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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Ключевым аспектом реализации  

«Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса РФ на период до 2030 года», 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 нояб-

ря 2019 г. №2798-р, является обеспечение динамического развития рыбохозяйст-

венного комплекса Российской Федерации, в том числе за счет ухода от сырьевой 

направленности экспорта путем стимулирования производства продукции с высо-

кой долей добавленной стоимости. При этом в упомянутой стратегии уделяется 

существенное внимание развитию марикультуры, с целью увеличения объемов 

пищевой продукции из таких ценных видов водных биологических ресурсов как 

морские водоросли, гребешок, устрицы и трепанг. 

Согласно данных ФАО, Россия занимает пятое место в мире по объемам 

изъятия и переработки морских голотурий (в т.ч. трепанга), что составляет поряд-

ка пяти тыс. тонн ежегодно, большая часть которого выращивается хозяйствами 

марикультуры Приморского края.  Несмотря на большое разнообразие вылавли-

ваемых, в том числе культивируемых видов трепанга (около 58), представляющих 

коммерческую ценность, в более чем 70 странах считается, что трепанг 

Apostichopus japonicus Selenka является наиболее ценным по своим химико-

технологическим свойствам. Россия экспортирует именно этот вид трепанга, ко-

торый в потребительском сегменте HOPECA имеет наивысший уровень ценовой 

категории, поскольку считается наиболее близким к естественному за счет паст-

бищного способа выращивания в отечественных хозяйствах марикультуры.   

Анализ литературы показал, что трепанг имеет высокий технологический 

потенциал как сырье для получения пищевых продуктов, содержащих не только 

питательные, но и уникальные биологически активные вещества разного проис-

хождения. Это предопределяет целесообразность разработки  специальных техно-

логий, позволяющих сохранить эти компоненты, тем самым повысить физиологи-

ческую ценность и качество готовой к употреблению продукции.  
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Степень разработанности темы. Огромный вклад в изучение химии и 

структуры биологически активных веществ трепангов (в частности -

тритерпеновых гликозидов) внесли Г.Б. Еляков, В.А. Стоник А.А. Артюков, В.С. 

Левин, С.А. Авилов, О.А. Дроздова, В.И. Калинин, А.М. Попов и др., исследова-

ния которых позволили существенно повысить статус этих объектов, а также раз-

работать ряд технологий и предложить перечень биологически активных добавок, 

эффективно применяемых в народном хозяйстве.  

Исследованиям, направленным на изучение физико-химических особенно-

стей и технологий получения пищевых продуктов из трепанга посвящены работы 

И.П. Леванидова, И.В. Кизеветтера, Л.Я. Эртель, Т.Н. Слуцкой, Л.А. Лагунова, 

О.Д. Селюк, Л.В. Шульгиной, Е.А. Наседкиной, Т.М. Сафроновой, Ю.Н. Кузнецо-

ва, А.И. Чепкасовой, Л.П. Ковековдовой, Н.Б. Аюшина, S.Kimura, M. Kubouta, T. 

Matsumoto, T. Ishida, A.Nakasima, E. Tanikawa, A. Ishino, T.Tanaka, T.Takahashi, 

M.Saito, J.H.Moon, N.Urano, X.Yun, X.Gaon и др. 

В результате этих работ известны технологии производства мороженой, су-

шеной и стерилизованной продукции из трепанга. Основной операцией при полу-

чении этой продукции является предварительная гидротермическая обработка, ре-

зультатом которой является существенное уменьшение массы за счет перехода 

воды, а также части белковых и минеральных веществ в жидкую среду (варочные 

воды). Вероятность при таком жестком воздействии на трепанг потерь некоторых 

биологических активных веществ, в частности, аминосахаров, показана при раз-

работке технологии пищевых продуктов из трепанга и кукумарии (Слуцкая, Лева-

нидов, 1974). При этом стоит отметить, что систематических исследований в этом 

направлении не проводилось.  

Совокупность полученных ранее научных и практических результатов по-

зволила сделать заключение о необходимости разработки таких технологических 

направлений по переработке трепанга, которые бы обеспечивали максимальное 

сохранение в продукте высокоценных питательных и биологически активных 

компонентов.  
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Важным представляется и вопрос сходства или различий технологических и 

химических особенностей трепангов разных хозяйств марикультуры.  

Таким образом, обоснование и разработка технологий пищевой продукции 

из трепанга, основанных на сохранении питательных и биологически активных 

веществ является актуальным направлением исследования.  

Целью работы явилось научное обоснование и разработка ресурсосбере-

гающих технологий пищевых продуктов из трепанга, обеспечивающих сохране-

ние питательных и биологически активных веществ и высокое качество готовой 

продукции.  

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие задачи:  

1. Провести сравнительные исследования безопасности, химического состава  

и содержание биологически активных белковых и небелковых компонентов тре-

панга разных хозяйств марикультуры. 

2. Исследовать качественный и количественный состав потерь питательных и 

биологически активных веществ при предварительной гидротермической обра-

ботке, применяемой в традиционных технологиях получения пищевой продукции 

их трепанга. 

3. Разработать температурно-временные условия охлаждения трепанга с 

применением сухого льда и установить сроки годности сырья до обработки. 

Обосновать необходимость и целесообразность предварительного охлаждения 

трепанга перед замораживанием, исключающего потери при последующей дефро-

стации. 

4. Обосновать ресурсосберегающие технологии производства пищевой про-

дукции из трепанга, основанные на использовании в качестве сырья сырой мы-

шечной ткани, меда как консерванта и структурообразующей добавки, установить 

сроки годности. 

5. Разработать технологию производства снеков из трепанга, с использовани-

ем в качестве сырья сырой мышечной ткани и пищевых добавок и применением 

обоснованных температурно-временных условий сушки. 
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6. Оценить качество, безопасность и биологическую ценность разработанных 

пищевых продуктов, а также обосновать условия и сроки их годности. 

7. Осуществить анализ экономической эффективности новых технологий, раз-

работать, утвердить пакет нормативных документов и провести производствен-

ные проверки технологий. 

Научная новизна работы. На основании исследования химического соста-

ва и содержания биологически активных компонентов (белкового, минерального 

происхождения, а также тритерпеновых гликозидов и полисахаридов, в том числе 

– аминосахаров) установлена высокая ценность трепанга хозяйств марикультуры, 

а также его сходство с объектом естественного происхождения.   

Показана и количественно установлена зависимость потерь компонентов 

белкового и небелкового происхождения (в том числе – биологически активных) 

при первичной гидротермической (кратковременной и длительной) обработке 

трепанга, применяемой в традиционных технологиях, обоснована целесообраз-

ность разработки технологий, уменьшающих или исключающих  эти потери. На-

учно обоснована схема получения охлажденной и мороженой продукции из тре-

панга, изучено влияние технологических параметров на сохранение нативных 

компонентов сырья и продолжительность хранения.  

Научно обоснованы ресурсосберегающие технологии продукции из трепан-

га (в качестве консерванта предложен мед), разработаны ассортимент, рецептура, 

сроки годности, качественные характеристики, установлено содержание биологи-

чески активных веществ. Научно обоснована технология снеков из трепанга, ус-

тановлены зависимости времени сушки от температуры, показана возможность 

использования сушеной продукции как источника аминосахаров, коллагена и ха-

рактерных для него аминокислот, гликозидов, минеральных веществ (калия, маг-

ния, кальция) и биологически активного селена. 

Теоретическая и практическая значимость работы. На основании новых 

данных о химическом составе и количественном содержании биологически ак-

тивных веществ в трепанге, сделано заключение о его высокой биологической 

ценности и целесообразности разработки новых технологий, основанных на со-
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хранении питательных и биологически активных компонентов. Разработаны ре-

сурсосберегающие технологии, позволяющие получить пищевые продукты на ос-

нове сохранения нативных свойств сырья.  

Новизна технических решений подтверждена пятью патентами: 2532052 

«Способ приготовления желированного продукта из трепанга и меда (варианты)»; 

2528694 «Способ приготовления трепанга на меду»; 2528701 «Способ приготов-

ления трепанга на меду в желе»; 2646049 «Способ охлаждения трепанга»; № 

2688387 «Способ получения сушеной продукции из голотурий». На каждый вид 

продукции разработаны и утверждены нормативные документы: ТУ 9265-077-

00471515-2012 (и соответствующая технологическая инструкция) на «Трепанг на 

меду «Морской мед»»; ТУ 9274-078-00471515-2012 (и соответствующая техноло-

гическая инструкция) на «Пресервы «Трепанг на меду» в желейной заливке»; 

СТО 00471515-054-2017 «Снеки из трепанга сушеные. Требования к качеству и 

безопасности. Требования к производству, хранению, реализации». 

Методология и методы диссертационного исследования. Теоретическую 

основу работы составил всесторонний анализ трудов отечественных и зарубеж-

ных авторов, посвященных изучению химического состава трепанга, исследова-

нию содержания и структуры биологически активных веществ, технологий пище-

вых продуктов и биологически активных добавок к пище. 

Методологическую основу составил подход, основанный на обосновании 

полного использования технологического потенциала сырья при получении пи-

щевых продуктов.  

Методическую основу исследования составили современные стандартные, 

общепринятые и специальные методы исследования. 

Положения, выносимые на защиту: 

 Совокупность результатов по химическому составу, количественному 

содержанию биологически активных компонентов белкового и небелкового про-

исхождения, позволяет отнести трепанг хозяйств марикультуры к ценным  объек-

там для получения пищевых продуктов; 
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 Ресурсосберегающие технологии охлаждения, замораживания, консер-

вирования, сушки, способствуют сохранению питательных и биологически цен-

ных веществ, а также - исключению потерь сырья; 

 Пищевые продукты из трепанга являются источником биологически ак-

тивных аминосахаров, гликозидов, минеральных веществ, а также - пищевых во-

локон. 

Степень достоверности результатов. Достоверность экспериментальных 

данных достигалась планированием и выполнением количества экспериментов, 

необходимых и достаточных для достижения надежности P=0,85-0,95 при довери-

тельном интервале Δ±10%. Математическую обработку данных проводили с по-

мощью прикладных программ Microsoft Office-2010.  

Апробация результатов исследования. Результаты выполненных исследо-

ваний были представлены на международных конференциях: Материалы Между-

народной научной конференции «Экология морей и их бассейнов» (Владивосток, 

2013); Вторая Всероссийская конференция с международным участием (Владиво-

сток, 2017); Материалы V Международной научно – технической конференции 

«Актуальные проблемы освоения биологических ресурсов Мирового океана» 

(Владивосток, 2018); VI Международная научно-техническая конференция «Ак-

туальные проблемы освоения биологических ресурсов Мирового океана» (Влади-

восток, 2020);  IX Международная научно-практическая конференция «Пищевая и 

морская биотехнология» в рамках VIII Международного Балтийского морского 

форума (Калининград, 2020); на национальных конференциях: Материалы II На-

циональной научно-технической конференции «Инновационное развитие рыбной 

отрасли в контексте обеспечения продовольственной безопасности Российской 

Федерации» (Владивосток, 2018). 
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ГЛАВА 1 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ  

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ИЗ ТРЕПАНГА 

1.1 Характеристика трепанга как объекта помысла 

 

Трепанг - Apostichopus japonicus относится к классу морских кубышек или 

морских огурцов (Holothuriodea), семейство Stichopodidae. Встречается в водах 

дальневосточных морей; в прибрежных водах Японского моря, представлен се-

верным подвидом St.japonicus Selenka. Второй подвид – южный (St.japonicus 

australis) распространён у берегов Кореи и островов Кюсю и Хонсю. Это свобод-

но живущее животное, имеющее вытянутое червеобразное тело, передвигается по 

дну моря, главным образом, при помощи ритмичных сокращений тела и располо-

женных на обратной стороне амбулакральных ножек (Дьяконов, 1949).  Харак-

терной особенностью является способность к регенерации (Conand, 2004), тело 

обладает способностью сокращаться и растягиваться, поэтому точный линейный 

размер трепанга определить невозможно (приблизительно он может достигать 

длины до 40 см). Масса естественно живущего трепанга может быть до 500 г, од-

нако такие особи встречаются редко. Промысловым считается трепанг массой не 

менее 100 г (Кизеветтер, 1981). Дальневосточные трепанги (St.japonicus) живут на 

небольших глубинах – от 1 до 70 м. В Приморье они добываются водолазами, со-

бирающими их на глубине не  более 20 м. Цвет трепангов характеризуется как 

темно-серый или темно-коричневый, иногда встречаются белые «альбиносы», ко-

торые считаются особо ценными, хотя доказательства этого отсутствуют. Имеют 

прерывистый «скелет» в виде непостоянного размера и формы беспорядочно рас-

положенных в верхнем эпителиальном слое кальций-карбонатных пластинок. 

Пища трепангов состоит из почвенных материалов, детритов; исследование пи-

щеварительного тракта трепангов показали, что основная  часть содержимого 

представлена илом, мелким песком, обломками раковин моллюсков и скелетов 

морских ежей; в значительных количествах присутствуют растительный детрит, 

диатомовые водоросли, брюхоногие моллюски (Бирюлина, 1972). 
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Обнаружена изменчивость формы трепангов, что позволяет им «просачи-

ваться» через узкие щели с просветом не более 2 см (Бирюлина, 1972). Очевидно, 

это объясняется особенностями строения мускульной ткани этих животных, по-

зволяющих им растягиваться и сокращаться. Период размножения трепангов на-

чинается в июле, после окончания этого акта трепанги немедленно ищут укрытие, 

где впадают в состояние, подобное спячке, продолжающиеся до конца сентября – 

начала октября (Левин, 2000). Подвержены значительным изменениям размер и 

масса трепанга в зависимости от индивидуальных особенностей животного, его 

состояния. Например, охват тела трепанга может увеличиваться в 2-3 раза, а дли-

на при этом сокращается на 10-20 см. Масса трепанга также может меняться в за-

висимости от количества внутриполостной жидкости. В целом соотношение меж-

ду массой оболочки тела (мышечной тканью), внутренностей и полостной жидко-

сти составляет 56,4; 17,6; 26,0 (в процентах) (Левин, 1982). 

