
УДК 664.9

РАЗРАБОТКА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ПЕРЕРАБОТКИ СУБПРОДУКТОВ РЫБ БАЛТИЙСКОГО БАССЕЙНА. 

ЧАСТЬ 1. ГРУППОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ, ОСОБЕННОСТИ
ТЕХНОХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ СУБПРОДУКТОВ

Т.В. Красакова, Т.Н. Рулева

ФГБНУ «АтлантНИРО», г. Калининград 
krasakova_conserv@atlantniro.ru, ruleva@atlantniro.ru

Красакова Т.В., Рулева Т.Н. Разработка научно-практической основы  технологичес-
кой переработки  субпродуктов  рыб Балтийского бассейна.  Часть  1.  Групповая  классифи-
кация,  особенности технохимического  состава  и ключевые показатели  пищевой ценности
субпродуктов  //  Труды АтлантНИРО. 2018.  Том.  2,  № 2.  Калининград:  АтлантНИРО. С.
151174.

Приведены  принятый  и  уточненный  перечни  и  терминологическое  описание
субпродуктов, образующихся при промышленной разделке рыб Балтийского моря и его
заливов:  судака,  трески  балтийской,  шпрота  и  сельди  балтийской.  Среди  новых
наименований  −  субпродукты  сельдевых  рыб  (головы  сельди  балтийской,  шпрота  с
приголовной  частью,  включая  прирези  мяса,  плечевые  кости,  калтычок,  грудные
плавники; чешуя сельди балтийской), кожа трески (с незначительными прирезями мяса) и
судака (с чешуей и незначительными прирезями мяса). На примере указанных объектов
предложена  классификация  субпродуктов  по  морфологическому  строению,
предусматривающая  подразделение  их  на  три  группы:  мякотные,  мясокостные  и
покровные.  Сопоставлены  полученные  собственные  и  литературные  данные  по
химическому  составу  различных  субпродуктов  трески  балтийской,  судака,  сельди
балтийской  и  шпрота  по  содержанию  кальция  и  фосфора  в  составе  золы,  по
жирнокислотному составу липидов и аминокислотному составу белка с рассчитанными
показателями  его  биологической  ценности.  Представлены  результаты  комплексной
оценки пищевой ценности субпродуктов трески балтийской, судака, сельди балтийской и
шпрота  по  уровню  основных  нутриентов  (белков,  липидов,  минеральных  веществ,
включая кальций и фосфор), которые стали основой для информации об отличительных
признаках  потенциальной  пищевой  продукции  из  субпродуктов  рыб  Балтийского
бассейна.  Сделано  заключение  о  целесообразности  позиционирования  субпродуктов,
образующихся  на  перерабатывающих  предприятиях  при  разделке  рыбы,  как
дополнительного источника полноценного продовольственного сырья для изготовления
консервов  и  иной  пищевой  рыбной  продукции.  Результаты  исследований  являются
этапными  при  разработке  научно-практической  основы  для  промышленной
технологической переработки субпродуктов рыб в Западном и других рыбохозяйственных
бассейнах страны.
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features  of  technochemical  composition  and  key  indicators  of  nutritional  value  of  by-
products. Trudy AtlantNIRO. Vol. 2, №2. Kaliningrad: AtlantNIRO. P. 151174.

The accepted and updated lists and terminological description of the by-products formed
during the industrial cutting of fish of the Baltic Sea and its bays: pike perch, Baltic cod, sprat
and Baltic herring are given. Among the new items - by-products of herring fish (Baltic herring
and sprat heads with a head part, including meat cuts, collarbones, tongue, pectoral and pelvic
fins; Baltic herring scales), Baltic сod skin (with negligible meat cuts) and Pike perch skin (with
scales and negligible meat cuts). On the example of these objects, a classification of by-products
by morphological structure is proposed, which involves dividing them into three groups: meat,
meat-bone and coverslips. The obtained own and literature data on the chemical composition of
various by-products of Baltic cod, pike perch, Baltic herring and sprat on the content of calcium
and  phosphorus  in  the  ash  composition,  on  lipid  fatty  acid  composition  and  amino  acid
composition  of  protein  with  calculated  indicators  of  its  biological  value  are  compared.  The
results of a comprehensive assessment of the nutritional value of Baltic cod Pike-perch, Baltic
herring and sprat by-products by the main nutrients (proteins, lipids, minerals, including calcium
and  phosphorus),  which  became  the  basis  for  information  about  the  distinctive  features  of
potential food products from fish by-products of the Baltic Sea basin . The conclusion was made
about the expediency of positioning by-products produced at processing enterprises when cutting
fish as an additional source of high-grade food raw materials for the manufacture of canned food
and other food fish products. The research results are stages in the development of a scientific
and practical basis for the industrial  technological processing of fish by-products in both the
West and other fisheries in the country.

Keyword:  fish by-products, Baltic cod, pike perch, sprat, Baltic herring, classification,
chemical composition, calcium, phosphorus, nutritional value

Введение

Подведение  итогов  развития  рыбохозяйственного  комплекса  Российской
Федерации в 20102016 годы показало невысокий уровень выхода продукции из водных
биологических ресурсов, что подтверждает недостаточную степень переработки уловов.
Поэтому  обсуждаемая  в  настоящее  время  стратегия  развития  рыбохозяйственного
комплекса Российской Федерации до 2030 г. среди основных задач включает обеспечение
национальной  продовольственной  безопасности,  предусматривающей  обеспечение
среднедушевого потребления рыбы и рыбной продукции на уровне 2227 кг/чел. в год и
достижение уровня самообеспечения ими на 8090 % [Стратегия развития …, 2017]. 

Россия  занимает  лидирующие  позиции  в  добыче  тресковых  (31  %  мирового
вылова), лососевых (10 %) и сельдевых (4 %) рыб.  Принимая указанное во внимание, в
отрасли  предусматривается  опережающий  рост  инвестиций,  направленных  также  и  на
строительство в Дальневосточном, Северо-Западном и Центральном федеральных округах
ряда  высокотехнологичных  береговых  заводов  по  выпуску  филе  и  продукции  на  его
основе [Стратегия развития …, 2017]. Необходимость более полной переработки этих и
других  видов  рыбного  сырья  за  счет  использования  значительных  объемов  отходов,
образующихся при их разделке, делает актуальным создание научно-практической основы
для их технологической переработки в пищевую рыбную продукцию.

Для обозначения второстепенных пищевых частей рыбы, получаемых при ее раз-
делке, предусматривается термин «субпродукты рыбы» с соответствующим определением
по  национальному  стандарту  [ГОСТ  34190-2017],  который  вводится  в  действие  с  01
января  2019  г.  взамен  отраслевого  [ОСТ  15-414-2004].  Согласно  новому  стандарту
Российской  Федерации  к  субпродуктам  рыбы  относят  головы,  приголовные  и
прихвостовые части,  калтычки,  плечевые,  позвоночные и  реберные кости  с  прирезями



мяса, срезки мяса, щеки и языки рыб, плавники с прирезями мяса; желудки рыб; вязигу,
хрящи, пробойки осетровых рыб и другие части рыбы. Документ включает требования к
температуре в толще замороженного субпродукта, глазури, условиям и срокам хранения,
но  не  распространяется  на  мороженые  икру,  молоки  и  печень  рыб,  мороженые
субпродукты,  получаемые  при  разделке  сельдевых  (Clupeidae)  и  хрящевых
(Chondrichthyes) рыб, и рыбу, относящуюся к мелочи первой, второй и третьей групп.

Цель данного исследования – изучение особенностей технохимического состава,
включая  ключевые  показатели  пищевой  ценности,  субпродуктов  рыб  Балтийского
бассейна  (Западного  рыбохозяйственного  бассейна)  как  составляющей  основы  их
технологической переработки в пищевую рыбную продукцию.

Разработка научно-практической основы технологической переработки субпродук-
тов рыбы является актуальной для предприятий страны и с 2015 г. выполняется ФГБНУ
«АтлантНИРО» в рамках государственной работы «Проведение прикладных научных ис-
следований»  по  теме  «Разработка  безотходных  технологий  переработки  водных
биологических  ресурсов  с  целью  рационального  комплексного  использования  сырья
Балтийского бассейна».

Материал и методы

Исследования  выполнены  на  промысловых  рыбах  Калининградского  побережья
Балтийского моря и его заливов (российских частей Вислинского (Калининградского) и
Куршского заливов), которые были выловлены в феврале-мае 20152017 гг. Исследованы
субпродукты, полученные при разделке 110 экз. трески балтийской Gadus morhua callaria
(длина 2650 см), 60 экз. сельди балтийской (салаки) Clupea harengus membras (1315 см),
65 экз. шпрота/кильки балтийской Sprattus sprattus balticus (814 см) и 55 экз. судака Stizo-
stedion lucioperca (4555 см). Для измерения рыб использовалась промысловая длина  
расстояние от начала рыла до конца чешуйчатого покрова.

