308,0 

20,0 

40,0 

13,5 

 

198,0 

200,0 

240,0 

270,0 

 

32,0 

30,0 

55,0 

22,5 

 

10,8 

10,0 

10,0 

5,0 

Фаршевые композиции и паштетные 

массы: 

- из сайры + СБМП 

- из кеты СНИ+ СБМК(СМБП) 

- из минтая + СБМК 

- из сайды + СБМК 

 

 

253,0 

260,0 

274,0 

240,0 

 

 

994,0 

993,0 

1074,0 

1020,0 

 

 

426,0 

224,0 

238,0 

220,0 

 

 

256,0 

360,0 

396,0 

426,0 

 

 

103,0 

102,0 

119,0 

88,0 

 

 

78,0 

72,0 

73,0 

37,0 

 

Анализ таблицы 8 показывает, что в фаршевых композициях и 

паштетных массах содержание калия в 2,56 - 2,96 раза выше, чем в ИРМ 

этих же видов рыбы, кальция – в 1,38-11,2 раза, фосфора – в 1,29-1,8 раза, 

магния – в 2,16-3,4 раза, марганца ─ в 6-7 раз. 



16 

Проводили сравнительную характеристику массовой доли белков, 

липидов и углеводов в ИРМ, ФК и ПМ. Результаты представлены на 

рисунке 8. 

 
Рисунок 8  ̶ Массовая доля белков, липидов и углеводов в фаршевых 

композициях и паштетных массах 

 

Анализ вышеизложенных результатов показывает, что 

разработанные СМБП и СМБК обогащают ИРМ белками (от 16 до 19 %), 

липидами (от 2 до 9 %), углеводами (до 5 %), макро- микроэлементами (от 

88 до 1074 мг/100 г), улучшают внешний вид, запах, консистенцию, 

функционально-технологические свойства рыборастительных ФК, ПМ. 

Установлено, что измельчение в течение 360-400 секунд (6-7 мин) 

способствует формированию структуры фаршевых композиций и 

паштетных масс, повышает их вязкость, липкость, ПНС.  

В четвертой главе «Разработка рецептур и технологий 

комбинированных рыборастительных продуктов с добавлением 

биологически-модифицированных соевых семян» производили 

экспериментальные образцы рыборастительных продуктов питания: 

котлеты из кеты СНИ + СБМК, котлеты из минтая + СБМК, котлеты из 

сайды + СБМК; паштет из сайры + СБМП, паштет из кеты СНИ + СБМП.  

Для этого, в ИРМ добавляли 30 % регидратированного СМБК от 

массы рецептурных компонентов. Технологическая схема производства 

рыборастительных котлет представлен на рисунке 9. 

Потери массы готового продукта при тепловой обработке 

рыборастительных котлет составляли 9 % к массе полуфабриката, что 

значительно ниже унифицированных потерь массы готового продукта при 

тепловой обработке формованных изделий из рыбной массы (20%). 
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Рисунок 9 ─ Технологическая схема производства рыборастительных 

котлет (ТУ 10.20.25-005-59691077-17) 

 

В состав комбинированных рыборастительных паштетов включали 

32 % СБМП от общей массы сырья. Рыборастительные паштеты 

производили по разработанной технологии, представленной на рисунке 10. 

Потери массы паштетов при тепловой обработке рыборастительной 

ПМ составили 8 % к массе полуфабриката, что меньше унифицированных 

потерь при тепловой обработке паштетной рыбной массы (25 %).   

Таким образом, использование СМБК и СБМП в рецептурах 

комбинированных рыборастительных котлет и паштетов позволило 

уменьшить потери массы изделий при тепловой обработке на 11 и 17 % 

соответственно. 
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Рисунок 11 ─ Технологическая схема производства рыборастительных 

паштетов (ТУ 10.20.25-005-59691077-17) 

 

В пятой главе «Комплексная оценка качества новых 

комбинированных продуктов питания» анализировали комплекс 

качественных характеристик рыборастительных продуктов, стабильность 

потребительских характеристик, конкурентоспособность продукции, 

экономическую целесообразность разработанных технологий. 
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Исследование органолептических показателей качества выявило, что 

разработанные рыборастительные котлеты и паштеты обладают более 

сочной, нежной и менее плотной и не крошащейся консистенцией. 

Улучшилось общее впечатление за счет уменьшения выраженного 

специфического рыбного вкуса и запаха в сравнении с контролем. 

Химический состав рыборастительных продуктов представлен в таблице 9. 

 

Таблица 9  ̶  Химический состав рыборастительных продуктов 
 

Наименование 

Массовая доля, % Содержание 

макро-

микроэлементов 

г/100г, не менее 

влага, 

не более 

белки липиды углеводы 

Котлеты 

рыборастительные:  

     

- из кеты СНИ + СБМК 57,0 19,3±2 6,1±1,5 4,5±1,5 7,9 

- из сайды + СБМК 58,0 19,4±2 2,4±1,5 4,5±1,5 7,8 

- из минтая + СБМК 58,0 17,2±2 2,7±1,5 4,5±1,5 7,4 

Паштет 

рыборастительный: 

- из сайры + СБМП 

- из кеты СНИ + СБМП 

 

 

61,0 

62,0 

 

 

18,6±2 

19,3±2 

 

 

9,6±1,5 

6,1±1,5 

 

 

4,5±1,5 

4,5±1,5 

 

 

6,3 

8,0 

 

На рисунках 11, 12 представлены диаграммы массовой доли белков, 

липидов, углеводов в контрольных образцах и комбинированных 

рыборастительных котлетах и паштетах. 