Трепанг всегда относился к важным объектам промысла в морях Дальнего 

Востока, издавна являлась традиционным пищевым продуктом, в том числе – 

экспортным. До 1978 года в Российских прибрежных водах Японского моря его 

добыча составляла около  5 тыс. т,  однако затем лов его запретили и открыли 

около 10 лет назад. За этот период заметное развитие получил способ выращива-

ния молоди трепанга и создания условий для его роста на участках аквакультуры. 

В Приморском крае известны два хозяйства по выращиванию и добычи трепанга: 

в б. Заповедная (Лазовский район) и в б.Северная зал. Славянка (Хасанский рай-

он). К сожалению, объемы добычи этими организациями, также, как и лимиты, не 

публикуются, однако товарная продукция широко известна и реализуется. 

Что же касается мировой тенденции, то ФАО выделяет 58 видов трепанга, 

которые имеют коммерческую ценность и добываются 70-тью странами (Стивен и 

др., 2012). Наиболее известными являются Isostichopus badionotus (Selenka) добы-

ваемый в Карибском бассейне, Stichopus Californicus (Simpson), обитающий в Вос-

точной части Тихого океана США и Канады, Stichopus chloronotus (Brandt), вы-

лавливаемый в Индийском океане, Stichopus herrmanni (Semper) – в Южно-

Тихоокеанском регионе, Stichopus horrens (Selenka) и Stichopus mollis (Hutton), а 
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также Thelenota ananas (Jaeger), характерные для южной части Тихого океана 

(Bruchner, Johnson, Field, 2003; Chark, Rowe, 1971). Ведущие страны по использо-

ванию трепангов, в частности, Китай, Индонезия, Япония и Россия в последние 

годы активно занимаются выращиванием этого объекта в хозяйствах аквакульту-

ры, что позволило устойчиво наращивать объемы добычи. Сравнительный анализ 

объектов выращивания и добычи трепанга (таблица 1.1) показывают, что Россия 

входит в пятерку стран с наибольшими объемами этого объекта, а КНР на не-

сколько порядков опередили остальные страны. Причем, из приведенных данных 

нет возможности определить долю «естественного» трепанга и подрощенного на 

плантациях или выращенным каким-либо иным способом.  

Таблица 1.1 – Объемы выращивания (добычи) трепанга ведущими рыболовными 

странами, по данным информационного портала Триджи (2015) 

№ Страна Объем выращивания (добычи), 

тыс. тонн 

Доля рынка, % 

1 КНР 205,79 82,89 

2 Индонезия 8,51 3,43 

3 Канада 8,20 3,30 

4 Япония 7,51 3,02 

5 Россия 5,08 2,05 

6 Шри Ланка 2,56 1,03 

7 Республика Корея 2,21 0,89 

8 Никарагуа 2,02 0,81 

9 Мадагаскар 1,62 0,65 

10 Исландия 1,41 0,57 

11 США 1,35 0,54 

12 Сен-Пьер и Микелон 1,16 0,47 

13 Мексика 0,76 0,31 

14 КНДР 0,10 0,04 

 

Как видно из данных таблицы, в настоящее время Китай является бесспор-

ным лидером по объёмам выращивания и потребления трепанга. Согласно оценке 

ФАО годовой торговый оборот рынка трепанга в КНР составляет 4,4 млрд. долла-

ров США (Фишритейл, 2018). Стоит отметить, что в 2017 г. объем выращивания 

трепанга в КНР достиг 220 тыс. тонн при площади акватории 219 тыс. га, а вооб-

ще площадь, занимаемая морской территорией для культивирования этого объек-
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та, выросла с 2003 по 2017 год в 5,5 раз. На китайском потребительском рынке 

трепанг представлен преимущественно продукцией местной индустриальной ак-

вакультуры, при этом максимальный возраст товарного трепанга 4 года. Вместе с 

тем в потребительском сегменте HDRECA  высокой ценовой категории представ-

лен также импортный трепанг, изъятый из естественной среды обитания. В этом 

смысле Россия находится в выигрышной ситуации, поскольку экспортирует тре-

панг пастбищной аквакультуры,  который по своим потребительским свойствам 

должен быть идентичен или близок к дикому, хотя до настоящего времени иссле-

дований по этой проблеме не проводилось. По этой причине, несмотря на сравни-

тельно небольшие объемы выращивания и добычи, трепанг российского произ-

водства, если будут показаны его высокие потребительские свойства, имеет хо-

рошие перспективы и как объект выращивания в больших объемах, чем в настоя-

щее время, и как высокоценное сырьё для производства пищевых продуктов.  

 

1.2 Особенности химического состава мышечной ткани трепанга 

 

Химический состав тканей голотурий характеризуется низким содержанием 

органических соединений и высоким – солей и воды. Концентрация белков, липи-

дов, углеводов, вторичных соединений и обводненность тканей голотурий под-

вержены значительным сезонным колебаниям, что связано с периодами нереста и 

со способностью некоторых голотурий впадать в состояние гипобиоза. Например, 

количество воды в тканях трепанга Stichopus japonicus варьирует в течение года 

от 86 до 96%, а содержание липидов – от 0,1 до 0,9 % от массы животных. В со-

стоянии гипобиоза количество воды в его тканях растет, а концентрация липидов, 

белков и углеводов уменьшаются (Левин, 2000). Сезонные колебания характерны 

и для вторичных метаболитов голоторий. Так (Matsuno et al., 1973; Yamana, 

Hamano, Goshima, 2009) установлены изменения концентрации тритерпеновых 

гликозидов в различных тканях голотурий побережья Японии: максимально вы-

сокое содержание этих веществ наблюдалось в яичниках животных в конце лета.  

Показано, что концентрация гликозидов закономерно изменяется в зависимости 
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от стадии развития и достигает максимума при вступлении животных в стадию 

половой зрелости (Левин, Стоник, 1976).  

С другой стороны, был отмечен целый ряд особенностей в протекании био-

химических реакций в голотуриях, если сравнивать их с другими животными. 

Одной из таких особенностей следует считать интенсивность и глубину сульфа-

тирования самых различных субстратов. Сульфатирование более характерно для 

морских беспозвоночных по сравнению с наземными. Однако даже среди морских 

беспозвоночных только в некоторых группах губок оно, по-видимому, достигает 

такой интенсивности и широты охвата различных субстратов, как в голотуриях. 

На долю сульфатных групп у них может приходиться до 20 % и более от молеку-

лярного веса метаболита, а среди сульфатированных производных идентифици-

рованы самые различные соединения – от гликопротеинов до стероидов (Kariya, 

2004). Высокое содержание сульфат-ионов (до 300 мг %) в дальневосточном тре-

панге было найдено Е. Таникава и Т. Вакаса (Tanikava, Wakasa, 1955). Перечень 

сульфатированных метаболитов голотурий включает мукополисахариды типа 

хондроитин-сульфата, полифукан-сульфаты, сульфатированные стерины, сульфа-

тированные алифатические спирты и сульфатсодержащие гликозиды (Tanikawa, 

1955; Tanaka et al., 1958; Goad, 1976; Еляков, Стоник 1988; Elyakov et al.,1990). 

Содержание белков в голотуриях может достигать 8-10 % от их массы (Ле-

вин, 2000). В суммарной белковой фракции наибольшая доля приходится на белки 

соединительной ткани (Saito, Kunisaki, Urano, 2002). Последние относятся к груп-

пе коллагеноподобных белков и характеризуются высоким содержанием окси-

пролина, глицина, глутаминовой и аспаргиновой кислот. Из других аминокислот в 

состав коллагена дальневосточного трепанга входят аргинин, лизин, треонин -  

всего 17 аминокислот, причем около трети принадлежит к незаменимым амино-

кислотам (Наседкина, Кисьяненко, Слуцкая, 1973; Yuane et al.,2010). 

Липиды голотурий характеризуются присутствием С12-С24 жирных кислот, 

значительная часть которых относится к полиненасыщенным. Эйкозаеновая (20:1 

ω6), арахидоновая (20:4 ω6) и эйкозапентаеновая (20:5 ω6) жирные кислоты обна-
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ружены во многих исследованных животных. В липидах всех изученных видов 

найдены также стеариновая и пальмитиновая кислоты (Svetachev et al., 1991).  

Высокая непредельность липидов дальневосточного трепанга, большое со-

держание высокомолекулярных полиненасыщенных жирных кислот и наличие 

фосфатидилхолина позволили предположить возможность  антисклеротического 

действия этих соединений. Установлено значительное увеличение под действием 

липидов трепанга времени свертываемости крови. Эти наблюдения открывают 

возможности «неспецифического» благоприятного воздействия на коагуляцион-

ные свойства крови, что имеет большое значение для лечения и профилактики 

атеросклероза (Манасова, 1974; 1978; Щепин и др., 1975). 

Тритерпеновые гликозиды голотурий имеют широкий спектр биологическо-

го действия. Они обладают антигрибковой, противоопухолевой, гемолитической, 

цитостатической, иммуномодулирующей активностями (Stonik, Elyakov, 1988; 

Kalinin et al., 2008). 

Установлено, что гликозиды голотурий относятся к производным стероида 

ланостана, имеющим в структуре лактонное кольцо; в углеводной части присут-

ствуют фукоза и хиновоза, метилглюкоза и метилксилоза. Среди голостанов, как в 

общей форме называют гликозиды голотурий, часто встречаются сульфатирован-

ные формы (Stonic, Elykov, 1988). 

В самых первых работах по изучению «голотурина», как был назван впер-

вые выделенный из голотурий комплекс гликозидов, было установлено его силь-

ное гемолитическое действие (Yamanouchi, 1955; Nigrelli, Jakowska, 1960). 

Гемолитический индекс «голотурина» в 6–7 раз превышает соответствую-

щий индекс так называемого «сапонина», представляющего собой смесь расти-

тельных гликозидов. Добавление к инкубационной смеси холестерина уменьшает 

гемолитическое действие «голотурина». Как показано (Thron, 1964), «голотурин» 

имеет более высокую гемолитическую активность по сравнению с исследованны-

ми им растительными гликозидами. 

Антигрибковое действие тритерпеновых гликозидов голотурий впервые об-

наружил С. Шимада (Shimada, 1969). Гликозидная фракция из Apostichopus 
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japonicus, названная им «голотоксином», проявляла активность в отношении гри-

бов в концентрациях от 2,8 до 16,7 мкг/мл. 

Более поздние исследования позволили установить, что антигрибковый эф-

фект характерен для большинства гликозидов голотурий (Анисимов и др., 1972, 

1980; Щеглов и др., 1979а, Anisimov et al., 1980; Kuznetsova et al., 1982). В этих 

работах было показано, что гликозидные фракции голотурий родов Bohadschia, 

Holothuria, Astinopyga, Stichopus. Thelenota, а также из Eupentacta (=Cucumaria) 

fraudatrix обладают высокой антигрибковой активностью. Сумма тритерпеновых 

гликозидов из кукумарии японской хотя и проявляет ингибирующую активность в 

отношении Candida albicans и C. Tropicalis (30-50мкг/мл), но значительно уступа-

ет по действию на эти тест-организмы гликозидным суммам из других изученных 

голотурий (Батраков и др., 1983). Антифунгальные свойства гликозидов голоту-

рий связывают с их взаимодействием со стеринами клеточных мембран грибов 

(Анисимов и др., 1981). 

Известно также противоопухолевое действие гликозидов трепанга и других 

голотурий (Анисимов и др., 1987; Прокофьева и др., 1988). Показана высокая ин-

гибирующая способность исследованных гликозидов в отношении злокачествен-

ных опухолей (Aminin et al., 2010). 

Считается, что в основе гемолитической, антифунгальной, противоопухоле-

вой активностей лежит образование комплекса с холестерином мембран клеток-

мишеней, образование одиночных каналов и более крупных пор, а также наруше-

ние мембранной проницаемости (Калинин и др., 1994. Анисимов и др, 1981). 

Часть белков соединительной ткани трепанга представлена гликопротеина-

ми и различными конъюгатами с полисахаридами, важнейшими из которых явля-

ются, очевидно, хондроитин-сульфаты и полифукан-сульфат-белковые комплек-

сы. Хондроитин-сульфаты относятся к группе сульфатированных мукополисаха-

ридов, характерных для хрящевой ткани животных. Как правило, углеводная 

часть хондроитин-сульфатов построена из остатков P-D-глюкуроновой кислоты и 

N-ацетил-P-D-галактозагина. 
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Повторяющимся звеном в полисахаридной цепи  является биозид, в котором 

эти моносахаридные остатки соединены между собой 1,3-связями. Углеводные 

компоненты связаны с белковыми составляющими молекул О-гликозидными свя-

зями и присоединены к гидроксильным группам остатков L-треонина и L-серина. 

В месте присоединения обычно находятся несколько остатков нейтральных саха-

ров – чаще всего D – глюкозы и D – ксилозы. Полисахаридные компоненты гли-

копротеинов этого типа известны под названием гликозаминогликанов, а их при-

сутствие является типичным для соединительной ткани живых организмов (Пана-

сюк, 2000; Volpi, 2006; Laudar, 2009). Хoндроитинсульфаты (ХС) с помощью бел-

ков, как правило, прочно присоединяются к гиалуроновой кислоте, причем к од-

ной молекуле может присоединяться до ста молекул ХС массой от 13 до 80 тыс. 

Па. (Марри и др., 1993). 

Наиболее изучены к настоящему времени гликозаминогликаны (мукополи-

сахариды) из дальневосточного трепанга и Holothuria grisea. Трепанг S. japonicus 

– основной промысловый вид голотурий, и изучению его химического состава 

традиционно уделяется много внимания в Японии. Первым в очищенном состоя-

нии получил гликозаминогликан из этого животного Т. Мотохиро (1960). Он же 

показал, что приблизительно такое же соединение присутствует и в тканях 

Cucumaria japonica (Motohiro, 1960). 