С учетом целесообразных требований отраслевой технологической инструкции №
20 по сбору и замораживанию пищевых рыбных отходов были собраны второстепенные
части  указанных  видов  рыб,  полученных  при  разделке  охлажденного  сырья  ручным
способом в производственных условиях.  Второстепенные части рыб аккумулировали  в
помещении  для  разделки  в  течении  4  ч  при  температуре  1012ºС,  сортировали  и
подготавливали следующим образом: головы сельди, шпрота, судака, трески балтийской
промывали от сгустков  крови,  остатков внутренностей,  слизи и других  загрязнений.  У
голов трески и судака удаляли жабры, глаза и отделяли плечевые кости с грудными и
брюшными  плавниками,  которые  промывали.  У  позвоночных  костей  трески  и  судака
вскрывали почку, удаляли промыванием сгустки крови и другие загрязнения. Кожу трески
и кожу с чешуей судака промывали от загрязнений. После стекания влаги субпродукты
рыб замораживали и хранили при температуре минус 18°С в течение 12 месяцев.

Массовую долю сухих веществ (воды) определяли по стандарту [ГОСТ 7636–85] ме-
тодом высушивания при температуре 100105 ºС, белка – по стандарту [ГОСТ 7636–85] ме-
тодом Къельдаля по общему азоту (коэффициент пересчета общего азота на сырой протеин,
равный  6,25),  жира  –  экспресс-экстракцией  растворителем  (диэтиловым  эфиром)  после
обезвоживания пробы сульфатом натрия, золы – по стандарту [ГОСТ 7636–85] сжиганием
навески.

Массовую  долю кальция  определяли  по стандарту  [ГОСТ 32343–2013]  методом
атомно-абсорбционной  спектрометрии,  фосфора  –  по  стандарту  [ГОСТ  26657–97]
фотометрическим методом, аминокислотный состав – по стандарту [ГОСТ Р 55569-2013]
методом  капиллярного  электрофореза.  Анализы  выполнены  А.А.  Морозовым  и
О.Д. Талызиной  в  лаборатории  физико-химических  исследований  ФГБНУ
«АтлантНИРО» (заведующая Л.П. Бахолдина).
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Сопоставительный анализ терминологической основы актуальных документов вы-
полнен  на  примере  межгосударственных  стандартов  [ГОСТ  21607-2008,  ГОСТ  34190-
2017]  и  по  отраслевым  технологическим  инструкциям  по  сбору  и  замораживанию
пищевых рыбных отходов [Инструкция …, 1992б] и по изготовлению мороженых рыбных
наборов  для  ухи  [Инструкция  …,  1992а].  Расчет  показателей  биологической  ценности
белка − по методу Х. Митчелла, Р. Блока и Н.Н. Липатова [Липатов, 1990].

Расчет  энергетической  ценности,  округление  значений,  расчет  степени
удовлетворения  суточной  потребности,  нанесение  информации  об  отличительных
признаках  при  маркировании  пищевой  продукции  −  в  соответствии  с  нормативными
требованиями [ТР ТС 022/2011].

Статистическую обработку данных проводили общепринятыми методами при дове-
рительной  вероятности  0,95.  Математическая  обработка  полученных  результатов
осуществлялась в MS Ехсеl.

Результаты и их обсуждение

Анализ терминов и их определений, предусмотренных актуальными документами
по  стандартизации  на  субпродукты  рыбы  мороженые  [ГОСТ  34190-2017],
изготавливаемые на основе технологической инструкции [Инструкция  …, 1992б],  и  на
наборы  рыбные  для  ухи  мороженые  [ГОСТ  21607-2008],  изготавливаемые  по
технологической  инструкции  [Инструкция  …,  1992а],  позволил  выбрать  для  трески
балтийской,  судака,  шпрота  и  сельди  балтийской  следующие  основные  виды
субпродуктов, а именно: голова, калтычок, плавники с прирезями мяса, приголовная часть
с прирезями мяса, плечевые кости с прирезями мяса, позвоночная кость с прирезями мяса,
реберные кости с прирезями мяса, срезки мяса, прихвостовая часть, плавники с прирезями
мяса, теша, щеки, язык, желудок, икра, молоки и печень. Применительно к этим сырьевым
объектам  стандарт  [ГОСТ  34190-2017],  устанавливающий  технические  требования  к
субпродуктам  рыбы  мороженым,  не  охватывает  все  выбранные  субпродукты  трески
балтийской,  судака  и  не  распространяется  на  субпродукты  мелких  сельдевых  рыб.  В
нашем случае это шпрот и сельдь (табл. 1).

Таблица 1
Перечень и понятийное описание субпродуктов трески балтийской и судака, 

предусмотренных ГОСТ 34190-2017
List and conceptual description of by-products from Baltic cod and pike perch by GOST 34190-

2017

Наименование
субпродукта

Понятийное описание

Голова Передняя часть тела рыбы от вершины рыла до окончания жаберных
крышек,  отделенная  вместе  с  плечевыми  костями  и  грудными
плавниками или без них: чешуя, остатки внутренностей и сгустки крови
удалены. Могут быть удалены жабры.

Желудок Плотный  мешковидный  внутренний  мышечный  орган  рыбы,
отделенный от кишечника, разрезанный вдоль или вывернутый.

Калтычок Брюшная часть тела рыбы, расположенная между жаберными крышками
и грудными плавниками. Грудные плавники могут быть оставлены при
калтычке.

Плавники с 
прирезями мяса

Спинные, грудные, брюшные, хвостовой или анальные плавники рыб с
остатками мышечной ткани и кожи на их основаниях.

Плечевые кости с
прирезями мяса

Кости плечевого  пояса  с  прилегающими к  ним остатками  мышечной
ткани рыбы, расположенные позади жаберных крышек.

Позвоночная 
кость с 

Осевой  скелет  рыбы  без  головы  и  крупных  реберных  костей  с
хвостовым плавником или без него с прилегающими к ним остатками



прирезями мяса мышечной ткани. Позвоночная кость может быть разрезана на части.
Приголовная 
часть с 
прирезями мяса

Спинная часть тела рыбы, расположенная между затылочной частью и
местом окончания жаберных крышек с прилегающими к приголовной
части остатками мышечной ткани.

Прихвостовая 
часть

Часть  тела  рыбы от  начала  хвостового  стебля  до  основания  средних
лучей хвостового плавника или окончания кожного покрова. Хвостовой
плавник может быть оставлен.

Реберные кости с 
прирезями мяса

Реберные  кости  с  прилегающими  к  ним  остатками  мышечной  ткани
рыбы.

Окончание табл. 1
Наименование
субпродукта

Понятийное описание

Срезки мяса Кусочки мышечной ткани рыбы произвольной формы и размера с кожей
или без кожи; чешуя удалена.

Щеки Челюстная  мышечная  ткань  рыбы,  находящаяся  на  боковой  стороне
головы.

Щеки и язык на 
кости

Нижняя челюсть головы рыб с языком и щеками без затылочной кости и
жабр, с плечевыми костями и грудными плавниками. Плечевые кости и 
грудные плавники могут быть удалены.

Язык Часть глоточной мышцы рыб с нижней стороны ротовой полости.

При доминирующем в Западном рыбохозяйственном бассейне направлении перера-
ботки и использования судака и трески балтийской в разделанном виде основные виды раз-
делки – обезглавливание, потрошение с обезглавливанием и филетирование. Среди внут-
ренних органов указанных рыб отделяют печень, желудок, гонады трески; гонады судака,
которые не включены в перечень субпродуктов рыбы согласно стандарту [ГОСТ 34190–
2017] (табл. 1). При промышленной разделке (с обезглавливанием) рассматриваемых видов
рыб  образуются  существенные  объемы  их  голов,  особенности  качественного  и
количественного состава которых зависят от способа осуществления того или иного вида
разделки.  Так,  при  отделении  головы  прямым  срезом  получают  головы  с  мясистой
приголовной  частью,  прирезями  мяса,  плечевыми  костями,  калтычками,  грудными
(возможно  и  брюшными)  плавниками.  При  фигурном  (полукруглом)  срезе  образуются
головы с минимальным количеством прирезей мяса за счет оставления приголовной части,
плечевых  костей,  калтычков,  грудных  и  брюшных  плавников  на  тушке.  Косым срезом
получают  головы  с  прирезями  мяса,  плечевыми  костями,  калтычками,  грудными  и
брюшными плавниками с оставлением большой доли приголовной части мяса на тушке
рыбы. 

В случае сельдевых рыб головы накапливаются в значительных количествах при
получении рыбы   полуфабриката  для консервов,  в  том числе консервов из копченых
шпрота и сельди балтийской.

Следует отметить,  что специфические части голов трески − языки и калтычки −
традиционно востребованные субпродукты, часто реализуемые отдельно от голов, наряду
с менее востребованными щеками трески.  Одним из основных по массе субпродуктов,
образующихся  в  процессе  ручного  или  машинного  филетирования  судака  и  трески,
является позвоночная кость с прирезями мяса и остатками реберных костей, спинными,
анальными  и  хвостовым  (и,  возможно,  брюшными)  плавниками.  При  последующей
дообработке  филетированной  рыбы  образуются  такие  её  части,  как  реберные  кости  с
прирезями мяса, срезки теши и мяса с кромок пластины филе, и в случае обесшкуривания
− также кожа с прирезями мяса, покрытая чешуей или без неё.

В документах по стандартизации на пищевую рыбную продукцию тешу считают
видом разделки, а не частью от разделки рыбы, поэтому она не была включена в перечень
субпродуктов по стандарту [ГОСТ 34190–2017] (табл. 1). Полагаем, что для отдельных ви-
дов рыб возможна разделка на полноценную тешу, как вид разделки таких рыб, и срезков
теши,  которые  возможно  позиционировать  как  самостоятельный  субпродукт  и/или
отнести к срезкам мяса, плавникам с прирезями мяса.