Показано, что в комбинированных рыборастительных продуктах с 

СБМП и СБМК, массовая доля белков составила от 17 до 19,4 %, липидов 

─ от 2,4 до 9,6 %. Увеличена массовая доля углеводов до 4,5 %, макро- и 

микроэлементов от 7,3 до 8,0 %.  

В работе исследовали удовлетворение суточной потребности 

человека в белках, липидах, углеводах, макро- микроэлементах. В основу 

расчета положена степень удовлетворения средней суточной потребности 

взрослого человека в пищевых веществах при употреблении 100 г 

продукта, исходя из рекомендованных норм суточной потребности (МР 

2.3.1.0253-21). 

  Установлено, что при употреблении 100 г комбинированных 

рыборастительных продуктов, удовлетворение суточной потребности 

человека в белках составило от 21,5 % до 24,2 %, в липидах ─ от 3,0 % до 

12,0 %, в   углеводах ─ до 18 %, в макро- и микроэлементах ─ от 22 до 

42,8 %, что позволяет оптимизировать рацион питания. 



20 

 
Рисунок 11 ─ Массовая доля белков, липидов, углеводов в 

рыборастительных котлетах, (%) 

 

 

 
 

Рисунок 12 − Массовая доля белков, липидов, углеводов в 

рыборастительных паштетах, (%) 

 

Исследование показателей безопасности комбинированных 

рыборастительных продуктов показало, что содержание токсичных 

элементов, пестицидов, микотоксинов, радионуклидов, а также 

микробиологические показатели не превышают допустимые нормы, 

регламентируемые ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».  
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Комплексный показатель качества разработанных изделий выше 

контрольных образцов, что говорит о целесообразности оптимизации их 

рецептурного состава. 

Варьирование рецептурного состава позволило спроектировать новые 

изделия, имеющие более высокую пищевую и биологическую ценность и 

доступную стоимость.  

Ориентировочный годовой экономический эффект от внедрения 

новых технологий, за счет использования  в  комбинированных продуктах  

питания СМБП и СМБК, составляет 265,5-423,9 тыс. руб /год. 

Заключение: 

1. Обоснована возможность и целесообразность создания 

полуфабрикатов и рыборастительных продуктов питания 

комбинированного состава с использованием соевых белково-

минеральных компонентов. 

2. Установлены зависимости, характеризующие накопление макро- 

микроэлементов в проращиваемых соевых семенах; определено, что в 

процессе проращивания увеличивается количество ионов Са2+ в 2 раза, 

Mg2+ в 2 раза, K1+ в 1,5 раза, PО4
3- в 1,5 раза, Na1+ в 2 раза, Mn2+ в 2 раза. 

Разработана биотехнология гранулированного соевого белково-

минерального концентрата, соевой белково-минеральной пасты на основе 

соевых семян биологической модификации с содержанием минеральных 

веществ 4,3 мг/100 г и 4,1 мг/100г соответственно. Математически 

обоснованы и экспериментально подтверждены технологические 

параметры: 

а) продолжительность тепловой обработки модифицированных 

соевых семян 30-35 мин при температуре 100 ºС; размер частиц 0,2 мм; 

б) продолжительность сушки гранул с размером частиц 1,0-1,5 мм – 

30-35 мин при температуре 102-112 ºС; конечная влажность 6-7 %. 

3. Разработаны, математически обоснованы и экспериментально 

подтверждены рецептуры и технологический процесс производства 

рыборастительных полуфабрикатов и продуктов питания с 

использованием биологически модифицированного соевого белково-

минерального компонента. Определены технологические параметры: 

температура тепловой обработки рыборастительных котлет и паштетов – 

120 ºС, продолжительность тепловой обработки ─ 30 и 40 минут 

соответственно. Установлено, что употребление рыборастительных 

продуктов способно удовлетворить суточную потребность человека в К – 

до 42,9 %, в Ca – до 38,5 %, в Mn – до 39,6 %, в Р – до 42,6 %. Элементы 

разработанных технологий защищены патентами РФ на изобретения. 

4. Установлены показатели качества и безопасности разработанных 

продуктов питания. 

5. Разработаны ТУ 102025-004-59691077-17 «Котлеты и паштеты 

рыборастительные. Технические условия», ТУ 102015-004-59691077-17 
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«Фарш рыборастительный. Технические условия», ТУ 9197-002-00668442-

11 «Соевый белково-минеральный концентрат. Технические условия» и 

ТИ на их производство, проведена промышленная апробация. 

Ориентировочный годовой экономический эффект от внедрения 

разработанной технологии составит 265,5-423,9 тыс. руб 
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