Пептидная часть гликопротеина богата серином и глицином, содержит кро-

ме этих аминокислот еще и аспаргин, треонин, глутаминовую кислоту, аланин и 

тирозин. Интересно, что некоторые свойства тканей голотурий, по-видимому, оп-

ределяются наличием в них именно хондроитин-сульфатов. Так, изменения упру-

гости и других физико-химических свойств мышечных стенок при их обработке, 

связаны с тем, что в этих условиях меняется степень ассоциации надмолекуляр-

ных комплексов, которые образуются из нескольких молекул хондроитин-

сульфата (Марри и др., 1993). 

Активность хондроитинсульфата (ХС) зависит от наличия и количества от-

рицательно заряженных карбоксильной и сульфатной групп, обеспечивающих 

высокую гидрофильность и поверхностно-активные свойства. 
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В исследованиях in vivo показано, что ХС обладает противовоспалительной 

активностью, стимулирует синтез гиалуроновой кислоты и протеогликанов и ин-

гибирует действие протеолитических ферментов. Как компоненты лекарственных 

средств хондроитинсульфаты стимулируют пролиферацию эндотелия роговицы 

глаза (Пат. РФ 2077328), репарацию кожи (Пат. РФ 2092156), эффективны при 

профилактике циститоподобных симптомов и при лечении старческого слабоумия 

(Пат. WO 69444). В клинических исследованиях продемонстрирована эффектив-

ность ХС в отношении влияния на болевой синдром и функциональное состояние 

суставов. 

ХС способен подавлять синтез липидов (Camejo, 1991), что легло в основу 

применения ХС в качестве препаратов для предотвращения и лечения атероскле-

роза. 

Отмечено положительное влияние ХС на сосудистую систему: препараты, 

содержащие ХС-4, достоверно повышали кровоток за счет уменьшения спазма со-

судов и антифиброзного действия (Панасюк, 2000; Pacheroet et al., 2000). 

Одним из наиболее известных и важных свойств сульфатированных глико-

заминогликанов является их способность подавлять активность ферментов, при-

нимающих участие в разрушении межклеточного матрикса соединительной тка-

ни. Кроме того, сульфатированные гликозаминагликаны способны частично бло-

кировать действие свободных кислородных радикалов (Панасюк и др., 2000; 

Ronca et al., 1998), что свидетельствует об их антиоксидантном действии. Воз-

можно, антиоксидантное действие многих голотурий объясняется также за счет 

наличия в составе их метаболитов фенольных производных (Mamelona et al., 

2007). 

ХС также способны препятствовать развитию нежелательных иммунных и 

аутоиммунных процессов (Kingston et al., 1993). 

ХС и сульфатированный глюкозамин обладают определенным противо-

отечным действием. Противоотечное действие ХС, по-видимому, осуществляется 

за счет связывания воды из ткани и способности прерывать на начальных этапах 

звено воспаления, осуществляемое макрофагами. ХС, связывая полностью или 
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частично продукты распада и, возможно, часть медиаторов, таким образом, обес-

печивает макрофагам  возможность появляться в очаге воспаления (Setnikar, 

1992). Стоит упомянуть, что существует вероятность распада ХС, попадающего в 

желудочно-кишечный тракт человека на отдельные моно- или дисахара (в том 

числе – аминосахара, поскольку трудно предположить, что высокомолекулярный 

ХС целиком вовлекается в обменные процессы (Robinson, 1967). 

Поэтому вполне возможно, что действующим началом биологически актив-

ных углеводных комплексов типа хондроитинсульфата являются входящие в их 

состав гексозные аминосахара – галактозамин и глюкозамин (Слуцкая, 1972). 

Достаточно давно установлено, что глюкозамин усиливает действие антибиоти-

ков, задерживает рост некоторых злокачественных образований, применяется при 

лечении сердечно-сосудистых заболеваний (Николаева, 1969). 

Общее количество гексозаминов (аминосахаров) в тканях дальневосточного 

трепанга (0,11-0,12 % от сырого вещества) на порядок превышает их содержание 

в мясе рыб. Высокое содержание в тканях трепанга аминосахаров  дополняет био-

логическую ценность этого продукта (Слуцкая, Леванидов, 1977). 

Мышечная ткань трепанга содержит высокое количество минеральных ве-

ществ, среди которых особый интерес представляют кальций, калий, магний и се-

лен. Содержание этих элементов после частичного обезвоживания трепанга на-

столько существенно, что имеются рекомендации по использованию его в качест-

ве  их источника на 20-80 % обеспечивающего суточную потребность организма. 

Это относится как к щелочным и щелочеземельным металлам, так и к селену, 

роль которого согласно современным представлениям очень велика для здоровья 

и профилактики заболеваний человека. Он выполняет функции  биологической 

защиты сосудов, липопротеидов низкой плотности, ДНК и хромосом, участвует в 

сперматогенезе (Rayman, 2012; Mendi et al., 2013; Lee et al., 2014; Pal, 2015). 
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1.3 Технология получения пищевых продуктов из трепанга 

 

Необходимо отметить, что особая структура мышечной ткани трепанга, в 

частности, высокое количество коллагена объясняется высоким содержанием  

связанных с ним высокополимерных полисахаридов, что играет существенную 

роль при организации технологической обработки этого объекта.  

Прошлые (Слуцкая, 1974) и более современные (Gao et al., 2005) исследова-

ния явились основой для создания способа первичной обработки только что вы-

ловленного трепанга. В целом же это – традиционный подход, используемый с 

незапамятных времен, который заключается в варке целого или частично разде-

ланного (с удалением внутренностей) трепанга в морской воде в течение 15-30 

мин. Трепанг согласно традиционным технологиям сразу же разделывают на мес-

те лова, и хранение его, включая транспортировку к обрабатывающему предпри-

ятию, происходит в разделанном виде. При разделке трепанга от анального отвер-

стия по брюшку и спинке делается надрез, благодаря чему удаляются внутренно-

сти и внутриполостная жидкость. Как правило, транспортировка осуществляется в 

морской воде с добавлением льда в количестве 30-40 % в течение 8-10 ч; в зави-

симости от температуры окружающего воздуха при этом происходят заметные 

потери эпителиального слоя (Слуцкая, 1975). Ранее была показана возможность 

производства сыромороженого трепанга (замораживание блоков по пять кг при 

температуре минус 20-25 °С) хранение – при минус 18 °С. Потери при дефроста-

ции сыромороженого трепанга, хранившемся в течение 6-8 мес при температуре 

минус 18 °С составляют около 10 %, уместно отметить, что у кукумарии при этих 

же условиях потери несколько выше – около 13 %. Причем, хранение сырых голо-

турий (трепанга и кукумарии) в мороженом виде не оказало существенного влия-

ния на такие показатели как соотношение фракций растворимых белков, перева-

риваемость, денатурацию коллагена (Слуцкая, 1975). Проблема больше заключа-

ется в потерях питательных и биологически активных веществ при хранении ох-

лажденного и дефростации мороженого трепанга.  Поэтому на современном этапе 

развития технологии, на замораживание, как правило, направляется вареный тре-
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панг, процесс замораживания осуществляется сухим способом, россыпью при тем-

пературе минус 20-25 °С. В настоящее время существует нормативная документа-

ция: ТУ 9205-072-33620410-05 «Трепанг варено-мороженый» и ТИ 290-2005 по из-

готовлению трепанга варено-мороженого,  согласно которой срок хранения этого 

вида продукции составляет 12 мес при температуре минус 18 °С. 

Сушка, в результате чего получается продукт, который может храниться без 

ухудшения качества длительное время, исчисляемое иногда десятками лет, как на 

Востоке, так и у нас в стране, является наиболее распространенным способом за-

готовки трепанга. Принятая у нас схема производства сушеного трепанга основа-

на на корейском способе «сумисей», при котором трепанг с удаленными внутрен-

ностями подвергается последовательным технологическим операциям: - варке в 

морской воде 30-40 мин с момента закипания; - посолу в течение 7-10 суток (15 кг 

соли на 100 кг трепанга); - варке в образовавшемся тузлуке в течение 10 мин; - 

обвалке в древесном угле; - сушке на солнце в течение 15-20 суток. В случае не-

возможности полного высушивания трепанга на воздухе допускается его сушка в 

хорошо вентилируемых помещениях при температуре не выше 40 °С. Описанный 

способ нашел отражение в нормативных документах ТУ 9265-073-33620410-06 

«Трепанг сушеный» и ТИ №30-2006 по изготовлению трепанга сушеного, соглас-

но которым выход трепанга составляет 10 %.  

Нормально высушенный трепанг имеет упруго-твердое тело, целые эла-

стичные шипы, сухую, черного цвета поверхность. Содержание воды не более 30 

%, хлорида натрия около 30 %. Основным недостатком этого процесса является 

его длительность, зависимость от погодных условий и высокое содержание соли в 

готовом продукте. 

В экспериментальных исследованиях прошлых лет (Слуцкая, 1975) была 

апробирована более простая технология получения сушеного трепанга, исклю-

чающая посол и более короткая по времени, основными этапами которой явля-

лись: - варка в морской воде в течение 30 мин; - первая сушка при 70 °С в течение 

7-ми ч при скорости движения воздуха 1-2 м/с; - варка на пару в течение 3-х ч; - 

вторая сушка при температуре 70 °С в течение 6 ч. При таком способе выход го-
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тового продукта составляет 9 %, содержание соли значительно ниже, чем при 

первом способе – 12-14%, воды – 12 %. 

Установленный срок годности обоих видов (солено-сушеного и пресно-

сушеного) – 2 года в негерметичной упаковке в температурно-влажностных усло-

виях, рекомендуемых для сушеной продукции. Несомненно, этот является суще-

ственным преимуществом этой продукции перед другими видами. 

Как следует из описания технологий непременным условием для получения 

как вареномороженого, так и сушеного трепанга является предварительная варка, 

приводящая как к потере как биологически активных, так и питательных веществ. 

Из представленных данных следует, что традиционная технология, первым эта-

пом которой является гидротермическая обработка, сопровождается существен-

ными потерями питательных и биологически активных компонентов. Как уста-

новлено ранее, потери массы при варке трепанга зависят от ее продолжительно-

сти: - около 74 % при получасовой обработке и 70 % - при трехчасовой. При этом 

воды теряется 80-76 %, белка 39-43 %, минеральных веществ 75-76 %, коллагена 

20-28 %, аминосахаров 19-23 % соответственно (Слуцкая, 1975). Кроме того, оба 

эти продукта не являются готовыми к употреблению, поскольку для доведения их 

до кулинарной готовности требуется отмочка и дополнительная варка для суше-

ных, условно говоря, «полуфабрикатов», и длительная дополнительная варка – 

варено-мороженого трепанга. Таким образом, кроме установленных потерь при 

первичной обработке трепанга, дальнейшая сушка, а затем такие необходимые 

операции как отмочка и варка до кулинарной готовности сушеного трепанга так-

же сопровождаются потерями белковых, минеральных веществ, а также биологи-

чески активных аминосахаров. Установлено, что белка при этом теряется 8 % (в 

том числе – коллагена – около 20), минеральных веществ 84,0 %, аминосахаров – 

около 5 % (Слуцкая, 2008). 

Наиболее крупными потребителями сушеного трепанга являются Япония и 

Китай. В Японии, которая до недавнего времени являлась самым крупным потре-

бителем и одновременно поставщиком продукции из голотурий, производится 20 

видов сушеных трепангов. В зависимости от места лова и традиций обработки, 
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биологических особенностей и видов трепанга, способов сушки готовые продук-

ты носят названия Okiko, Kurohoshi-Namako, Fujiko, Namako, Kiroko, Torako, 

Torawago и др. (Tanikawa, 1954).   

В настоящее время на первое место по добыче и производству продукции из 

трепанга вышла Китайская Народная Республика (таблица 1.1).  

Прототипом создания современной пищевой продукции из трепанга в Китае 

стала традиционная кулинария из съедобных голотурий побережья стран индо-

тихоокеанского региона, которые ведут промысел трепанга на протяжении 100 

лет. Жители стран Азии и аборигены островов Тихого и Индийского океанов, с 

давних времен собирали съедобные голотурии во время отлива, а после их терми-

ческой обработки и сушки употребляли их в пищу (Стивен Парсел, 2014). 

С китайского языка трепанг переводится как «морской корень (хайшень)», 

что подчеркивает его высокую потребительскую ценность. Считается, что блюда 

из трепанга являются «головой восьми изысканных морских яств» (хай бачжень) 

(Цзюй Чжань Ван, 2019).  

Несмотря на популярность употребления трепанга в сыром виде (особенно в 

Китае, Республике Корея и Японии), что стоит учитывать при разработке совре-

менных технологий, прообразом современной продукции из трепанга стала имен-

но варено-сушеная продукция. Такая кулинарная продукция долгое время преоб-

ладала на потребительских рынках стран Юго-Восточной Азии. По мнению ки-

тайских исследователей, в настоящее время порядка 90 % свежего трепанга пере-

рабатываются в различные сушеные продукты (Сюэ Чанху, 2015). 

Вместе с тем современный уровень исследований и технических средств 

привело к дальнейшему появлению серии пищевых продуктов из трепанга в КНР, 

которую условно можно разделить на две группы: функциональная пищевая про-

дукция (Патент на изобретение ZL 98110447.9, 1998) и пищевая продукция высо-

кой кулинарной готовности (Чжу Лувэй и др.,2002). 