Обсуждаемый  документ  по  стандартизации  на  субпродукты  рыбы  также  не
включает такие её второстепенные пищевые части, как кожа и чешуя, образующиеся при
разделке в достаточном количестве, в частности у судака.

Принимая за основу перечень и понятийное описание субпродуктов по стандарту
[ГОСТ 34190-2017] (табл. 1), с одной стороны, и приведенные особенности образования
частей  рыбы,  фактически  получаемых  при  разделке  рассматриваемых  видов  рыб   с
другой,  предложено  дополнительно  выделить  наименования  субпродуктов  судака  и
трески  балтийской,  которые  не  противоречат  концепции  национального  документа  по
стандартизации [ГОСТ 34190-2017], а именно: 1) головы обезжабренные трески без языка
с приголовной частью, включая незначительные прирези мяса; 2) плечевые кости трески с
прирезями мяса,  грудными и брюшными плавниками;  головы обезжабренные судака  с
приголовной  частью,  включая  незначительные  прирези  мяса;  3)  калтычок  судака  с
плечевыми  костями  с  прирезями  мяса,  грудными  и  брюшными  плавниками;  4)
позвоночные кости трески с реберными костями, прирезями мяса, спинными, анальными
и хвостовым плавниками; 5) позвоночные кости судака с реберными костями, прирезями
мяса, спинными, анальными и хвостовыми плавниками; 6) желудок трески; 7) калтычок
трески; 8) срезки мяса трески; 9) срезки мяса судака; 10) щеки трески; 11) язык трески.

Мы  также  предлагаем  расширить  перечень  субпродуктов  рыб  Балтийского
бассейна за счет позиционирования новых видов субпродуктов трески балтийской, судака,
сельди балтийской, шпрота, для которых понятийная (терминологическая) характеристика
не  представлена  в  стандарте  [ГОСТ  34190-2017],  а  именно:  1)  головы  сельди  с
приголовной  частью,  включая  прирези  мяса,  плечевые  кости,  калтычок,  грудные
плавники;  2)  головы  шпрота  с  приголовной  частью,  включая  прирези  мяса,  плечевые
кости, калтычок, грудные плавники; 3) кожа трески с незначительными прирезями мяса;
4) чешуя сельди балтийской; 5) кожа судака с чешуей и незначительными прирезями мяса.

В отношении уточненных и новых наименований субпродуктов рассматриваемых
видов рыб приведена характеристика внешнего вида (рис. 19) и предлагаемая редакция
их понятийного описания (табл. 2). 

Таблица 2
Перечень и понятийное описание уточненных и новых наименований 
субпродуктов трески балтийской, судака, сельди балтийской и шпрота

List and conceptual description of corrected and new by-products from 
Baltic cod, pike perch, Baltic herring and sprat

Наименование субпродукта Понятийное описание

Головы обезжабренные 
трески балтийской без 
языка с приголовной частью,
включая незначительные 
прирези мяса 

Передняя часть рыбы от вершины рыла до окончания 
жаберных крышек со спинной частью тела, расположенной 
между затылочной частью и окончанием жаберных крышек 
без жабр, языка, глаз

Головы обезжабренные 
судака с приголовной 
частью, включая незначи-
тельные прирези мяса 

Передняя часть рыбы от вершины рыла до окончания 
жаберных крышек со спинной частью тела, расположенной 
между затылочной частью и окончанием жаберных крышек 
без жабр и глаз.

Головы сельди балтийской
(салаки) с приголовной 
частью, включая прирези 
мяса, плечевые кости, 
калтычок, грудные плавники

Передняя часть рыбы от вершины рыла до окончания 
жаберных крышек с плечевыми костями и грудными 
плавниками и со спинной частью тела, расположенной между
затылочной частью и окончанием жаберных крышек

Головы шпрота (кильки 
балтийской) с приголовной 
частью, включая прирези 
мяса, плечевые кости, 

Передняя часть рыбы от вершины рыла до окончания 
жаберных крышек с плечевыми костями и грудными 
плавниками и со спинной частью тела, расположенной между
затылочной частью и окончанием жаберных крышек



калтычок, грудные плавники
Плечевые кости трески 
балтийской с прирезями 
мяса, грудными и 
брюшными плавниками 

Кости плечевого пояса, расположенные позади жаберных 
крышек с прилегающими к ним остатками мяса, грудными и 
брюшными плавниками с остатками мяса на их основаниях

Калтычок судака с 
плечевыми костями с 
прирезями мяса, грудными и
брюшными плавниками 

Брюшная часть тела рыбы, расположенная между жаберными
крышками и грудными плавниками с костями плечевого 
пояса, расположенными позади жаберных крышек с 
прилегающими к ним остатками мяса, грудными и 
брюшными плавниками с остатками мяса на их основаниях

Окончание табл. 2

Наименование субпродукта Понятийное описание

Позвоночные кости трески
балтийской с реберными 
костями, прирезями мяса, 
спинными, анальными и 
хвостовыми плавниками 

Основная часть осевого скелета рыбы без головы и крупных 
реберных костей с прилегающими к нему остатками мяса, 
спинными, анальным и хвостовым плавниками

Позвоночные кости судака
с реберными костями, 
прирезями мяса, спинными, 
анальными и хвостовыми 
плавниками 

Основная часть осевого скелета рыбы без головы и крупных 
реберных костей с прилегающими к нему остатками мяса, 
спинными, анальными и хвостовым плавниками

Кожа трески балтийской с 
незначительными прирезями
мяса 

Наружный покров тела рыбы от окончания жаберных 
крышек до начальных лучей хвостового плавника с не-
значительными прирезями мяса

Кожа судака с чешуей и 
незначительными прирезями
мяса 

Наружный покров тела рыбы от окончания жаберных 
крышек до начальных лучей хвостового плавника, покрытый 
костными пластинками, с незначительными прирезями мяса

Чешуя сельди балтийской Наружный покров тела рыбы в виде костных пластинок

Рис. 1. Головы сельди балтийской и кильки 
балтийской с приголовной частью, включая
прирези мяса, плечевые кости, калтычок, 

грудные плавники
Fig. 1. Baltic herring and sprat heads with a head
part, including meat cuts, collarbones, tongue, 

pectoral and pelvic fins

Рис. 2. Плечевые кости трески балтийской с
прирезями мяса, грудными и брюшными 

плавниками
Fig. 2. Baltic cod collarbones or K-wings with 

meat cuts, pectoral and pelvic fins



Рис. 3. Головы обезжабренные трески 
балтийской с приголовной частью, включая

 незначительные прирези мяса
Fig. 3. Baltic cod heads without gills with a head

part, including negligible meat cuts

Рис. 4. Калтычок судака с плечевыми костями 
с прирезями мяса, грудными 

и брюшными плавниками
Fig. 4. Pike perch tongue with collarbones or 

K-wings with meat cuts, pectoral and pelvic fins

Рис. 5. Головы обезжабренные судака с 
приголовной частью, включая незначительные

прирези мяса
Fig. 5. Pike perch heads without gills with 
a head part, including negligible  meat cuts

Рис. 6. Кожа трески балтийской 
с незначительными прирезями мяса

Fig. 6. Baltic сod skin with negligible meat cuts

Рис. 7. Позвоночные кости трески балтийской 
с реберными костями, прирезями мяса,
спинными, анальными и хвостовыми

плавниками
Fig. 7. Baltic cod backbones with rib bones, meat

cuts, dorsal, anal, caudal fins

Рис. 8. Позвоночные кости судака с реберными
костями, прирезями мяса, спинными, 
анальными и хвостовыми плавниками

Fig. 8. Pike perch backbones with rib bones, 
meat cuts, dorsal, anal, caudal fins



Рис. 9. Кожа судака с чешуей и 
незначительными прирезями мяса

Fig. 9. Pike perch skin with scales and 
negligible meat cuts

Для ориентирования в целесообразных способах технологической обработки и на-
правлений  рационального  пищевого  использования  рыбного  сырья  (в  том  числе
субпродуктов  рыбы)  целесообразно  разделение  его  на  разновидности,  то  есть
классификация. 

В  активно  использующей  субпродукты  мясной  промышленности  разработаны  и
применяются их классификации по различным признакам, в частности по морфологиче-
скому строению, пищевой ценности, виду убойного животного и др. Согласно стандарту
[ГОСТ  Р  52427-2005]  в  зависимости  от  морфологического  строения  мясные  пищевые
субпродукты делят на 4 группы: мякотные, мясокостные, шерстные и слизистые (табл. 3).
Эти примеры мясных субпродуктов позволили сделать их сопоставление с субпродуктами
рыбы (табл. 3).

Таблица 3
Сопоставление рыбных и мясных субпродуктов применительно к классификации

мясных субпродуктов по морфологическому строению
Comparison of fish and meat by-products based on the classification of meat by-products

by morphological structure

Наименование
мясного

пищевого
субпродукта

Определение по 
ГОСТ Р 52427-2005

Примеры мясных
субпродуктов по ГОСТ

Р 52427-2005

Аналог примера
рыбных 

субпродуктов

Мякотные Пищевые 
субпродукты, со-
стоящие из мышечной,
жировой, со-
единительной, па-
ренхиматозной ткани

Язык, мозг, печень, 
почки, сердце, легкие, 
диафрагма, селезенка, 
трахея, вымя, молочные
железы, мясо голов, 
срезки мяса с языков, 
мясная обрезь, мясо пи-
щевода и др.

Срезки мяса, язык, 
печень, молоки, икра 

Мясокостные Пищевые 
субпродукты, со-
стоящие из мышечной,
жировой соеди-
нительной и костной 
ткани

Хвосты и головы без 
шкуры

Голова, калтычок, 
плавники с прирезями 
мяса, плечевые кости с 
прирезями мяса, 
позвоночная кость с 
прирезями мяса, приго-
ловная часть с прире-
зями мяса, 
прихвостовая часть, 
реберные кости с 
прирезями мяса, щеки, 
щеки и язык на кости



Шерстные Пищевые 
субпродукты, обра-
ботанные путем от-
деления волосяного 
покрова, щетины, 
эпидермиса

Свиные и бараньи 
головы в шкуре, ноги и 
путовый сустав, уши, 
губы, свиные хвосты, 
свиная шкурка и др.

Кожа, кожа с чешуей, 
чешуя

Слизистые Пищевые субпродукты
в виде части 
пищеварительной 
системы убойного 
животного, 
полученные после 
удаления слизистой 
оболочки

Рубцы с сетками, 
сычуги, книжки, 
желудки

Желудок

Согласно определению к мякотным субпродуктам можно отнести только два суб-
продукта рыбы из перечня [ГОСТ 34190-2017] (срезки мяса, язык) и не включенные в этот
документ печень, молоки и икру (в случае позиционирования их как субпродуктов отдель-
ных видов рыб). Для трески балтийской, судака, сельди балтийской, шпрота актуальными
можно считать  срезки  мяса  трески,  судака,  язык трески,  печень  трески,  молоки и икру
трески и судака. Остальные субпродукты в процессе разделки рыбы не образуют больших
объемов.

В соответствии с национальным стандартом [ГОСТ Р 52427-2005] к мясокостным
субпродуктам относят только хвосты и головы без шкуры, т.к. другие части туши, содер-
жащие мышечную и костную ткани,  относятся не к субпродуктам,  а к  мясу на кости
(мясо в виде кусочков различного размера и массы произвольной формы, состоящих из
мышечной,  соединительной  и/или  жировой,  и  костной  тканей)  или  к  мясу  (пищевой
продукт  убоя в виде туши или части туши,  представляющий совокупность  мышечной,
жировой, соединительной и костной тканей или без них). Доля рыбных субпродуктов из
перечня [ГОСТ 34190-2017], состоящих из мышечной, жировой соединительной тканей
(голова,  калтычок,  плавники  с  прирезями  мяса,  плечевые  кости  с  прирезями  мяса,
позвоночная кость с прирезями мяса, приголовная часть с прирезями мяса, прихвостовая
часть, реберные кости с прирезями мяса, щеки, щеки и язык на кости), велика и является
основной, к которой можно применить термин мясокостные субпродукты.

Термин шерстные субпродукты и его определение не подходит для обозначения
рыбных субпродуктов, т.к. рыба имеет другое морфологическое строение. Поэтому для
обозначения субпродуктов кожа рыбы, кожа с чешуей, чешуя (не включенных в перечень
[ГОСТ 34190 – 2017]) необходимо использовать другой термин. Исходя из наличия и ис-
пользования термина для обозначения кожи, кожи с чешуей рыбы -  покровные ткани
[Кизеветтер, 1973], возможно включить термин покровные субпродукты. 

По  аналогии  с  мясными  субпродуктами  к  слизистым  субпродуктам можно
отнести желудок трески. Но т.к. он является мышечным органом рыбы, его также можно
отнести к мякотным субпродуктам.

Таким образом, актуальные субпродукты рассматриваемых видов рыб по морфоло-
гическому строению можно разделить на следующие группы (табл. 4).

Таблица 4
Предлагаемые наименования и определения субпродуктов трески балтийской, судака, 

сельди балтийской, шпрота при классификации по морфологическому строению
Proposed names and definitions of by-products from Baltic cod, pike-perch, Baltic herring 

and sprat by the classification on morphological structure’ features

Наименование
рыбного пищевого

субпродукта
Предлагаемое определение Примеры рыбных субпродуктов



Мякотные Пищевые  субпродукты,  сос-
тоящие  из  мышечной,
соединительной,  жировой
тканей 

Cрезки  мяса  трески,  судака,  язык  трески,
печень  трески,  желудок  трески,  молоки  и
икра трески, судака

Мясокостные Пищевые  субпродукты,  сос-
тоящие из мышечной, соеди-
нительной, костной, жировой
тканей 

Головы  сельди  с  приголовной  частью,
включая  прирези  мяса,  плечевые  кости,
калтычок,  грудные  плавники;  головы
обезжабренные  трески  без  языка  с
приголовной  частью,  включая
незначительные  прирези  мяса;  головы
обезжабренные  судака  с  приголовной
частью,  включая  незначительные  прирези
мяса;  плечевые  кости  трески с  прирезями
мяса, грудными и брюшными плавниками;
калтычок  судака  с  плечевыми  костями  с
прирезями  мяса,  грудными  и  брюшными
плавниками;  позвоночные  кости  трески  с
реберными  костями,  прирезями  мяса,
спинными,  анальными  и  хвостовыми
плавниками;  позвоночные  кости  судака  с
реберными  костями,  прирезями  мяса,
спинными,  анальными  и  хвостовыми
плавниками

Покровные Пищевые  субпродукты,  рас-
полагающиеся на поверхнос-
ти  тела  рыбы,  состоящие из
соединительной ткани,  кост-
ной  ткани  или  без  неё,
незначительного  количества
мышечной ткани или без неё

Кожа трески, кожа судака с чешуей чешуя
сельди балтийской

К группе мякотных субпродуктов нами отнесены не только «второстепенные пище-
вые части рыбы, полученные при её разделке» [ГОСТ 34190-2017], такие как срезки мяса,
язык, но и отдельные внутренние органы рыбы − желудок, печень и гонады (табл. 4). Не-
смотря на то, что внутренние органы некоторых видов рыб позиционируются и традици-
онно используются как ценное продовольственное рыбное сырье, они образуются как пи-
щевые части рыбы, сопутствующие её разделке с удалением (отделением) содержимого
брюшной полости.  Поэтому представляется  целесообразным отнесение к субпродуктам
отдельных внутренних органов конкретных видов рыб, традиционно используемых для
пищевых целей, в частности печени и икры трески, икры сельди, или имеющих потенциал
пищевой переработки.

Установленное разнообразие субпродуктов рыбы, сгруппированных как мякотные,
мясокостные и покровные, определило необходимость изучения их характерного химиче-
ского состава. Из рассматриваемых субпродуктов трески балтийской, судака, сельди бал-
тийской и шпрота  в  имеющейся  справочной литературе  наиболее полно представлены
данные нутриентного состава (общего химического, аминокислотного, жирнокислотного
и  минерального)  печени,  гонад  рыб  [Lambertsen,  Brækkan,  1965;  Клейменов,  1971;
Справочник  …,  1999;  Szlinder-Richert  et al.,  2010;  Røjbek et al.,  2012],  которые
подтверждают их  высокую  пищевую  ценность  и  позиционирование  как  значимых  для
промышленной переработки, в том числе тепловой.

Принимая во внимание, что такие мякотные субпродукты, как срезки мяса трески
балтийской, срезки мяса судака являются мышечной тканью рыбы, их химический состав и
пищевая ценность  идентичны с таковыми для филе (мяса)  указанных объектов,  широко
представленными в справочной и научной литературе.

Мясокостные и покровные субпродукты, содержащие наряду с мышечной костную
и  соединительную  ткани,  отличаются  от  мякотных  по  химическому  составу,  а



следовательно  и  пищевой  ценности.  Сведения  в  имеющейся  справочной  литературе  и
подобных  публикациях  представляют  собой  преимущественно  данные  химического
состава  мяса,  костей,  кожи,  плавников,  голов  рыбы,  как  биологического  объекта,  или
несортированных (общих) отходов от её разделки (табл. 5).  Поэтому было необходимо
оценить нутриентный состав мясокостных и покровных субпродуктов рассматриваемых
видов  рыб с  учетом  имеющихся  аналитических  данных,  представленных  в  доступных
источниках  информации.  Были  получены  экспериментально-аналитические  данные  по
массовой  доле  воды  и  основных  нутриентов  для  неразделанных  и  разделанных  рыб
Балтийского бассейна и их субпродуктов (табл. 5).