Для сохранения ценных компонентов исходного сырья и обеспечения высо-

ких потребительских свойств продукции используются следующие методы кон-

сервации: упаковка готовой к употреблению продукции из трепанга под вакуумом 
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или наоборот формирование в упаковке избыточного давления инертного газа 

(азота). Кроме того, широкое распространение в КНР получило консервирование 

трепанга в керамической таре, запечатанной алюминиевой мембраной с после-

дующей пастеризацией в автоклаве. При этом такая продукция хранится в холо-

дильнике при температуре не выше 5 °С, а для ее употребления в пищу необхо-

димо удалить алюминиевую мембрану и разогреть продукт в микроволновой пе-

чи. При этом китайские потребители относят этот тип продукции к пищевым про-

дуктам быстрого приготовления. Такой продукт имеет изысканный вкус и отно-

сится к премиальному сегменту потребления.  

Вместе с тем, мышечная ткань трепанга в процессе автоклавирования теряет 

свою жесткость  за счет гидротермического  распада коллагена. Первоначальный 

вкус продукта теряется, а питательные вещества из мышечной ткани трепанга пе-

реходят в бульон. Для усиления вкуса, а также увеличения питательной ценности 

кулинарной продукции из трепанга «быстрого приготовления» рекомендовано 

добавлять в состав такой продукции травяные сборы, используемые в традицион-

ной китайской медицине (Шэнь Эръань, 2006). Однако, несмотря на очевидные 

потребительские преимущества, данный вид продукции имеет весьма ограничен-

ный срок годности по сравнению с варено-сушеной продукцией.  

Для поиска новых технологических подходов к переработке трепанга, ки-

тайские исследователи выявили и доказали существование прямой зависимости 

безвозвратных потерь  отдельных питательных веществ от роста температуры 

технологической обработки (Сюэ Чанху, 2015). Для того чтобы избежать этих по-

терь, китайские ученые провели серию экспериментов по снижению температуры 

воздействия, при одновременном воздействии высокого давления воздушно-

паровой смеси (Патент на изобретение ZL 02132846.3, 2002).  Развиваются также 

технологии сублимированной сушки трепанга (Патент на изобретение ZL 

01114000.3,2001; Yun et al., 2006), а также инфракрасной (Moon et al.,2014), кото-

рые позволяют  существенно снижать потери ценных веществ.  

Новые технологические подходы к переработке трепанга нашли свое при-

менение в производстве функциональных пищевых продуктов. Прежде всего – 
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это капсулированная продукция, пероральные растворы: сиропы, молочная и ал-

когольная продукция. Данный вид продукции прочно занял свое место на потре-

бительском рынке (прежде всего в КНР) по причине высокой питательной ценно-

сти, длительных сроков годности и удобства потребления. Китайская индустрия 

переработки трепанга при производстве это продукции широко использует фер-

ментативные гидролизаты из трепанга (Сюэ Чанху, 2015). 

При производстве капсулированной пищевой продукции из трепанга ис-

пользуются комбинация упомянутых технологических приемов. Мускульный ме-

шок трепанга подвергается кратковременной термической обработки острым па-

ром для мгновенного очищения поверхности трепанга от слизи и остатков донных 

отложений, после чего он замораживается, сублимируется и измельчается, а внут-

ренности трепанга (кишечник и гонады) подвергаются ферментативному гидро-

лизу. Далее гидролизат проходит несколько степеней фильтрации и очистки, по-

сле чего его выпаривают в вакууме (с помощью роторного испарителя и сублима-

ционной сушки) (Сюэ Чанху, 2015). Полученный лиофилизат смешивают с высу-

шенным и измельченным трепангом и упаковывают в капсулы с желатиновой 

оболочкой (Сюэ Чанху, 2015). 

Одним из современных технологических приемов является метод экстрак-

ционной сублимационной сушки, в ходе которой экстрагируются и разделяются 

активные ингредиенты, например, такие как полисахариды трепанга, после чего 

полученный лиофилизат упаковывают в капсулы. Однако такая технологическая 

продукция имеет высокую себестоимость. Вместе с тем, несмотря на сложность 

данного технологического процесса, этот продукт сохраняет первоначальный 

аромат и вкус трепанга (Сюэ Чанху, 2015) и используется как биологически ак-

тивная добавка к пище. 

Дальнейшее развитие технологии экстракции функциональных ингредиен-

тов из трепанга (полисахаридов, сапонинов, пептидов и др.) позволило создать 

современную линейку капсулированных пищевых продуктов из трепанга (Сюэ 

Чанху, 2015). В начале 2000-х годов в розничной продаже в магазинах материко-

вого Китая появилась капсулированная продукция из пептидов трепанга (Цзян 
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Вэйго, 2002), а также пищевая продукция, обогащенная мукополисахаридами из 

трепанга (Патент на изобретение ZL 02132777.7., 2002). Популярность трепанга в 

КНР стимулировала появление и других разновидностей пищевой продукции с 

добавлением экстракта трепанга: молочная продукция с экстрактом трепанга (Па-

тент на изобретение CN88105228 A,1988), алкогольная продукция с экстрактом из 

трепанга (Патент на изобретение ZL 96119590.8, 1996), соевый соус с экстрактом 

из трепанга (Патент CN 00124532.513, 2000), молочный напиток на основе экс-

тракта из трепанга (Патент на изобретение ZL 01127341.0, 2001). 

Анализ представленного материала позволяет заключить, что, во-первых, 

трепанг является высокоценным объектом как в пищевом отношении, так и по со-

держанию биологически активных компонентов белкового и небелкового проис-

хождения; во-вторых, в настоящее время основной объем его добычи приходится 

на трепанг, выращиваемый в условиях марикультуры; в третьих, современная об-

работка для получения пищевых продуктов основана на сушке или на примене-

нии приемов, обеспечивающих сохранение нативных свойств сырья (вплоть до 

употребления его в пищу в сыром виде), а в четвертых, широко развивается, осо-

бенно, за рубежом использование трепанга для получения различных биологиче-

ски активных веществ и добавок.  

Существенным является то, что не проводилось сравнение свойств и соста-

ва мышечной ткани трепанга, выращиваемого в разных хозяйствах марикультуры 

с трепангом естественного происхождения. Кроме того, выявлены тенденции тех-

нологического подхода при получении пищевых продуктов из этого объекта. Это 

– сушка предварительно обработанного варкой трепанга и второе направление – 

сохранение его нативных свойств с применением тех или иных технических ре-

шений. 

В этом аспекте представляется целесообразным развитие технологий, обес-

печивающих сохранение как биологически значимых, так и питательных свойств 

трепанга путем консервации. Считается, что консервирование без потерь полез-

ных свойств биологического материала может осуществляться природным анти-

септиком – медом (Хизматулина, 2005).  
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Мед содержит 80-82 % сухих веществ, в состав которых входит около 75% 

глюкозы и фруктозы, 1-3 % сахарозы, 3-5 % декстринов, до 1,5 % азотистых ве-

ществ, не более 1 % минеральных веществ (таблица 1.2). 

Таблица 1.2 – Среднее содержание основных компонентов в меде (USDA Nutrient 

database) 

Компоненты Содержание г или мг на 100 г 

Вода 17,10 г 

Белки 0,3 г 

Жиры 0 г 

Углеводы 82,4 г 
Рибофлавин (В2) 0,038 мг 
Ниацин 0,121 мг 
Пантотеновая кислота (В5) 0,068 мг 
Пиридоксин (В6) 0,024 мг 
Фолацин (В9) 2 мкг 
Аскорбиновая кислота (вит. С) 0,5 мг 
Кальций 6 мг 
Железо 0,42 мг 
Магний 2 мг 
Фосфор 4 мг 
Калий 52 мг 
Натрий 4 мг 
Цинк 0,22 мг 

 

Расчеты показывают, что энергетическая ценность составляет 304 Ккал или 

1272 кДж на 100 г. 

Таким образом, основными компонентами меда являются углеводы, раство-

римые в небольшом количестве воды. 

Витамины представлены, в основном, группой В и аскорбиновой кислотой, 

а из минеральных элементов превалирует калий и магний. 

Антимикробные свойства меда известны давно, существует мнение, что 

этот эффект определяется веществом, называемым «ингибином», который выра-

батывается пчелами. 

Известно, что ингибины относятся к гормонам сложного белково-

углеводного состава, они обнаружены в яичниках женщин и в клетках Сертоли у 
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мужчин и состоят из двух цепей (- и -). Показано их участие в функционирова-

нии половых  клеток и репродуктивных процессах (Fisher, 2007). 

Возможно участие ингибина в процессе окисления глюкозы в глюкуроновую 

кислоту с одновременным выделением перекиси водорода, которая губительно 

действует на микроорганизмы (Иойрши, 1966). 

Известно предположение о значительной роли ферментов, сахаров и органи-

ческих кислот в антибактериальном действии меда (Хизматуллина, 2005). 

В настоящее время антимикробное свойство меда объясняется выделением в 

меде перекиси водорода в результате ферментативной реакции, катализируемой 

глюкооксидазой. Удалось определить четкую корреляцию между количеством со-

держащейся в меде перекиси водорода и его антибактериальной активностью 

(Омаров, 2009). 

Кроме того, антибактериальные свойства меда могут быть обусловлены фи-

тонцидами, попадающими в мед с нектаром (Хизматуллина, 2005), при этом отме-

чается, что длительное нагревание меда до 100°С в течение 30 минут полностью 

устраняет антимикробный эффект, что очевидно, следует учесть при разработке 

технологий с его использованием. 

Недостатком технологий, известных на момент проведения является то, что 

остаются (имеются в виду условия Приморского края) сроки предварительной 

транспортировки трепанга с мест его добычи до производственных мощностей  

кратковременны, а процессы его охлаждения, дефростации после замораживания-

сопровождаются существенными потерями массы мышечной ткани.  

Что же касается традиционной сушеной продукции, то несмотря на ее широ-

кое распространение и длительные сроки хранения главным ее недостатком, как 

уже указывалось, являются существенные потери ценных компонентов при произ-

водстве и дальнейшем доведении до кулинарной готовности. 

Поэтому, важным для устранения этого недостатка является разработка тех-

нологии, с одной стороны продуктов достаточно длительного срока хранения, а с 

другой – отвечающей современным тенденциям в области питания. К таким техно-

логиям можно отнести производство чипсов (снеков), для получения которых ши-



29 
 

роко используются фарши из различных рыбных и нерыбных объектов, в том числе 

– водорослей. Остальные компоненты играют роль вкусовых или структурообра-

зующих веществ; в качестве последних чаще всего применяют картофель или рис 

или выделенные из них крахмалы. 

Основной технологической операцией является измельчение и смешивание 

компонентов. В зависимости от рецептуры массовое содержание фарша из гидро-

бионтов составляет от 10 до 40 %, количество риса или картофеля от 14 до 45 %. 

Массу обрабатывают паром (возможны и другие варианты), затем охлаждают и 

выдерживают при температуре 0-12 °С 6-10 ч для образования плотной структуры, 

затем режут на пластинки разнообразной формы и размеров, сушат в естественных 

или искусственных (температура 35-60 °С) условиях до содержания воды не более 

10 %. В зависимости от способа упаковывания срок хранения при температуре не 

выше 25 °С составляет 3-12 мес. (Патент CN 102885330 В). 

К основным достоинствам снековой продукции можно отнести возможность 

регулирования пищевой ценности и вкуса за счет регулирования содержания соли 

и применения практически любых добавок: пищевых для улучшения органолепти-

ческих показателей и функциональных ингредиентов, в том числе белковых, пище-

вых волокон, витаминов, минеральных  веществ, пребиотиков, минорных компо-

нентов растительной природы и других (Нехамкин, Деменева, 2007). 

В странах юго-восточной Азии широкое распространение получили снеки из 

фарша сурими. Известен способ производства рыбных снеков на основе фарша су-

рими и муки из фиолетового картофеля или фруктового пюре путем сушки в ваку-

умной сушилке; снеки представляют собой полоски с хрустящей консистенцией. 

Внесение картофеля увеличивает пищевую ценность продукта. Также возможно 

сочетание овощного пюре с сурими (Патент CN 103783569 В). 

Перспективным направлением снековой продукции является использование 

малоценного и вторичного рыбного сырья. При этом в качестве дополнительных 

компонентов используют хлорид натрия, крахмал, сахар, а температура сушки на-

ходится в пределах 50-60 ° (Neiva et al., 2011). 
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В качестве добавки при производстве снековой продукции может использо-

ваться костная ткань. У костной ткани предварительно удаляют рыбный запах пу-

тем выдерживания в солевом рассоле в течение 2 ч, затем моют, сушат, измельчают 

на мельнице, соединяют порошок из костной ткани с рыбным фаршем в соотноше-

нии 1:2-4; вносят технологические добавки и крахмал, смесь формуют, сушат при 

температуре 60-80 °С до конечной влажности 38-42 %, нарезают на кусочки разме-

ром 2,5×3×1 см, упаковывают в вакууме и стерилизуют при 121 ° в течение 30 ми-

нут (Патент CN 102067996). Чрезвычайно перспективным при использовании вто-

ричного рыбного сырья для производства снеков считается растительное сырье 

(Потапова, 2017). 

Таким образом,  в технологии снеков применяется рыбное сырье, в том чис-

ле, отходы переработки морских объектов, а также добавки, обеспечивающие 

структуру изделий (как правило – крахмал или рисовую муку), вкусообразующие 

компоненты (сахар, хлорид натрия, растительные или фруктовые), а температура 

собственно сушки составляет 50-60 °С. Срок хранения в герметичной таре снеков 

составляет 4-6 месяцев при температуре 20±5 °С. 

Анализ литературы позволяет выявить наиболее перспективные направления 

в технологии получения пищевых продуктов из трепанга, добываемого на участках 

марикультуры.  

Во-первых, это сравнительное исследование химического состава из разных 

участков марикультуры. Во-вторых, это экспериментальное обоснование схемы 

охлаждения и морозильного хранения трепанга, в-третьих – это разработка техно-

логии пищевой продукции из сырого трепанга длительного срока хранения с ис-

пользованием в качестве консервирующего агента-меда, в-четвертых – получение 

сушеной продукции из трепанга, отличающейся от традиционной – полной кули-

нарной готовностью.  