Таблица 5
Химический состав рыбы, мясокостных и покровных субпродуктов 

трески балтийской, судака, сельди балтийской, шпрота, в %
Chemical composition of fish and their by-products from Baltic cod, 

pike perch, Baltic herring and sprat, %

Наименование объекта Вода Жир Белок Зола

Источник
 опублико-

ванных дан-
ных

Рыба целая
Сельдь балтийская 
неразделанная

71,3±0,9 11,1±0,5 15,6±0,4 2,0±0,1 Наши данные

Сельдь атлантическая 
неразделанная

73,9±0,6 8,8±0,5 14,5±0,1 3,0±0,2
Sathivel et al.,

2003
Рыба разделанная

Сельдь балтийская тушка 72,4±0,6 8,7±0,5 16,3±0,3 2,7±0,2 Наши данные

Сельдь атлантическая тушка 74,4±0,1 6,6±0,7 16,9±0,5 2,0±0,2
Sathivel et al.,

2003

Продолжение табл. 5

Наименование объекта Вода Жир Белок Зола

Источник
 опублико-

ванных дан-
ных

Треска балтийская тушка 76,6±0,6 3,4±0,3 18,2±0,4 1,8±0,1 Наши данные
Треска балтийская филе 80,2±0,8 0,2±0,0 18,3±0,4 1,2±0,1 Наши данные
Судак филе 77,9±0,7 1,4±0,1 19,8±0,4 1,2±0,1 Наши данные

Субпродукты 
Позвоночные кости трески 
балтийской*

76,7±0,9 0,7±0,1 16,7±0,3 5,9±0,2 Наши данные

Позвоночные кости трески 
балтийской

78,0 0,2±0,08 17,0±0,8 6,2±0,28
Kołodziejskaa

et al., 2008

Кости трески атлантической 75,0 0,4 15,2 9,0
Спра-

вочник…,
1998

Кости трески
73,75
±3,25

0,5±0,2
14,75
±0,75

10,25
±2,25

Зайцев и др.,
1965

Позвоночные кости судака * 72,4±1,1 4,1±0,6 16,5±0,4 7,0±0,3 Наши данные

Кости судака

Кости судака

62,3 7,8 17,8 12,0

Спра-
вочник…,

1999

62,7 8,5 17,1 11,1
Клейменов,

1971

Кости судака - 7,8 17,8 12,0
Землякова, 
Мезенова,

2011



Кости судака 59,4±0,6 11,9±0,3 18,2±0,2 10,5±0,1
Язенкова,

2013

Кости судака 61,5±7,5 7,5±2,5 15,5±5,0 11±0,5
Зайцев и др.,

1965
Головы сельди балтийской** 73,1±0,5 9,6±0,5 12,8±0,2 4,5±0,2 Наши данные
Головы кильки балтийской** 72,1±0,5 10,2±0,5 13,1±0,2 4,6±0,2 Наши данные

Головы сельди атлантической

Головы сельди атлантической

72,4±0,2 10,9±0,6 13,1±0,3 3,9±0,3
Sathivel et al.,

2003

69,1±2,9 10±2,8 15,6±0,7 н/д
Клейменов,

1971
Головы трески балтийской*** 76,3±1,1 1,3±0,1 14,1±0,3 8,3±0,2 Наши данные

Головы трески балтийской 80,0 0,2±0,1 15,0±0,4 5,0±0,18
Kołodziejskaa

et al., 2008

Головы трески атлантической 79,5 0,3 13,9 5,6
Спра-

вочник…,
1998

Головы трески 79,5±0,5 0,4 14,5±0,5 5,75±0,25
Зайцев и др.,

1965
Головы обезжабренные 
судака ***

72,7±1,2 4,3±0,3 13,8±0,4 8,8±0,3 Наши данные

Головы судака 69,75±4,75 4,25±2,25
17,75
±2,25

8±3
Зайцев и др.,

1965

Головы судака 67 6 17 10
Клейменов,

1971

Голова судака - 4,2 17,1 9,4
Землякова, 
Мезенова,

2011

Окончание табл. 5

Наименование объекта Вода Жир Белок Зола

Источник
 опублико-

ванных дан-
ных

Плечевые кости трески 
балтийской**** 

75,4±1,2 0,8±0,0 18,0±0,3 5,7±0,1 Наши данные

Плавники трески 
атлантической

74,6 1,0 14,0 8,7
Спра-

вочник…,
1998

Плавники трески 73,0±1,0 1,25±0,25
15,75
±0,25 

8,75±0,75
Зайцев и др.,

1965
Калтычок судака с плечевыми
костями ****

75,6±1,2 2,9±0,1 15,2±0,3 6,1±0,2 Наши данные

Плавники судака - 2,5 18,5 14,3
Землякова, 
Мезенова,

2011

Плавники судака 56,8±0,5 18,2±0,3 11,2±0,4 13,8±0,3
Язенкова,

2013

Плавники судака 64,5±3,0 2,25±0,25 17,0±2,0 14,25±0,75
Зайцев и др.,

1965
Кожа трески балтийской

Кожа трески балтийской

69,7±0,9 0,4±0,0 27,1±0,4 3,0±0,1 Наши данные

70,0 0,3±0,05 27,0±0,6 2,2±0,1
Kołodziejskaa

et al., 2008

Кожа трески н/д 0,2 28,1 2,7
Трещева,

Соломатина,
1978



Кожа трески 69,75±1,75 0,4±0,1 27,0±2,0 3,0±0,5
Зайцев и др.,

1965
Кожа судака с чешуей  и 
незначительными прирезями 
мяса

59,3±0,8 1,1±0,1 29,7±0,3 10,8±0,2 Наши данные

Кожа судака - 1,1 30,6 1,8
Землякова,
Мезенова,

2011

Кожа судака 67,0±6,5 1,0±0,5 30,5±3,0 1,75±0,75
Зайцев и др.,

1965
Чешуя судака 41,4±1,2 0,3±0,1 26,2±0,5 32,1±0,8 Наши данные

Чешуя судака 54,5±3,0 0,45±0,35 23±3,5 21,5±2,0
Зайцев и др.,

1965

* с реберными костями, прирезями мяса, спинными, анальными и хвостовыми плавниками;
** с приголовной частью, включая прирези мяса, плечевые кости, калтычок, грудные плавники;
***обезжабренные без языка с приголовной частью, включая незначительные прирези мяса;
**** с прирезями мяса, грудными и брюшными плавниками
н/д – нет данных

Профиль ключевых нутриентов в составе мясокостных рыбных субпродуктов пока-
зал уровень белка и жира, сопоставимый с таковым для целой и разделанной рыбы. Так, в
мясокостных  субпродуктах  сельди  балтийской  и  шпрота  отмечена  высокая  доля  жира
(8,111,5 %), характерная для рыбы целой и разделанной (5,911,6 %), и сопоставимый
уровень белка (12,616,3 и 14,417,4 %). Мясокостные  субпродукты трески, как и треска,
разделанная на тушку и филе, отличаются высоким уровнем содержания белка (13,918,3
%)  и  невысоким  –  жира  (0,11,5  %)  (табл.  5).  Содержание  белка  в  мясокостных
субпродуктах  значительно  зависит  от  количества  прирезей  мяса  в  их  составе.
Мясокостные субпродукты рассматриваемых рыб могут содержать до 50 % полноценной
в пищевом отношении мышечной ткани и соответственно сопоставимый с неразделанной
и разделанной рыбой по количеству и качеству белок.

Однако выявлен ряд особенностей:  в мясокостных субпродуктах судака отмечена
высокая доля жира (2,812,2 %), которая может превышать в 9 раз его долю в мышечной
ткани (табл.  5).  Эта  особенность  обусловлена  наличием прикостного жира в теле  рыбы
[Клейменов, 1971]. По причине значительной доли костной ткани все мясокостные субпро-
дукты рыб отличаются высоким уровнем содержания золы (3,615,0 %), то есть минераль-
ных веществ, по сравнению с рыбой целой (неразделанной) и разделанной (1,13,2 %). 

Покровные субпродукты рассматриваемых видов рыб занимают особое положение
по уровню белка, который достигает 19,5–33,5 % и значительно отличается от уровня в
мясокостных субпродуктах, разделанной и неразделанной рыбе (превышает до 2,5 раз),
что  оправдывает  их  выделение  в  отдельную  группу  не  только  по  морфологическому
строению,  но  и  по  химическому составу.  При этом данный уровень  обеспечивается  в
основном соединительнотканными белками, так как покровные субпродукты практически
не содержат мышечную ткань. 

Кожа судака с чешуей отличается от других покровных субпродуктов содержанием
золы (около 11 %), которое характерно для мясокостных субпродуктов. Это объясняется
высоким содержанием  золы в  чешуе  рыбы (21,532,9  %),  которая  представляет  собой
костные пластинки. 

Следует подчеркнуть, что возможность использования при расчете массовой доли
белка для всех видов субпродуктов рыбы коэффициента пересчета общего азота на сырой
протеин, равного 6,25, требует уточнения в связи с наличием в мясокостных и покровных
субпродуктах костной и соединительной тканей,  характеризующихся отличающимся от
мышечной ткани аминокислотным составом.



Для сравнительной оценки белковой составляющей мясокостных и покровных суб-
продуктов по отношению к разделанной рыбе были получены данные аминокислотного со-
става белков сельди балтийской, разделанной на тушку, и мясокостного субпродукта судака,
дополненные опубликованными данными других авторов по аминокислотному составу мяса
трески и судака, кожи тресковых рыб и гидролизатов на основе тушки и голов сельди (табл.
6). 

Установлена  сопоставимость  аминокислотного  состава  белка  и  показателей  его
биологической  ценности  мясокостного  субпродукта  судака  (позвоночных  костей  с
реберными костями, прирезями мяса, спинными, анальными и хвостовыми плавниками) с
мясом судака и сельдью балтийской, разделанной на тушку. 