Главной особенностью разрабатываемых технологий является уменьшение 

или полное устранение потерь при обработке трепанга, количественное сохранение 

его питательных и физиологически ценных веществ. На основании этого были 

сформулированы цель и задачи данной работы. 
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ГЛАВА 2 МЕТОДОЛОГИЯ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Алгоритм данной научно-исследовательской работы включает последова-

тельное выполнение теоретических, экспериментальных, аналитических исследо-

ваний. 

 

2.1 Методология исследований 

 

В соответствии с алгоритмом выполнения научно-исследовательской рабо-

ты составлена целевая программа исследований (рисунок 2.1) и на основании 

обобщения и анализа литературных данных по теме исследований определены 

основные аспекты, необходимые для формирования цели и определения задач 

экспериментальных исследований.  

Проблема сохранения биологической ценности при пролонгированном сро-

ке хранения пищевой продукции из трепанга, расширение ассортимента такой 

продукции, обладающей при этом привлекательными органолептическими свой-

ствами, обуславливает актуальность, научную новизну и практическую значи-

мость экспериментальной работы, а также ее цель. 

Анализ литературных данных по теме исследования показывает, что при 

производстве продукции из трепанга, в виду особенностей его физических и хи-

мических характеристик используют жесткие технологические факторы продол-

жительная обработка при высоких температурах (в том числе – варка), посол, ко-

торые приводят к потере ценных биологически активных веществ, что снижает 

физиологическую ценность готовой продукции.  

Это является одним из основных недостатков существующих технологий по 

обработке трепанга; с учетом современных требований в области здорового пита-

ния к недостаткам традиционных технологий можно отнести и наличие операции 

посола. Однако исключение ее из технологической цепочки влечет сокращение 

продолжительности хранения готовой продукции, особенно при положительных 

температурах. 
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Решение этой проблемы возможно путем обоснования и разработки специ-

альных технологических приемов при производстве пищевой продукции из тре-

панга. 

Разработка методологии экспериментальной части работы заключается в 

обосновании последовательности выполнения этапов исследования. Данный под-

ход определяет следующие аспекты: 

- в  качестве сырья использовать трепанг, как свежий, охлажденный и мо-

роженый; 

- объектами исследований должно быть качество сырья, полуфабриката и 

готового продукта в хранении, формирующиеся в результате использования спе-

циальных технологических приемов; 

- использовать следующие функции отклика: получение продукта с высо-

кими органолептическими свойствами и сохранением биологически активных 

компонентов готовых продуктах при пролонгированном сроке хранения; 

- последовательность выполнения экспериментальных исследований долж-

на отражать последовательность специальных операций при производстве про-

дукции из трепанга. 

Данный методический подход, обеспечивая взаимосвязь технологических 

факторов и качества готовой продукции, позволяет исследовать последовательное 

трансформирование свойств сырья, полуфабриката и готовой продукции (рисунок 

2.1). 
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Рисунок 2.1 Целевая модель исследования 

 

  

Анализ современного состояния технологии пищевых продуктов из трепанга 

 Состояние технологий переработ-
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гически активных веществ 

 

 

Состояние объемов 

выращивания и до-

бычи в мировом  

сообществе 
 

Характеристика особенно-

стей химического состава 

трепанга, анализ количества 

и состава биологически ак-

тивных веществ 

 

Разработка методологического подхода, сбор материалов, подбор и освоение методов исследования 

Формулирование  цели и постановка задач 

Экспериментальные исследования 

Исследование влияния традиционной предварительной гид-

ротермической обработки трепанга на потери физиологиче-

ски ценных и питательных компонентов 

Химическая характеристика 

трепанга, добываемого на 

хозяйствах марикультуры 

Приморского края  

Обоснование и разработка технологий, исключающих потери ценных питательных и 

 биологически активных веществ 

Разработка технологии пищевой 

продукции из трепанга с примене-

нием меда как консервирующего 

компонента, оценка качества, опре-

деление сроков годности 

Разработка способа охла-

ждения и морозильного 

хранения трепанга, оценка 

качества и определение 

сроков годности 

 

Разработка технологии 

сушеной продукции из 

трепанга, определение 

качества, обоснование 

сроков хранения 

Разработка технической документации, патентов, организация выпуска 

ТУ и ТИ на «Трепанг на меду», 

«Пресервы «Трепанг на меду» в 

желейной заливке» 

СТО на снеки из трепанга 

Практическая реализация технологий, экономическая эффективность 
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2.2 Объекты, материалы и методы исследований 

 

В качестве объекта исследований был использован дальневосточный тре-

панг (Stichopus japonicus), добытый в марихозяйствах (биотехнопарк «Заповед-

ное», бухта Киевка, Японское море; база Дальневосточного  рыбохозяйственного 

университета, бухта Северная Славянского залива, Японское море). Средняя мас-

са особей составила 116,2 г, средняя  длина – 14,94 см. Выход мышечной ткани 

составил 60,4 %. 

В исследовании проводили сравнение особенностей химического состава 

трепанга, выловленного в б. Северная и б. Заповедная Приморского края. Иссле-

дуемые образцы доставляли в лабораторию в охлажденном состоянии, заморажива-

ли при минус 25 °С и хранили при температуре минус 18 °С.  

Отбор проб для анализа проводили в соответствии с ГОСТ 31339-06.  

Технологическую характеристику сырья определяли органолептическими, 

физическими, химическими и микробиологическими   методами.  

Общий химический состав мышечной ткани дальневосточного трепанга оп-

ределяли в соответствии с ГОСТ 7636-85 «Рыба, морские млекопитающие, мор-

ские беспозвоночные, водоросли и продукты их переработки. Методы анализа». 

Определение общего содержания азота проводили по методу Кьельдаля с 

использованием автоматического анализатора Kjeltec 2300 («Foss», Швеция). 

Анализ содержания отдельных элементов проводили на атомно-абсорбционном 

спектрофотометре фирмы «Nippon Jarall Ash» модель АА-885. В качестве атоми-

затора использовали однощелочную горелку и пламя ацетилен-воздух; коррекцию 

фона проводили дейтериевой лампой. Применяли стандартные растворы электро-

литов, прошедших государственную проверку (Славин, 1971). Измерение количе-

ства селена провели на атомно-абсорбционном спектрофотометре  АА-6800 (Shi-

madzu) в графитовой печи с применением палладиевого матричного модификато-

ра 7289 (Lurck, Германия). Для градуировки прибора использовали государствен-

ный стандартный образец селена ГСО 7340-96. Относительная погрешность опре-
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деления селена составила не более 10 %. Подготовку проб к определению селена 

проводили в соответствии с ГОСТом 26929-94 (2002). 

Из показателей безопасности определяли содержание токсичных элементов 

в соответствии с ГОСТ 30178-96 «Сырье и продукты пищевые. Атомно-

абсорбционный метод определения токсичных элементов». 

При определении хлорорганических пестицидов в качестве стандартных со-

единений использовали смесь пестицидов (ДДТ, ДДЕ, ДДД, альфа-, бета- и гам-

ма-ГХЦГ). Выделение и очистку пестицидов из исследуемых объектов проводили 

в соответствии с МУК 2482-81 «Временные методические указания по определе-

нию хлорорганических пестицидов (ДДТ, ДДЕ, ДДД, альфа- и гамма-ГХЦГ) в 

рыбе и рыбной продукции методом газо-жидкостной хроматографии» и МУК 

2142-80 «Методические указания по определению хлорорганических пестицидов 

в воде, продуктах питания, кормах и табачных изделиях хроматографией в тонком 

слое». 

Анализ содержания хлорорганических пестицидов в экстрактах трепанга 

проводили методом газо-жидкостной хроматографии – масс-спектрометрии 

(ГЖХ-МС) на хромато-масс-спектрометре «Varian CP-3800/ Varian 1200» в сле-

дующих условиях: капиллярная колонка VF-5MS (длина 30 м; внутренний диметр 

0,25 мм; толщина неподвижной фазы 0,25 мкм); газ-носитель – гелий, поток 1 

мл/мин, деление потока 1:50; температура инжектора – 280 °С; температура ион-

ного источника – 200 °С; электронный удар – 70 эВ; температурная программа: 50 

°С – 3 мин, 130 °С (20 °С/мин), 300ʺС (3 °С/мин) – 7 мин. Условия подобраны в 

соответствии с рекомендациями «Analysis Guidebook. Food Product Analyze» 

(электронный ресурс).  

Определение количества тритерпеновых гликозидов проводили спектрофо-

тометрически по известному методу (Аминин и др., 1981) после извлечения их из 

материала 5-ти кратным объемом 75 %-ного раствора этилового спирта при 60 °С 

в течение 2-х ч. После этого отфильтрованный раствор смешивали с равным объ-

емом 0,2 М NaOH, прогревали при 100 °С 15 мин, затем измеряли оптическую 
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плотность при 270 нм; концентрацию гликозидов определяли по калибровочному 

графику.  

Определение количества аминосахаров проводили согласно ФС 42-1785-96, 

метод основан на гидролизе навески соляной кислотой и последующей реакции с 

р-диметиламинобензальдегидом. Калибровочный график был построен по глюко-

замину. 

Определение количества коллагена проводили по стандартной методике 

(Крылова Лясковская, 1961). В качестве стандарта для построения калибровочно-

го графика использовали оксипролин. Количество легкорастворимых фракций 

коллагена и аминосахаров определяли путем экстракции материала 0,1 н NaOH. 

Аминокислотный состав белков определяли на аминоанализаторе Hitachi L-

8800 методом жидкостной хроматографии в соответствии с инструкцией по экс-

плуатации прибора после соответствующей подготовки пробы (Dayer, 1959). 

Определение содержания макро- и микроэлементов и токсичных металлов в 

образцах осуществляли в соответствии с ГОСТ: 26927, 26930, 26932, 26933, 

30178, 30538, 51301 на атомно-абсорбционном спектрофотометре фирмы «Nippon 

Jarell Ash» модель АА-885.   

Микробиологические показатели определяли в соответствии с «Инструкци-

ей по санитарно-микробиологическому контролю производства пищевой продук-

ции из рыбы и морских беспозвоночных», 1991, подготовка образцов по ГОСТу 

7669-85. 

Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроор-

ганизмов определяли по ГОСТ 10444.15 – 94 «Продуты пищевые. Методы опре-

деления количества мезофильных и аэробных и факультативно-анаэробных мик-

роорганизмов.  

Биотестирование исследуемых образцов для определения биологической 

ценности (ОБЦ) проводили с использованием в качестве тест-объекта 

Tetrahymena pyriformis (Шульгин и др., 2006). При определении ОБЦ в качестве 

эталона использовали казеинат натрия, а результаты выражали отношением числа 
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клеток, инфузорий выросших в среде с экспериментальным продуктом, к тому же 

– в среде с эталоном.  

В ходе проведения технологических экспериментов материалом для иссле-

дования являлись:  

- термически обработанная мышечная ткань трепанга (время варки 0,5 и 2,5 

ч) при гидромодуле 1:1). 

Потери веществ при варке рассчитывали по формулам: 

М1=МВ/100 %,         (2.1) 

где М1- общая масса веществ в исходном продукте, кг; 

М – масса продукта, кг; 

В – массовая доля вещества, %. 

М2=(Мобр×Вобр)/100 %,        (2.2) 

где М2- общая масса вещества в обработанном продукте, кг; 

Мобр- масса обработанного продукта, кг; 

Вобр- массовая доля вещества в обработанном продукте, %. 

Х= (М2×100 %)×М1,        (2.3) 

где Х – количество вещества, обнаруженное в продукте, % к исходному; 

П=100 %Х,          (2.4) 

где П – потери вещества в процессе обработки, %. 

- охлажденный трепанг, условия охлаждения которого подбирались с целью 

создания стабильной температуры, в том числе с помощью применения углеки-

слотного льда, взятого в различных соотношениях к морской воде. При этом ис-

следовались рациональные объемно-массовые соотношения морской воды и сухо-

го углекислотного льда в соотношениях 1:1; 2:1; 3:1; 4:1 при создании температу-

ры в теле объекта минус 2±2 °С и устанавливалась продолжительность в мин при 

соотношении охлаждающей среды и массы трепанга 1:1; 2:1; 3:1; 4:1; 5:1. Экспе-

рименты проводились при температуре 0 °С в теле трепанга.  

Рассчитывалась условная скорость охлаждения, выражаемая в град/мин для 

различных вариантов охлаждения, и полученные данные сравнивались с данными 

для контрольных образцов, где использовалась морская вода и чешуйчатый лед. 
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Второй этап охлаждения осуществлялся путем перемещения трепанга, ох-

лажденного в среде с углекислотой, в мелкораздробленный лед. Срок хранения 

определяли по изменению КМАФАнМ, внешнему виду (форма, цвет), наличию 

или отсутствию учитывающихся потерь в виде слизеобразного эпителиального 

слоя.  

- мороженый трепанг, хранившейся в герметичной упаковке под вакуумом 

или без вакуума, установление сроков годности производилось по показателям 

КМАФАнМ, рекомендации по способу упаковки – по наименьшему количеству 

потерь после дефростации. Хранение осуществлялось в течение 12-ти месяцев 

при температуре минус 18 °С; 

- снеки из трепанга, при изготовлении которых испытывались следующие 

параметры: толщина слоя измельченного образца, степень измельчения трепанга, 

рациональное количество добавок (путем их выбора после предварительной орга-

нолептической оценки вариантов), динамика изменения содержания воды при ус-

тановленной предварительно толщине слоя и температурах сушки от 30 до 60 °С с 

шагом 10 °С, условная скорость сушки, выражаемая в процентах удаленной воды 

в час. Оценка качества проводилась с применением органолептических и физико-

химических методов (в том числе - определения питательных и биологически ак-

тивных компонентов), сроков годности – органолептическими и микробиологиче-

скими методами; 

- трепанг на меду и пресервы из трепанга; обосновывалось использование 

меда как консервирующего и вкусового компонента, органолептически устанав-

ливались рациональные соотношения трепанга и меда, а также желейной заливки. 