Идентичные с мясокостным субпродуктом и разделанной рыбой значения показателей
биологической ценности  белка получены и для  покровного субпродукта  − кожи путассу
(табл. 6). Однако кожа трески тихоокеанской имеет более низкие показатели коэффициента
утилитарности и высокие величины коэффициента  сопоставимой избыточности  белковых
веществ субпродукта.  Такие различия,  вероятно,  могут  быть связаны не столько с видом
рыбы, из которого получен данный покровный субпродукт,  сколько с особенностями или
качеством  разделки,  например:  наличием  прирезей  мяса,  оставшихся  на  коже  путассу  в
большем количестве,  чем на коже трески. Такой факт лишь подтверждает необходимость
более точной понятийной основы для конкретных субпродуктов, что позволит однозначно
идентифицировать их с позиции пищевой ценности при использовании как сырьевого ком-
понента.

Согласно выполненным расчетам для кожи трески и путассу, как покровных субпро-
дуктов, характерны более высокие значения суммы заменимых аминокислот (8092 г/100 г
белка) (табл. 6). Однако и входящие в состав их белков отдельные заменимые аминокислоты
имеют особый пищевой статус:  участвуют  в  синтезе  коллагена  и  соединительной ткани,
регулируют  рост,  нормализуют  мозговую  функцию,  сон  и  выполняют  другие  важные
функции в организме человека [Гигиена питания, 1971]. На примере оценки белковой со-
ставляющей рыбных гидролизатов также показана сопоставимая и даже более высокая био-
логическая ценность белков (73 %) голов по сравнению с тушкой (60 %) сельди атлантиче-
ской, что подтверждено и значениями коэффициента утилитарности белка (0,84 и 0,74 соот-
ветственно).

Таблица 6
Аминокислотный состав и показатели биологической ценности белка разделанных 

сельди, трески, судака и их субпродуктов, а также гидролизатов на их основе
The amino acid composition and the biological value indices of the butchered herring, cod, pike-perch, Baltic

herring, Atlantic herring and their by-products, and hydrolyzates that based on their substrates
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Литературный
источник

Наши
данные

Химический со-
став…, 1987

Наши
данные

Bechtel
et al.,
2004

Дворя-
нинова,

2002

Sathivel et al.,
2003

Белок, % 13,3 16,0 18,4 16,5 н/д 12,0 87,0 85,2
Содержание аминокислот, г/100 г белка



Лизин (Lis) 12,7 9,4 10,1 10,2 2,3 8,5 10,7 8,0
Фенилаланин (Phe) 4,7 5,0 4,3 4,8 5,5 4,5 3,5 3,7
Тирозин (Tyr) 2,9 3,8 3,1 3,3 2,7 1,4 2,6 2,7
Лейцин+Изолейцин 
(Leu+Ile)

18,3 12,5 14,6 7,5 7,7 13,7 11,2 10,4

Метионин (Met) 2,0 3,1 3,3 2,7 2,9 1,8 3,3 3,3
Цистин+Цистеин 
(Cys+Cys)

1,9 1,3 1,6 н/д 0,3 1,2 1,1 1,1

Валин (Val) 7,7 5,6 6,1 5,5 3,5 6,0 4,5 4,6
Треонин (Thr) 5,0 5,6 4,9 5,8 4,5 5,6 3,9 4,0
Триптофан (Trp) 1,5 1,3 1,2 н/д н/д н/д н/д н/д
Аргинин (Arg) 4,9 6,3 6,4 8,1 14,1 9,6 7,1 7,3
Гистидин (His) 2,8 2,8 2,5 2,4 3,6 4,2 2,6 1,9
Пролин (Pro) 4,7 3,1 7,0 7,3 12,5 9,0 4,1 5,9
Серин (Ser) 4,1 5,0 3,6 5,9 7,7 5,2 4,1 4,5
Аланин (Ala) 8,5 5,6 8,1 10,4 8,6 12,4 7,0 6,9
Глицин (Gly) 7,1 4,1 6,3 14,8 30,9 14,0 7,0 9,5
Аспарагиновая 
кислота +Аспарагин 
(Asp+Asn)

19,0 10,0 10,1 10,5 5,5 10,6 9,4 8,9

Глутаминовая кислота
+Глутамин (Glu+Gln)

13,8 15,0 14,6 14,9 9,0 14,9 16,3 14,5

Сумма незаменимых 
аминокислот

56,8 47,6 49,2 40,0 29,4 42,6 40,8 37,9

Сумма заменимых 
аминокислот

64,9 51,9 58,7 74,4 91,8 79,9 57,6 59,5

Показатели биологической ценности белка
КРАС, % 49 31 48 58 61 47 40 27
БЦ, % 51 69 52 42 39 53 60 73
Коэффициент 
утилитарности

0,69 0,80 0,68 0,62 0,43 0,68 0,74 0,84

Коэффициент 
сопоставимой 
избыточности

0,15 0,08 0,15 0,19 0,42 0,15 0,11 0,06

н/д – нет данных;
*  данные получены путем пересчета содержания аминокислот, выраженное в мольных процентах; 
содержание белка принималось как сумма аминокислот;
**  данные получены путем пересчета содержания аминокислот, выраженное в процентах к сухому веществу;
содержание сухого вещества принималось равным 29 %

Таким образом, представленные результаты свидетельствуют о биологической цен-
ности  белков  субпродуктов,  которая  сопоставима  с  биологической  ценностью  белков
разделанной рыбы. Этот факт можно считать предпосылкой для равноценного вовлечения
мясокостных и покровных субпродуктов рассматриваемых видов рыб в промышленную
переработку на пищевую продукцию.

Обсуждаемые мясокостные субпродукты рыб и чешуя судака, как покровный суб-
продукт, имеют высокий уровень золы, а следовательно  минеральных веществ, обуслов-
ленный  наличием  в  их  составе  костной  ткани  (в  случае  чешуи  –  в  виде  костных
пластинок) (табл. 5). Известно, что основная масса минеральных веществ костной ткани
рыб,  включая  чешую,  представлена  гидроксиапатитом  кальция  Ca10(PO4)6(OH)2,  основу
которого  составляют  кальций  и  фосфор  [Виноградов,  2001].  Поэтому  для  оценки
минеральной  составляющей  вышеуказанных  субпродуктов  получены  данные  по
содержанию в них кальция и фосфора, дополненные данными других авторов (табл. 7).

Таблица 7 
Содержание кальция и фосфора в разделанной рыбе и субпродуктах 

трески балтийской, судака и сельди балтийской, % массы золы
The content of calcium and phosphorus in butchered fish and by-products 

of Baltic cod, pike perch and Baltic herring, % of ash weight



Наименование объекта Кальций Фосфор
Соотношение

«Са / Р»
Источник

Рыба

Cельдь балтийская тушка 5,2±1,1 6,6±0,2 0,8
Наши

данные

Субпродукты

Головы  обезжабренные  трески
балтийской  без  языка  с  приголовной
частью, включая незначительные при-
рези мяса

34,2±1,3 17,1±2,9 2,0
Наши

данные

Головы  обезжабренные  судака  с
приголовной  частью,  плечевыми
костями  с  прирезями  мяса,  кал-
тычком,  грудными  и  брюшными
плавниками, включая прирези мяса

38,2±3,5 17,8±3,6 2,1
Наши

данные

Головы судака 40,0±10,0 18,1±6,9 2,2
Зайцев и др.,

1965
Головы  сельди  балтийской  с
приголовной  частью,  включая
прирези  мяса,  плечевые  кости,
калтычок, грудные плавники

32,5±2,5 23,3±4,0 1,4
Наши

данные

Плечевые кости трески балтийской с
прирезями  мяса,  грудными  и
брюшными плавниками

20,7±3,6 35,7±1,8 0,6
Наши

данные

Плавники судака н/д 23,2 -
Зайцев и др.,

1965
Позвоночные  кости  трески  балтий-
ской  с  реберными  костями,
прирезями  мяса,  спинными,
анальными и хвостовыми плавниками

21,7±2,0 14,5±2,9 1,5
Наши

данные

Позвоночные  кости  судака  с  ре-
берными  костями,  прирезями  мяса,
спинными, анальными и хвостовыми
плавниками

22,8±2,1 16,3±3,3 1,4
Наши

данные

Кости судака 28,6±8,6 17,7±3,2 1,6
Зайцев и др.,

1965

Чешуя судака 47,7±8,1 29,1±8,1 1,6
Зайцев и др.,

1965
Анализ  экспериментально-аналитических  данных  показал,  что  на  фоне

существенно  более  высокого  уровня  относительного  содержания  двух  ключевых
макроэлементов  в  составе  субпродуктов  рыбы по сравнению с  рыбой,  разделанной на
тушку,  отмечены различные их уровни в пределах перечня мясокостных и покровного
субпродуктов,  рассматриваемых с  позиции минерального  состава  (табл.  7).  Суммарная
доля  кальция  и  фосфора  превышает  50  %  всех  минеральных  веществ  голов  всех
рассматриваемых сырьевых объектов или в 4,34,9 раз больше по сравнению с рыбой-
тушкой.  В случае  позвоночных костей трески и судака этот уровень ниже 50 % или в
3,03,3 раза больше по отношению к разделанной сельди балтийской (табл. 7). 

Наиболее информативными для сравнительной характеристики мясокостных и по-
кровных субпродуктов оказались данные по массовой доле кальция. Так, головы трески
балтийской и судака, равно как головы сельди балтийской, характеризовались содержанием
кальция в составе золы в диапазоне 3240 %, а плечевые кости трески и позвоночные кости
трески и судака − 2123 %, при несколько более высоком его уровне в костях судака (табл.
7).



Существенно более высокое содержание кальция и фосфора, как отдельно, так и
суммарно (76 %), отмечено для чешуи судака, при этом соотношение макроэлементов «ка-
льций/фосфор»  было близким к  оптимальному значению.  Полученные результаты  соз-
дают  очевидные  предпосылки  к  позиционированию  рассматриваемых  мясокостных
субпродуктов  рыбы  и  чешуи,  как  покровного  субпродукта,  в  качестве  сырьевого
источника  ключевых макроэлементов  −  кальция  и  фосфора,  массовая  доля  которых  в
составе  минеральных веществ  значительно превышает  таковую по отношению к рыбе,
разделанной на тушку, то есть с оставлением позвоночных и реберных костей.

Отмечены близкие величины соотношения макроэлементов «кальций/фосфор» как в
рыбе, так и в отдельных субпродуктах (табл. 7), что подтверждает целесообразность их со-
вместного использования в составе пищевой рыбной продукции с учетом данных об опти-
мальном соотношении этих элементов. В составе субпродуктов на основе голов и позво-
ночных костей рыб высока доля недостающего в рационе питания населения страны каль-
ция (выше фосфора в 1,52,0 раза). Известно оптимальное для всасывания и усвоения орга-
низмом человека соотношение кальция и фосфора: 1,51:1 [Смоляр, 1991]. Однако в ра-
ционе современного человека при преобладании мясных продуктов и хлебобулочных изде-
лий соотношение кальция и фосфора значительно отличается от оптимального, так как в
большинстве видов пищевой продукции, за исключением молока и молочных продуктов,
оно сильно сдвинуто в сторону избытка фосфора. По имеющимся данным специалистов в
области нутрициологии, недостаточное потребление кальция на фоне избыточного потреб-
ления фосфора приводит к резорбции костной ткани и развитию остеопороза [Коденцова и
др., 2009].

Имеются сведения, что некоторая часть фосфора, содержащаяся в костях, головах и
плавниках рыб, находится в органической форме – в виде ценных в пищевом отношении
фосфатидов  (фосфолипидов).  Так,  в  костях  судака  фосфатидов  содержится  на  уровне
0,028 %, в головах – 1,924,52 % и плавниках – 7,68 % [Клейменов, 1971]. 

Из рассматриваемых субпродуктов головы сельдевых рыб (семейства Сlupeidae) за-
нимают  ведущее  положение  по  уровню  жирового  компонента,  который  составляет
9,112,8 % (табл. 5). Принимая во внимание эту особенность, дана аналитическая оценка
липидного и жирнокислотного состава субпродуктов указанных видов рыб и филе сельди
атлантической (табл. 8).

 Сводные  данные  подтверждают  сопоставимый  с  мышечной  тканью  рыбы
липидный  состав  субпродуктов  сельдевых  рыб,  включающий  ценные  биологически
активные омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, в том числе эйкозапентаеновую и
докозагексаеновую.  Кроме  того,  субпродукты  рыбы  являются  ценным  источником
фосфолипидов,  которые  имеют  особую  пищевую  ценность  и  метаболическую
биодоступность в силу содержания именно омега-3 полиненасыщенных жирных кислот в
отличие от растительных источников фосфолипидов [Burri et al., 2012].

Таблица 8 
Липидный и жирнокислотный состав голов сардинеллы, субпродуктов сельди атлан-

тической соленой (смеси голов, позвоночных костей, кожи и внутренностей) и филе сельди
соленой, %

Lipid and fatty acid composition of sardinella heads, by-products of salted Atlantic herring (a
mixture of heads, vertebral bones, skin and intestines) and salted herring fillet, %

Характеристика
объекта

исследования

Головы
сардинеллы

Субпродукты
 сельди атланти-
ческой соленой

Филе сельди 
атлантической

соленой

Мясо сельди
балтийской

Литературный
источник

Khoddami 
et al., 2009

Aidos, 2002
Химический

состав…, 1987
Массовая доля жира 13,3 16,0 18,4 6,3
Триглицериды н/д 14,6 15,4 5,8
Фосфолипиды н/д 0,1 0,2 н/д



Сумма НЖК 2,7 4,0 4,1 2,03
Сумма моно-ЖК 1,5 6,7 7,4 2,52
Сумма ПНЖК 1,5 3,5 3,5 1,14
20:5 w3 (ЭПК) 0,1 1,2 1,1 0,3
22:6 w3 (ДГК) 0,9 1,2 1,1 0,3
Сумма w3 ЖК 1,0 2,3 2,3 0,76
Сумма w6 ЖК 0,5 н/д н/д 0,31

Полученные экспериментально-аналитические данные, характеризующие содержа-
ние  белка,  жира,  кальция  и  фосфора  в  рассматриваемых  мясокостных  и  покровных
субпродуктах,  были использованы для получения  сведений об их пищевой ценности с
позиций  современных  нормативных  требований  к  её  маркированию  в  соответствии  с
требованиями [ТР ТС 022/2011] (табл. 9).

Таблица 9 
Сведения о пищевой ценности субпродуктов трески балтийской, судака, 
сельди балтийской и шпрота, выносимые на маркировку (наши данные)
Information on nutritional value of by-products from Baltic cod, pike-perch, 

Baltic herring and sprat that used for labeling (our data)

Наименование субпродукта в составе
пищевой продукции

Пищевая ценность 100 г пищевой продукции 
(средние значения)

Белок,
г

Жир,
г

Кальций,
мг

Фосфор,
мг

Энергетическая
ценность

(калорийность)
кДж ккал

Головы обезжабренные трески 
балтийской без языка с приголовной 
частью, включая незначительные 
прирези мяса

14 н/м 2600 1300 290 70

Головы обезжабренные судака с 
приголовной частью, включая 
незначительные прирези мяса

14 4,5 3120 1450 390 90

Головы сельди балтийской с 
приголовной частью, включая 
прирези мяса, плечевые кости, 
калтычок, грудные плавники

13 9,5 1300 930 570 140

Головы кильки балтийской с 
приголовной частью, включая 
прирези мяса, плечевые кости, 
калтычок, грудные плавники

13 10 н/д н/д 600 140

Окончание табл. 9

Наименование субпродукта в составе
пищевой продукции

Пищевая ценность 100 г пищевой продукции 
(средние значения)

Белок,
г

Жир,
г

Кальций,
мг

Фосфор,
мг

Энергетическая
ценность

(калорийность)
кДж ккал

Плечевые кости трески балтийской с 
прирезями мяса, грудными и 
брюшными плавниками

18 н/м 1160 2000 340 80

Плечевые кости судака с прирезями 
мяса, калтычком, грудными и 
брюшными плавниками

15 3,0 н/д н/д 370 90

Позвоночные кости трески балтий- 17 н/м 1290 860 310 70



ской с реберными костями, 
прирезями мяса, спинными, 
анальными и хвостовыми плавниками
Позвоночные кости судака с ре-
берными костями, прирезями мяса, 
спинными, анальными и хвостовыми 
плавниками

17 4,0 1500 1100 430 100

Кожа трески балтийской с незна-
чительными прирезями мяса

27 н/м н/д н/д 480 110

Кожа судака с чешуей и незначи-
тельными прирезями мяса

30 н/м н/д н/д 550 130

Средняя суточная потребность в 
пищевых веществах для нанесения 
маркировки пищевой продукции по 
[ТР ТС 022/2011]

75 83 1000 800 10467 2500

н/м – не выносится на маркировку в случае содержания ниже 2 %
н/д – нет данных

Для  субпродуктов  судака  (кроме  кожи  с  чешуей),  сельди  балтийской,  шпрота
должны быть указаны в маркировке сведения о содержании белка, жира и энергетической
ценности. Для субпродуктов трески балтийской и покровного субпродукта судака (кожа с
чешуей и незначительными прирезями мяса) информация о пищевой ценности включает в
себя сведения о содержании белка и энергетической ценности по причине содержания
жира  менее  2 %  от  средней  суточной  потребности  взрослого  человека  в  жирах.  Все
рассматриваемые субпродукты содержат кальций и фосфор на уровне существенно выше
5  %  рекомендуемого  уровня  суточного  потребления,  что  определяет  возможность  их
маркирования в части ключевых макроэлементов как пищевой продукции.  Кроме того,
высокий уровень золы в головах шпрота, плечевых костях судака, кожи судака с чешуей и
коже трески балтийской является предпосылкой к ожидаемо высокому и сопоставимому с
указанным выше уровнем суточной потребности взрослого человека содержанию кальция
и фосфора и в них. 

Полученные данные по содержанию ключевых нутриентов (табл. 9) позволили оп-
ределить отличительные признаки рассматриваемых субпродуктов,  как пищевой рыбной
продукции, которые при необходимости могут стать составной частью маркировки (табл.
10).