Обосновывалась техника двустадийного измельчения продукта (грубое из-

мельчение на волчке, затем куттерование), время процесса, а также температура 

прогрева до измельчения. Исследовалось количество биологически активных ве-

ществ в готовых  продуктах (гликозидов), определялись органолептические и хи-

мические показатели и показатели безопасности. Сроки годности устанавлива-

лись после проведения микробиологических исследований.  
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Достоверность экспериментальных данных обеспечивали выполнением тре-

бований математической статистики, применяемых для биологического материа-

ла при надежности (P) 0,9-0,95 и доверительном интервале ±5 %. 

Для обработки полученных данных и построения графических зависимо-

стей использовали операционную систему Microsoft Windows 10 и программное 

обеспечение Microsoft Office 2010.  
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ГЛАВА 3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ИЗ ТРЕПАНГА  

3.1 Химический состав мышечной ткани трепанга добытого в хозяйствах 

марикультуры Приморского края 

 

Исследования общего химического состава мышечных тканей дальнево-

сточного трепанга показали, что они значительно обводнены (порядка 93 % во-

ды), содержат менее 5,0 % белка. Полученные данные вполне соответствуют ра-

нее полученным для трепанга естественной среды обитания. Так, ранее установ-

лено, что среднемесячное содержание воды в мышечной ткани трепанга естест-

венно обитающего в зал. Петра Великого (Японское море) находилось в пределах 

91,6±0,3 %, липидов 0,45±0,08 %, белка 4,3±0,7 %, минеральных веществ 3,1±0,1 

% (Слуцкая, 1974). Анализ результатов свидетельствуют о высокой степени сход-

ства химического состава трепанга разных мест воспроизводства, а также - с тре-

пангом естественной среды обитания. Полученные данные являются очень важ-

ными, т.к. отсутствие существенных отличий, во-первых, свидетельствуют о по-

стоянстве состава объекта, изучаемого в настоящее время, а во-вторых, о том, что 

условия воспроизводства трепанга, принятые в хозяйствах марикультуры, не ока-

зывают отрицательного влияния на развитие и рост трепанга.  

Таблица 3.1 – Общий химический состав мышечной ткани трепанга (Stichopus  

japonicus), среднее ±σ 

Показатель, % Содержание 

Трепанг из бухты  

Заповедная 

Трепанг из бухты  

Северная 

Вода 91,8±0,3 93,0±0,3 

Липиды 0,41±0,1 0,3±0,1 

Белок 4,4±0,5 4,461±0,4 

Минеральные вещества 3,2±0,1 3,1±0,1 

 

Одной из особенностей белков трепанга (таблица 3.2) является высокое со-

держание коллагена, специфические аминокислоты которого – пролин и оксипро-

лин – являются необходимыми участниками в процессе метаболизма и обновле-
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ния компонентов соединительной ткани. Современные представления о роли кол-

лагена позволили позиционировать этот белок как необходимую составную часть 

формирования человеческого организма в целом (Неклюдов, 2003; Неклюдов, 

2005; Saito et al., 2012), а также являются основой для создания и реализации спе-

циальных линеек биологически активных добавок, широко применяемых не толь-

ко за рубежом, но и в Российской Федерации, например, collagen up, и получае-

мых, как правило, из отходов, получаемых при переработке рыб (треска, лососе-

вые, минтай, теляпия и др.) (Барышников и др., 2019;  Антипова и др., 2015). 

Препараты представляют собой растворимые порошки, содержащие пепти-

ды коллагена, получаемые в результате гидролиза исходного вторичного сырья 

морского происхождения, а также различные добавки, в том числе витамин С, 

способствующий лучшему усвоению коллагена (Радкевич, Землякова, 2015). По-

этому высокое содержание коллагена (53-72 % к белку) в мышечной ткани тре-

панга является фактом, позволяющим отнести этот морской объект  к источникам 

этого белка. Определение количественного содержания известных биологически 

активных веществ  - гликозидов позволило установить (таблица 3.2), что трепанг, 

добытый на разных культивированных участках, практически  по этому показате-

лю не отличается. Как известно, тритерпеновые гликозиды голотурий имеют ши-

рокий спектр биологического действия. Они обладают антигрибковой, противо-

опухолевой, цитостатической, иммуномодулирующей активностями (Stonik, 

Elyakov, 1988; Kalinin, Arilovi, Stonik, 2000). Структура мышечной ткани трепанга 

представлена сеткой коллагеновых волокон, которые являются «матрицей», по-

груженной в так называемые межуточное вещество, представленное гликопротеи-

ами и другими конъюгатами типа белок-полисахарид (Слуцкая,1971; Ghosh, 

2000). Структурно-механические свойства ткани, а также ее термическая стабиль-

ность согласно современным представлениям тесно связаны с соотношением кол-

лагена и протеогликанового комплекса (Андреева и др., 2007). Важнейшим из 

этих соединений являются, очевидно, хондроитинсульфаты, являющиеся глико-

заминогликанами и содержащие уроновую кислоту и различные полисахариды, а 

также - аминосахара (Volpi, 2006; Lauder, 2009).  
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Таблица 3.2 – Содержание биологически активных компонентов в тканях трепан-

га, среднее (n=3) ±σ 

Трепанг  

дальневосточный 

Гликозиды, мг/г Аминосахара, мг/г Коллаген,  

% от общего  

количества белка 

Из бухты  

Заповедная 

2,6±0,23 0,84±0,12 71,95±2,3 

Из бухты  

Северная 

2,2±0,18 2,3±0,10 53,35±1,8 

 

В последние годы появилось большое количество биологически активных 

добавок к пище, содержащих хондроитинсульфаты отечественного и иностранно-

го производства (терафлекс, хондрофлекс, тазан, хондроитин), которые позицио-

нируются как хондропротекторы, обладают противовоспалительным, антикоагу-

лянтным, антиокислительным действием  (Campbel, Owen, 2007; Tully, 2006; 

Mulloy, Mourao, Gray, 2000). 

Содержание хондроитинсульфата в мышечной ткани трепанга, рассчитан-

ное по количеству гексозаминов, составляет 0,3-0,4 %, что позволяет считать этот 

объект источником этого полисахарида. Однако стоит учитывать, что существует 

вероятность распада ХС, попадающего в кишечный тракт человека, на отдельные 

моно-ди- и олигосахариды (в том числе и аминосахара). На эту тему известны ра-

боты, в которых обсуждается возможность гидролиза ХС на отдельные состав-

ляющие, среди которых подчеркивается роль аминосахаров (Morrison, 1977; Baia 

et al., 1993). Исходя из этого и учитывая данные, свидетельствующие о высокой 

биологической активности аминосахаров, в том числе – противоопухолевой (Ни-

колаева, 1969), можно полагать, что наличие хондроитинсульфата, а также амино-

сахаров в составе мышечной ткани трепанга является дополнительным фактором, 

обуславливающим высокую ценность этого объекта выращивания и добычи.  

Сравнение аминокислотного состава (Аюшин, Ким, Слуцкая, 2014) показа-

ло некоторое преобладание незаменимых аминокислот в мышечной ткани трепан-

га из б. Северная. В целом же количество аминокислот незначительно различают-

ся для трепанга из разных мест добычи (таблица 3.3).  
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Важным является то, что в целом аминокислотный состав культивированно-

го трепанга сходим с таковым для трепанга естественной среды обитания. Так, 

количество незаменимых аминокислот составляет для культивированного трепан-

га  23-25 %, для естественного – 24 %, заменимых  75-77 % и 74 % соответст-

венно. 

Таблица 3.3 – Аминокислотный состав трепанга, добытого из разных мест выра-

щивания и добычи, % к содержанию белка, среднее (n=3) ±σ 

Аминокислоты Место добычи 

б. Заповедная б. Северная зал. Петра Великого* 

Незаменимые:    

Треонин 4,32±0,20 4,28±0,18 5,1±0,10 

Валин 4,82±0,40 5,10±0,20 4,8±0,20 

Метионин 0,20±0,05 - - 

Изолейцин 3,64±0,10 3,89±0,07 3,0±0,10 

Лейцин 4,57±0,30 5,18±0,20 4,2±0,20 

Фенилаланин 1,98±0,10 2,40±0,40 4,1±0,30 

Лизин 3,63±0,05 4,44±0,10 2,6±0,10 

Сумма незаменимых 22,71±0,11 25,29±0,11 23,8±0,20 

Заменимые:    

Тирозин 1,09±0,20 1,57±0,10 0,5±0,20 

Серин 2,53±0,08 2,56±0,09 6,5±0,10 

Аспарагиновая к-та 9,62±0,40 10,83±0,20 10,9±0,30 

Глутаминовая к-та 16,86±0,20 16,92±0,40 15,3±0,30 

Глицин 16,19±0,10 13,98±0,15 21,3±0,10 

Аланин 7,63±0,09 6,57±0,05 6,2±0,10 

Гистидин 0,36±0,10 0,98±0,10 - 

Аргинин 8,04±0,20 8,17±0,20 4,0±0,30 

Пролин 13,90±0,20 12,52±0,20 9,3±0,10 

Цистеин 1,07±0,10 0,61±0,30 - 

Сумма заменимых 77,29±0,20 74,71±0,20 71,0±0,20 
*данные для трепанга естественного происхождения (Слуцкая, 1974) 

Некоторые отличия в количестве отдельных аминокислот могут объяснять-

ся разным методическим уровнем проведенных ранее исследований (1974 г.  бу-

мажная хроматография, 2014 г. высокоэффективная жидкостная автоматическая 

хроматография). 

В данной работе установлено, что сумма глицина, пролина, аспаргиновой и 

глутаминовой кислот в исследованных объектах составляет 54-56 % от общего 
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содержания аминокислот, что является следствием высокого содержания колла-

гена, и также может свидетельствовать о дополнительном физиологическом эф-

фекте продукции из трепанга (Максимова и др., 2017). Особое внимание уделяет-

ся глицину, высокое содержание которого характерно для большинства исследо-

ванных голотурий, к которым относятся трепанги под общим названием Sea cu-

cumber. Считается, что глицин вносит большой вклад в общую высокую физиоло-

гическую ценность трепанга (Wen, Hu, Fan, 2010).  

Так, известно, что глицин способствует снижению уровня холестерина и в 

качестве лекарственного средства применяется при нарушении мозгового крово-

обращения (Гусев, 1995), а глутаминовая и аспаргиновая кислоты, участвуют в 

поддержании баланса процессов возбуждения и торможения центральной нерв-

ной системы, играя важную роль в реакциях переаминирования (Рисман, 1998); 

пролин является необходимым участником процесса обновления соединительной 

ткани (Райх, 1969).  

Таблица 3.4  - Содержание макро- и микроэлементов в мышечной ткани трепанга, 

мг/кг 

Место  

добычи 

Na Mg K Ca Mn Zn Cu Se 

б. Северная 8377,1 1331,4 389,0 1156,6 0,38 1,42 1,85 0,75 

б. Заповедная 7934,2 1400,2 410,2 1225,4 0,50 1,80 1,93 0,91 

 

Анализ результатов таблицы 3.4 показывает, что среди неорганических эле-

ментов преобладает кальций, натрий, калий и магний, среди микроэлементов – 

марганец, цинк и медь. Учитывая высокое количество минеральной части (более 2 

%), можно считать, что трепанг является источником ценных неорганических 

компонентов. Обращает на себя высокое содержание селена, которому в научной 

литературе наряду с гликозидами голотурий уделяется большое внимание и кото-

рый считается эссенциальным элементом, выполняя биологическую и антиокси-

дантную защиту сосудистого эндотелия, липопротеидов низкой плотности, ДНК и 

хромосом (Rayman, 2012). Полученные результаты обуславливают необходимость 
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учета и определенного контроля количества ценных  минеральных компонентов 

при технологической обработке трепанга.  

Необходимым условием оценки качества сырья является определение пока-

зателей безопасности (таблица 3.5) поскольку предельные уровни содержания 

токсичных элементов, хлорорганических пестицидов  и показатели микробиоло-

гического обсеменения регламентируются.  

Таблица 3.5 – Содержание токсичных элементов в мышечной ткани трепанга 

(Stichopus japonicus) 

Образец Содержание, мг/кг 

Pb Cd As Hg 

Мышечная ткань трепанга из  

б. Заповедной 

0,150 0,100 0,120 0,005 

Мышечная ткань трепанга из  

б. Северной 

0,020 0,04 Не обнаружено Не обнаружено 

Норма, не более* 10,00 2,00 12,00 0,050 

*СанПин 2.3.21078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности и пищевых про-

дуктов» (подраздел 1.3.7 «Нерыбные объекты промысла (моллюски, ракообразные, беспозвоночные, во-

доросли и травы морские) и продукты их переработки земноводные, пресмыкающиеся).  

В связи с тем, что полученные результаты не превышают предельно допус-

тимых значений, можно заключить, что исследованные ткани трепанга являются 

безопасными в части содержания токсичных элементов.  

По содержанию хлорорганических пестицидов и микробиологическим по-

казателям (таблица 3.6-3.7), трепанг искусственного разведения удовлетворяет 

требованиям безопасности.  

Таблица 3.6 – Содержание хлорорганических пестицидов в мышечной ткани тре-

панга Stichopus japonicus, мг/кг 

Пестициды Норма* Содержание, мг/кг 

Гексахлорциклогексан,  

(, ,  - изомеры) 

0,2 Не обнаружено 

ДДТ и его метаболиты 2,0 Не обнаружено 

Гептахлор Не допускается Не обнаружено 

Алдрин Не допускается Не обнаружено 

*СанПин 2.3.21078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности и пищевых про-

дуктов» СанПиН 2.3.2.1280-03. Дополнения и изменения №2. 
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Таблица 3.7 – Микробиологические показатели мышечной ткани дальневосточно-

го трепанга 

Показатель Содержание Значение показателя  

по НД* 

Количество мезофильных аэробных 

факультативно анаэробных микроор-

ганизмов (КМАФАнМ), КОЕ/г 

3,2×10
2 

1,0×10
5 
(не более) 

Бактерии группы кишечной палочки 

(колиформы) в г 

Не обнаружено Не допускается 

S. aureus в 1 г Не обнаружено Не допускается 

Сульфитредуцирующие клостридии, в 

1 г 

Не обнаружено Не допускается 

Патогенные, в т.ч. сальмонеллы в 25 г Не обнаружено Не допускается 

*СанПин 2.3.21078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности и пищевых про-

дуктов» СанПиН 2.3.2.1280-03 Дополнения и изменения №2. 

Таким образом, экспериментальные результаты свидетельствуют о безопас-

ности, а также – высокой ценности трепанга как объекта добычи в хозяйствах ма-

рикультуры. Установленное высокое количественное содержание биологически 

активных компонентов  белкового, неорганического происхождения, а также – 

метаболитов в целом сравнимо по уровню с теми же показателями полученными 

ранее, для трепанга естественного произрастания. Представленные данные  явля-

ются основанием для исследования влияния первичной обработки трепанга – за-

мораживания, предварительного гидротермического воздействия, традиционно 

применяемого в настоящее время, и сушки – на потери физиологически важных 

групп веществ белкового и небелкового происхождения, а также на качественные 

показатели готовых продуктов. 

 

3.2 Обоснование условий холодильной обработки трепанга 

3.2.1 Технология охлаждения трепанга 

 

Характерной особенностью трепанга является наличие гликозаминаглика-

нов, содержащих полисахариды, в состав которых входит фукоза, присоединенная 

к хондроитинсульфату, что обеспечивает их антиканцерогенный эффект (Borsig et 

al., 2007). Фукансульфаты, входящие в  состав полисахаридов трепанга, проявля-
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ют антикоагулянтную активность и ингибируют процессы разрушения костной 

ткани (Kariya et al.,2004; Shiguo Chen et al., 2011). При этом большая часть биоло-

гически активных веществ  сосредоточена во внешней темной слизеобразной час-

ти поверхностного слоя тела трепанга (Mingyi Wu et al., 2002). Поэтому его вы-

лов, последующие транспортирование и обработка должны базироваться не толь-

ко на соблюдении сохранности формы, но и количественного содержания верхне-

го эпителиального слоя. Традиционные способы замораживания и холодильного 

хранения трепанга сопровождаются существенными потерями массы, особенно - 

после дефростации. Проведенные нами эксперименты позволили установить, что 

эти потери происходят за счет отслоения эпителиального поверхностного слоя 

трепанга в котором, как уже упоминалось, сосредоточена большая часть биологи-

чески активных веществ, и составляют 5-19 % от массы исходного сырья. Поэто-

му задачей данного направления явилось обоснование таких условий предвари-

тельной обработки трепанга, которые позволяют обеспечить высокий выход про-

дукции, и одновременно - уменьшить потери биологически активных веществ. 

Учитывая современные тенденции в технологии рыбных продуктов – а именно 

принятую практически повсеместно как необходимость систему предварительно-

го охлаждения сырья, было принято решение применить этот способ для предва-

рительного хранения сырья до замораживания. Анализ способов охлаждения мор-

ских объектов позволил выявить два основных направления в этой области:  

- применение охлаждающей среды, состоящей из морской воды и водного 

льда; 

- более прогрессивный, основанный на применении морской воды и сухого 

льда (диоксида углерода).   

Широко распространенный способ охлаждения в морской воде с добавле-

нием водного мелкочешуйчатого льда (соотношение жидкой среды и льда 3:1) 

был выбран в качестве объекта сравнения. При определении рационального соот-

ношения морской воды (л) и сухого льда (кг) для составления охлаждающей сре-

ды использовали следующие объемно-массовые соотношения:  

1- 1:1; 2 - 2:1; 3- 3:1; 4 -4:1. 
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Результаты исследований показали, что соотношение охлаждающих компо-

нентов 1:1 и 2:1 технологически нецелесообразно, поскольку охлаждающая среда 

в данном составе является причиной резкого снижения температуры объекта ниже 

криоскопической, что приводит к смерзанию охлаждаемого трепанга.  

Установлено, что снижение температуры охлаждающей среды до минус 2 ± 

2 °С и растворение сухого льда в морской воде (что важно для поддержания опре-

деленной температуры в системе) происходят при использовании третьего вари-

анта в течение 20-ти мин, четвертого – 30-ти мин в летний период, а в осенний – 

6-ти и 14-ти мин соответственно; температура окружающего воздуха при этом 

была летом 20±2 °С, а осенью 10±1 °С. При выборе вариантов охлаждающей сре-

ды руководствовались наименьшим временем охлаждения объекта до 0 °С, по-

этому далее в экспериментах использовали третий или четвертый варианты.  

Таблица 3.8 – Продолжительность охлаждения до 0 °С в теле трепанга в зависи-

мости от массово-объемного соотношения трепанга и охлаждающей среды 

Номер  

варианта 

Массово-объемное соотношение ох-

лаждаемого объекта и охлаждающей 

среды 

Продолжительность охлажде-

ния при исходной температуре 

объекта t, мин 

Трепанг, кг Охлаждающая среда, л 20±2 °С 10±1 °С 

1 1 1 40 21 

2 1 2 35 16 

3 1 3 23 8 

4 1 4 20 6 

5 1 5 18 6 

 

Анализ экспериментально полученных данных свидетельствует о целесооб-

разности использования третьего или четвертого вариантов, поскольку дальней-

шее увеличение количества охлаждающей смеси не приводит к существенному 

сокращению продолжительности охлаждения. Установлено, что при условиях 

первого и второго вариантов происходит сдавливание трепанга, нарушение со-

хранности его формы и верхнего эпителиального слоя.  

Таким образом, в работе экспериментально установлено, что при охлажде-

нии трепанга рациональными являются следующие параметры: соотношение мор-
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ской воды и сухого льда 3:1 или 4:1, соотношение трепанга и охлаждающей среды 

1:3 или 1:4 (Максимова и др., 2017). 

Таблица 3.9 – Скорость охлаждения трепанга до 0 °С в охлаждающих средах 

№ Охлаждающая сре-

да 

Соотношение 

трепанга (кг) к 

охлаждающей 

среде (л) 

Температура 

охлаждающей 

среды 

Скорость охлажде-

ния, град/мин 

20±2 °С 10±1 °С* 

1 Морская вода,  су-

хой лед 

1:1 минус 3±1 °С 0,50 0,48 

2 -/- 1:2 -/- 0,57 0,60 

3 -/- 1:3 -/- 0,87 1,25 

4 -/- 1:4 -/- 1,00 1,66 

5 -/- 1:5 -/- 1,10 1,66 

6 Морская вода, че-

шуйчатый лед 

1:3 минус 1±0,5 °С 0,08 0,10 

7 -/- 1:4 -/- 0,10 0,21 
* - температура окружающего воздуха 

Данные таблицы 3.9 показывают, что скорость охлаждения при обоснован-

ных рациональных условиях составляет для экспериментальных вариантов от 1 

град/мин до 1,7 град/мин в зависимости от температуры окружающей среды и 

может считаться высокой  (1,7) или средней (1,1). Подобные температурно-

временные условия рекомендованы ранее для сайры в производственных услови-

ях, и это позволило хранить охлажденный сырец в течение трёх суток без потери 

качества (Гусева, 1995). Применение охлаждающей среды морская вода – лёд, 

имеющей температуру 1±0,5 °С при разных тепловых условиях окружающей сре-

ды приводит к более медленному охлаждению живого трепанга (скорость не пре-

вышает 0,2 град/мин), и время достижения температуры в теле 0 °С составляет 

соответственно 40 и 25 мин. Установлены существенные отличия в качественных 

показателях охлаждаемого сырья; так, трепанг, охлаждаемый в эксперименталь-

ных условиях, отличался округлой формой и упругой структурой тела, не выбра-

сывал внутренности и не расплывался, что обусловило отсутствие потерь в про-

цессе охлаждения. Это можно объяснить явлением «холодового сжатия» (Гусева, 

1992), которое по нашим наблюдениям, предшествовало наступлению посмертно-

го окоченения. В то же время во время охлаждения в обычной среде (морская во-
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да и лёд) трепанг выпускал внутренности, теряя форму, и наблюдалось выделение 

и потеря слизи (в количестве 10-12 %) за счет перехода в окружающую среду 

верхнего эпителиального слоя.  

После достижения температуры 0 °С трепанг перекладывали в мелко-

дробленный лед из пресной воды и хранили его в течение 20 суток (Пат. РФ 

№2646049, 2018) (Приложение А). 

Исследования показали, что во время этого этапа хранения эксперименталь-

ные образцы охлажденного трепанга имели более высокие качественные показа-

тели, чем контрольные: сохраняли форму, целостность, цвет на протяжении 20 

сут хранения. В тоже время у контрольных образцов наблюдали выделения слизи, 

которое увеличилось на 20-е сутки наблюдения (до 10-12 % к массе тела). В экс-

периментальных образцах, предварительно охлажденных в смеси морской воды и 

сухого льда, отделения эпителиального слоя не происходило. 

Микробиологические показатели образцов охлажденного трепанга в дина-

мике при хранении представлены в таблице 3.10. 

Таблица 3.10 – Изменение КМАФАнМ при хранении охлажденного трепанга, 

КОЕ/г (температура окружающего воздуха 25±5 °С), температура трепанга 0°С 

Состав охлаждающей 

среды 

Продолжительность хранения, сут. 

сырье 0 2 5 8 11 14 17 20 

Контрольный – мор-

ская вода и водный 

лед (контроль) 

Трепанг 

2
,6

×
1
0

3
 

4
,7

×
1
0

3
 

1
,8

×
1
0

4
 

3
,0

×
1
0

4
 

7
,1

×
1
0

4
 

1
,1

×
1
0

5
 

2
,3

×
1
0

5
 

7
,6

×
1
0

5
 

Экспериментальный 

– морская вода и су-

хой лед 2
,0

×
1
0

1
 

8
,1

×
1
0

1
 

2
,4

×
1
0

2
 

6
,5

×
1
0

2
 

4
,7

×
1
0

3
 

8
,3

×
1
0

3
 

2
,7

×
1
0

4
 

7
,8

×
1
0

4
 

 

Динамика микробиологических показателей охлажденного трепанга свиде-

тельствует о существенно более низких величинах для экспериментальных образ-

цов по сравнению с контрольными. 

Это объясняется фунгицидным и бактериостатическим воздействием угле-

кислого газа (Heidman, Soccol, 2003; Turin, Warner, 1987), который часто исполь-

зуется при хранении не только сырья, но и готовой продукции (Wolfe, 1980). 
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Совокупность полученных данных (внешний вид, отсутствие или наличие 

потерь, микробиологические показатели) позволили сделать заключение о воз-

можности увеличения срока хранения экспериментальных образцов охлажденно-

го трепанга в два  раза по сравнению с контрольными, которые после 10-ти дней 

хранения характеризовались потерей формы, выделением слизи, ухудшением 

микробиологического состояния.  

Таким образом обоснован срок хранения трепанга-сырца в охлажденном 

виде, который составляет 20 суток, что очень важно при транспортировании этого 

ценного объекта с мест добычи до перерабатывающего предприятия; при этих ус-

ловиях хранения температура в теле трепанга сохраняется на уровне 0±0,5 °С. 

 

3.2.2 Обоснование условий морозильного хранения трепанга 

 

Экспериментально обоснованный способ охлаждения использовали в тех-

нологии замораживания трепанга как предварительную операцию, позволяющую 

сохранить при низкотемпературном воздействии и последующем холодильном 

хранении его форму, целостность, биологическую ценность и привлекательный 

внешний вид. 

В условиях эксперимента рассматривали два варианта упаковки охлажден-

ного трепанга перед замораживанием: под вакуумом и без него. Для сравнения 

осуществляли также упаковку под вакуумом и без вакуума контрольных образцов 

трепанга, предварительно охлажденных традиционным комбинированным спосо-

бом (смесью морской воды и водного льда). Контрольные образцы трепанга теря-

ли форму сразу после упаковки (становились приплюснутыми), при этом наблю-

далось выделение слизи, т.е. нарушение эпителиального слоя, что послужило ос-

нованием не включать их в дальнейшую экспериментальную работу по замора-

живанию. Замораживание производили при температуре минус 25±2 °С воздуш-

ным способом. 
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Хранение мороженой продукции осуществляли в течение 12 мес при темпе-

ратуре минус 18 °С. Замораживали охлажденный трепанг после 5-ти часов хране-

ния. 

Исследование микробиологических показателей (таблица 3.11) показало, 

что вакуумная упаковка способствует сохранению стабильно низкого уровня 

КМАФАнМ, хотя упаковка без вакуума не привела к увеличению этого показате-

ля выше допустимого уровня.  

Выбор упаковки при хранении мороженого трепанга в течение длительного 

времени зависит от количества потерь массы продукта при дефростации.  Как по-

казывают результаты таблицы 3.12, потери массы зависят от упаковки, и наи-

большее их количество составляет при хранении мороженого трепанга в упаковке 

без вакуума в конце хранения  (около 20 %).  