Полученные данные показывают возможность маркирования пищевой рыбной про-
дукции  на  основе  рассматриваемых  субпродуктов  таким  признаком,  как  «высокое
содержание  белка»,  то  есть  обеспечивающее  не  менее  20  % энергетической  ценности
(калорийности)  в  расчете  на  100  г  пищевой  продукции  [ТР  ТС  022/2011].  В  случае
субпродуктов трески балтийской возможно изготовление пищевой рыбной продукции с
отличительным признаком «низкое содержание жира» − не более 3 г на 100 г пищевой
продукции [ТР ТС 022/2011]. Пищевая продукция на основе мясокостных субпродуктов
сельди  балтийской,  шпрота,  судака  и  трески  балтийской  может  маркироваться
отличительным  признаком  «высокое  содержание  кальция,  фосфора»,  то  есть
гарантированно обеспечивать уровень как кальция, так и фосфора не менее 30 % средней
суточной потребности взрослого человека в расчете на 100 г пищевой продукции [ТР ТС
022/2011]. Отдельные мясокостные субпродукты указанных видов рыб могут на 100 % и
более удовлетворять суточную потребность в указанных макроэлементах.

Таблица 10 
Сведения об отличительных признаках при маркировании потенциальной пищевой

продукции, изготовленной из субпродуктов трески балтийской, судака, сельди балтийской,
шпрота

Information on the distinctive features in the marking of potential food products made from 
by-products of Baltic cod, pike perch, Baltic herring and sprat



Наименование субпродукта в составе
пищевой продукции

Информация об отличительных признаках
пищевой продукции по нутриентам:

белку жиру кальцию фосфору
Головы обезжабренные трески бал-
тийской без языка с приголовной 
частью, включая незначительные 
прирези мяса

высокое 
содержание низкое 

содержание
высокое

содержание
высокое

содержание

Головы обезжабренные судака с 
приголовной частью, включая 
незначительные прирези мяса

высокое 
содержание н/м

высокое
содержание

высокое
содержание

Головы сельди балтийской с 
приголовной частью, включая 
прирези мяса, плечевые кости, 
калтычок, грудные плавники

высокое 
содержание

н/м
высокое

содержание
высокое

содержание

Головы кильки балтийской с 
приголовной частью, включая 
прирези мяса, плечевые кости, 
калтычок, грудные плавники

высокое 
содержание

н/м н/д н/д

Плечевые кости трески балтийской с 
прирезями мяса, грудными и 
брюшными плавниками

высокое 
содержание

низкое 
содержание

высокое
содержание

высокое
содержание

Калтычок судака с плечевыми 
костями с прирезями мяса, грудными 
и брюшными плавниками

высокое 
содержание

н/м н/д н/д

Позвоночные кости трески балтий-
ской с реберными костями, 
прирезями мяса, спинными, 
анальными и хвостовыми плавниками

высокое 
содержание

низкое 
содержание

высокое
содержание

высокое
содержание

Позвоночные кости судака с ребер-
ными костями, прирезями мяса, 
спинными, анальными и хвостовыми 
плавниками

высокое 
содержание

н/м
высокое

содержание
высокое

содержание

Кожа трески балтийской с незначи-
тельными прирезями мяса

высокое 
содержание

низкое 
содержание

н/д н/д

Кожа судака с чешуей и незначитель-
ными прирезями мяса

высокое 
содержание

низкое 
содержание

н/д н/д

н/д – нет данных;
н/м – не выносится на маркировку.

Заключение

На  основе  анализа  актуальных  понятий,  используемых  в  новом  национальном
документе по стандартизации на субпродукты рыбы, и результатов  экспериментальной
оценки набора и качественного состава второстепенных частей рыб Балтийского бассейна,
которые  фактически  образуются  при  её  разделке  на  разные  виды,  обоснованы
предложения по конкретизации и расширению перечня наименований субпродуктов и их
определений для таких водных биологических объектов,  как  судак,  треска  балтийская,
сельдь балтийская и шпрот. Среди новых наименований − субпродукты сельдевых рыб
(головы  сельди  балтийской,  шпрота  с  приголовной  частью,  включая  прирези  мяса,
плечевые кости, калтычок, грудные плавники; чешуя сельди балтийской), кожа трески (с
незначительными  прирезями  мяса)  и  судака  (с  чешуей  и  незначительными  прирезями
мяса). 

Принимая  во  внимание  классификацию  мясных  субпродуктов,  нашедшую
многолетнее  и  широкое  применение  в  промышленности  при  выборе  направлений



пищевой  переработки  сырья,  предложена  классификация  субпродуктов  рыбы  по
морфологическому строению, предусматривающая на примере судака, трески балтийской,
сельди балтийской и шпрота подразделение их на три группы − мякотные, мясокостные и
покровные и соответствующие им определения. Выбранный подход к позиционированию
мякотных  субпродуктов,  состоящих  из  мышечной,  соединительной  и  жировой тканей,
предопределил  отнесение  к  ним  печени  и  гонад  рыбы,  на  которые  национальный
документ по стандартизации на субпродукты рыбы не распространяется.

Сопоставительная оценка мясокостных и покровных субпродуктов по химическому
составу и показателям пищевой ценности, выполненная на основе массива эксперимен-
тально-аналитических данных, позволила установить:

-  для  всех  рассматриваемых  мясокостных  субпродуктов  содержание  белка,
сопоставимое с таковым для рыбы, из которой они получены: 13,818,3 % (субпродукты
трески  балтийской)  по  сравнению  с  17,818,7  %  (треска  разделанная);  13,416,9  %
(субпродукты  судака)  по  сравнению  с  19,420,2  %  (филе  судака);  12,613,3  %
(субпродукты сельдевых рыб) по сравнению с 14,417,4 % (сельдевые – неразделанные и
разделанные);

- для покровных субпродуктов судака, сельди балтийской и трески балтийской со-
держание белка 25,730,0 %, существенно более высокое по сравнению с мясокостными
субпродуктами, неразделанной, разделанной рыбой и сопоставимое с его уровнем для вы-
сокобелковых рыб по классификации И.П. Леванидова [Клейменов, 1971];

- для мясокостных и покровных субпродуктов судака, трески балтийской и сельде-
вых рыб степень удовлетворения суточной потребности взрослого человека в белке нахо-
дится на уровне 3798 %, это является основой для создания пищевой продукции из них с
отличительным признаком «высокое содержание белка»;

- для мясокостных субпродуктов содержание жира, сопоставимое с таковым для
рыбы, из которой они получены: 9,110,7 % (субпродукты сельди балтийской и шпрота)
по  сравнению  с  8,211,6  %  (сельдевые  –  неразделанные  и  разделанные);  0,10,8  %
(субпродукты  трески  балтийской)  по сравнению с  0,2  % (филе  трески);  это  позволяет
создавать на основе субпродуктов трески балтийской пищевую продукцию, отмеченную
отличительным признаком «низкое содержание жира»;

- для мясокостных субпродуктов судака более высокий уровень содержания жира
2,84,7  % по  сравнению  с  филе  судака  (1,5  %)  обусловен  особенностями  накопления
нутриента в теле рыбы;

- особенности аминокислотного состава белка: для мясокостных субпродуктов −
сопоставимость с рыбой неразделанной и разделанной, для покровных − более высокую
долю  заменимых  аминокислот  по  сравнению  с  рыбой  разделанной  и  мясокостными
субпродуктами;

-  возможность позиционирования всех мясокостных субпродуктов судака, трески
балтийской, сельди балтийской и шпрота и кожи судака с чешуей (покровного субпро-
дукта), как сырьевых компонентов с существенно более высоким содержанием минераль-
ных  веществ  по  сравнению  с  рыбой  разделанной  и  неразделанной;  они  могут
удовлетворять суточную потребность взрослого человека в ключевых макроэлементах на
100  %  и  более,  что  позволяет  создавать  на  основе  таких  субпродуктов  пищевую
продукцию с отличительным признаком «высокое содержание кальция, фосфора».

Принимая во внимание развитие политики технического регулирования, возмож-
ность использования при расчете массовой доли белка во всех видах субпродуктов рыбы
коэффициента пересчета общего азота на сырой протеин, равного 6,25, требует подтвер-
ждения в связи с наличием в мясокостных и покровных субпродуктах костной и соедини-
тельной тканей.

Результаты  исследований  уточнения  перечня  наименований  и  предложенная
групповая  классификация  субпродуктов  рыб  Балтийского  бассейна,  установленные
особенности  их  химического  состава  и  пищевой  ценности,  являются  этапными  при



разработке  научно-практической  основы  для  промышленной  технологической
переработки  субпродуктов  рыб  как  в  Западном,  так  и  других  рыбохозяйственных
бассейнах страны. 

Использование мясокостных и покровных субпродуктов рыб при изготовлении  пи-
щевой продукции может быть затруднено в связи с плотностью и твердостью тканей, вхо-
дящих в состав субпродукта, которые могут остаться в готовом продукте несъедобной ча-
стью. Поэтому наиболее очевидным и рациональным способом вовлечения субпродуктов
рыбы  в  массовое  промышленное  производство  пищевой  продукции  может  стать
изготовление  консервов.  При  этом  обязательный  процесс  высокотемпературной
обработки  в  герметично  укупоренной  банке  будет  приводить  к  развариванию  как
соединительной,  так  и  костной  тканей,  а  следовательно   к  увеличению  доступности
ценных нутриентов, а также степени проявления специфических свойств.
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