Таблица 3.11 – Изменение КМАФАнМ при хранении образцов мороженого тре-

панга, КОЕ/г, температура 20±2 °С 

Способ упаковки Продолжительность хранения, мес 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Упакованный 

 без вакуума 

1
,1

×
1
0

2
 

1
,7

×
1
0

2
 

2
,5

×
1
0

2
 

5
,0

×
1
0

2
 

7
,2

×
1
0

2
 

6
,9

×
1
0

2
 

7
,1

×
1
0

2
 

9
,2

×
1
0

2
 

3
,1

×
1
0

3
 

3
,3

×
1
0

3
 

3
,4

×
1
0

3
 

3
,5

×
1
0

3
 

Упакованный  

под вакуумом 

6
,2

×
1
0

2
 

1
,1

×
1
0

2
 

1
,8

×
1
0

2
 

4
,0

×
1
0

2
 

5
,1

×
1
0

2
 

5
,2

×
1
0

2
 

5
,5

×
1
0

2
 

5
,6

×
1
0

2
 

5
,7

×
1
0

2
 

6
,2

×
1
0

2
 

6
,8

×
1
0

2
 

7
,0

×
1
0

2
 

 

Вакуумирование способствовало в значительно большей степени сохранить 

массу трепанга: учитывая, что потери представляют собой эпителиальную массу, 

содержащую ценные биологически активные вещества, рекомендована упаковка 

мороженого трепанга, подлежащего длительному хранению, под вакуумом. Ком-

промиссным вариантом может являться и упаковка без вакуума в том случае если 

время морозильного хранения составляет не более 6-ти мес. 
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Таблица 3.12 – Потери эпителиальной массы образцов мороженого трепанга при 

дефростации в зависимости от условий предварительного охлаждения, времени 

хранения и упаковки, % 

Способ упаковки Продолжительность хранения, мес 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Трепанг, охлаж-

денный сухим 

льдом, упакован-

ный без вакуума 

1,0 1,5 2,1 3,2 4,1 5,0 10,0 11,0 12,5 13,8 16,0 19,0 

Трепанг, охлаж-

денный сухим 

льдом, упакован-

ный под вакуумом 

0,2 0,5 0,8 1,0 1,4 1,8 2,0 2,2 2,5 3,0 3,5 3,7 

 

Таким образом, технологическая схема охлаждения трепанга состоит из 

двух этапов: охлаждение комбинированным способом с применением сухого льда 

и последующее хранение в водном льду, что позволяет сохранить качественные 

показатели трепанга в течение 20 дней при температуре объекта 0 °С. 

Срок хранения трепанга при традиционном охлаждении водным льдом ни-

же в два раза за счет более низкого его качества и выхода, изменения формы, по-

тери слизеподобных веществ эпителия и, как следствие, уменьшения биологиче-

ской ценности. 

Технологическая схема получения мороженого трепанга предусматривает 

такие операции, как предварительное двуступенчатое охлаждение (в сухом льду и 

льду из пресной воды и применение вакуумирования перед замораживанием, что 

позволяет хранить мороженый трепанг в течение 12 мес при температуре минус 

18 °С, тогда по известной документации срок хранения не превышает 6 мес (Па-

тент РФ № 2646049, 2018). 

Особенностью качественных показателей трепанга, охлажденного, а затем 

замороженного по разработанной схеме, является сохранение его формы, массы, а 

также существенное уменьшение потерь биологически активных веществ, содер-

жащихся в эпителиальном слое за счет сохранения его массы. 
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3.3 Влияние термической обработки трепанга на содержание  

биологически активных веществ и коллагена  

 

Сходство трепанга, выращенного и добытого на разных участках марикуль-

туры по химическому составу, позволило при проведении дальнейших исследова-

ний не всегда дифференцировать его по месту добычи. 

Установлено, что при кратковременной 30-минутной варке мускульная обо-

лочка трепанга уплотняется, теряет воду; более длительная варка до кулинарной 

готовности (2,5 часа) вызывает ее размягчение (до органолептически приемлемо-

го уровня) и некоторое набухание, что объясняется повышением гидрофильных 

свойств коллагена, частично глютинизированного в процессе первой варки (таб-

лица 3.13). 

Таблица 3.13 – Влияние продолжительности варки на химический состав мус-

кульной оболочки трепанга, среднее ±σ 

Образец Время варки, 

ч 

Содержание, % 

Вода Белок Минеральные 

вещества 

Трепанг из 

б. Северная 

- 92,8±0,24 4,6±0,15 2,2±0,10 

0,5 79,9±0,30 16,8±0,20 1,9±0,09 

2,5 86,6±0,41 11,5±0,17 1,4±0,08 

Трепанг из 

б. Заповедная 

- 91,8±0,33 4,4±0,20 3,2±0,11 

0,5 78,7±0,21 17,0±0,31 2,1±0,15 

2,5 83,2±0,35 12,0±0,43 1,8±0,31 

 

Судя по данным таблицы 3.13, можно сделать вывод, что варка трепанга до 

кулинарной готовности сопровождается концентрированием белковой состав-

ляющей более чем в 2 раза. Однако при этом параллельно происходят существен-

ные потери массы за счет перехода воды и, что особенно важно, белка, в том чис-

ле коллагена, минеральных веществ и гексозаминсодержащих соединений в ва-

рочную среду.  
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Таблица 3.14 – Потери массы и отдельных компонентов при варке трепанга, % к 

содержанию в исходном сырье, среднее ±σ 

Образец Время 

варки, 

ч 

Масса Вода Белок Коллаген Минеральные 

вещества 

Аминосахара 

Трепанг из 

б.Северная 

0,5±0,3 74,5±0,2 78,8±0,2 38,9±0,5 20,0±0,3 75,8±0,4 19,3±0,5 

2,5±0,1 70,8±0,3 75,8±0,4 43,2±0,1 27,9±0,2 76,2±0,2 22,6±0,3 

Трепанг из 

б.Заповедная 

0,5±0,5 72,3±0,1 76,7±0,1 37,3±0,2 19,8±0,2 76,1±0,1 20,1±0,2 

2,5±0,2 69,9±0,2 75,0±0,2 41,0±0,3 25,9±0,4 78,0±0,2 23,0±0,4 

 

Результаты таблицы 3.14, полученные с учетом массы исходного и термиче-

ски обработанного сырья, а также путем пересчета аналитических данных на су-

хое вещество, показывают, что, в основном, потери происходят за счет воды, ми-

неральных веществ и белка. Белковых веществ, в общем, теряется около 40%, по-

рядка 20 % - аминосахаров, и в пределах 20 % - коллагена. Потери минеральных 

веществ составляют около 80 %, что существенно обедняет готовый вареный по-

луфабрикат по содержанию этих компонентов. Стоит отметить, что как кратко-

временная, так и длительная варка приводят к заметным и сравнимым по отноше-

нию к двум объектам исследования потерям. Варка в течение 15 мин применяется 

в том случае, если предусмотрено, последующее морозильное хранение или сте-

рилизация. Более продолжительная гидротермическая обработка приводит к дос-

тижению кулинарной готовности объекта.  

Необходимость такой продолжительности варки трепанга до кулинарной 

готовности обусловлена достаточно прочной связью большого количества воды с 

коллагеном. Так, ранее показано, что количество связанной воды составляет 17-26 

% (к количеству общей воды), тогда как в мышечной ткани рыб оно не превышает 

9 % (Слуцкая, 1974). 

В отношении связи воды с коллагеном известно, что вода, образуя структу-

ру типа «Лед I» расположена в виде непрерывной цепочки вдоль молекулы этого 

белка, что вызывает дополнительную внутри-  и межмолекулярную стабилизацию 

структуры. Стабилизация обусловлена формированием водных мостиков, связан-

ных водородной связью с карбоксильными группами пептидов одной и той же 
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цепи (Miller, 1974). На основании приведенных данных можно считать, что имен-

но прочная связь коллагена с водой обуславливает высокую водоудерживающую 

способность тканей голотурий и является причиной того, что чрезвычайно бога-

тые водой ткани очень трудно отдают ее, если не проведена жесткая термическая 

обработка, в результате которой в процессе денатурации дегидратируются колла-

геновые волокна.  

При проведении следующих этапов работы в качестве объекта исследования 

был использован трепанг, добытый в б. Северная. Установлено, что термическая 

обработка (варка) приводит к увеличению легкорастворимых соединений (табли-

ца 3.15).  

Таблица 3.15 – Количество легкорастворимых гексозаминосодержащих соедине-

ний и коллагена при гидротермической обработке трепанга, % к исходному, сред-

нее ±σ 

 

Трепанг 

Время варки, ч Гексозамины Коллаген 

0,5 56,2±0,33 13,3±0,28 

2,5 91,4±0,41 30,3±0,35 

 

Полученные результаты свидетельствует о том, что длительная варка при-

водит, во-первых, к увеличению легкорастворимого коллагена, а во-вторых, пока-

зывают связь между прочностью тканей трепанга и изменением растворимости 

составляющих компонентов. Особенно это касается гексозаминов,  роль которых 

в тканях рассматривается по аналогии с действием пластификаторов, применяе-

мых в технологии пластмасс. Есть мнение о том, что гексозамины участвуют в 

образовании на пучках и волокнах своеобразных оболочек, которые устойчивы к 

гидротермической обработке (Слуцкий,  1969). Этим дополнительно можно объ-

яснить и необходимость длительной варки трепанга до размягчения его тканей за 

счет повышения при термическом воздействии растворимости гексозаминсодер-

жащих веществ и коллагена.  

Что же касается известной группы соединений, обладающих высокой био-

логической активностью – тритерпеновых гликозидов, то эксперименты показали, 

что их содержание в варёной мускульной оболочке трепанга не превышает 15 % 
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от исходного количества в сырье, а основная часть – около 85 % обнаружена в ва-

рочных водах. Стоит отметить, что подобные результаты были получены и при 

термической обработке кукумарии Cucumaria Japonica (Ким, Чернова, Слуцкая, 

2013; Slutskaya, Kim, Chernova, 2013).  

Совокупность представленных результатов позволяет заключить, что голо-

турии после соответствующей тепловой обработки являются источником не толь-

ко биологически активных гексозаминов и гликозидов (БАД), но и пищевых во-

локон животного происхождения, представленных коллагеном. Однако, учитывая 

существенные потери компонентов белковых и небелковых составляющих мы-

шечной оболочки голотурий при обработке, целесообразно развитие технологий, 

основой которых является более полное использование их как источников биоло-

гически активных компонентов белкового и небелкового происхождения.  

Одним из вариантов является получение пищевых продуктов из трепанга, 

исключающее термическую обработку.  

Учитывая опыт, накопившийся в результате многих десятилетий, в данной 

работе исследовалась возможность получения продукции с использованием меда 

как консервирующего компонента, а кроме того, как было показано выше, содер-

жащего дополнительные биологически активные вещества, в том числе – анти-

микробного действия.  

 

3.4 Разработка технологии пищевых продуктов из трепанга с применением 

меда как консервирующего компонента 

3.4.1 Технология приготовления «Трепанг на меду «Морской мед»» 

 

При разработке технологии учитывались способы известные из патентной 

литературы (Патент РФ 2004128678/15, 2006, Патент РФ 2448477, 2012), согласно 

которым в качестве основного сырья используется свежий, не обработанный тре-

панг, который измельчается, смешивается с медом и длительно выдерживается в 

определенных условиях. Недостатком этих способов является длительность (бо-

лее 30-ти дней) выдерживания (для растворения меда в жидкой фракции мышеч-
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ной ткани), и неравномерность полученного продукта: на поверхности образуется 

плотная желеобразная масса, а нижняя часть объема представляет собой мед, раз-

бавленный выделяющейся из трепанга водой. Чтобы избежать указанных недос-

татков, было принято решение перед измельчением провести кратковременную 

термическую обработку трепанга с целью разрушения прочной связи воды с его 

белками и обеспечения образования более равномерной системы после смешива-

ния его с медом.  

Поэтому основой разработанной технологии явилось предварительная тер-

мическая обработка трепанга перед измельчением в течение 1-3 мин, что, как ус-

тановлено, способствовало лучшему последующему измельчению трепанга и 

обеспечивало равномерность системы при смешивании с медом. Измельчение 

проводилось в два этапа: грубое измельчение на волчке с диаметром отверстий 

решетки не более 1 мм², затем куттерование в течение 5-15 мин. Подготовка меда 

заключалась в его нагревании до температуры 26-35 °С; после этого мед смеши-

вается с трепангом в куттере до образования однородной, вязкой массы, которую 

затем выдерживали при температуре 0-5 °С в течение 20±2 дня для обеспечения 

равномерности массы по объему. Предварительные эксперименты показали, что 

равномерное распределение трепанга по объему происходит в течение 18-22 дней. 

Отличительной способностью данной технологии является использование и во-

влечение в систему небольшого количества жидкости, которая выделяется  при 

кратковременном прогреве неизмельченного трепанга. 

Как установлено ранее, температура начала тепловой коагуляции трепанга 

происходит в пределах 75±5 %. Такая сравнительно высокая температура объяс-

няется высоким содержанием гексоз, а также – пролина и оксипролина в коллаге-

не трепанга, являющимся основным белком этого объекта. Стабильность структу-

ры этого белка связывают стереохимическими особенностями пирролидиновых 

колец (Слуцкая, 1975) пролина и оксипролина.  

Установлено, что кратковременная тепловая обработка трепанга при 75±5 

°С (температура начала коагуляции белка) достаточна для размягчения и способ-

ствует облегчению последующего измельчения. 
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Эксперименты показали, что применение температуры ниже 75 °С не обес-

печивает микробиологической безопасности, а при температуре выше 75±5 °С 

происходит излишнее проваривание трепанга. Установлено, что время предвари-

тельной тепловой обработки зависит от массы трепанга: для крупного, массой бо-

лее 300 г оно составляет 2-3 мин, менее 300 г - 1мин. Установлено, что увеличе-

ние времени более 3 мин приводит к излишнему провариванию трепанга, что в 

последующем не позволяет получить желаемую консистенцию готового продукта. 

Время куттерования устанавливали опытным путем: определено, что прове-

дение процесса менее 5 мин недостаточно для получения однородной массы, а 

более 15 мин - способствует обильному пенообразованию. 

Выдерживание при температуре 0-5 °С обеспечивает микробиологическую 

безопасность продукта, а периодическое помешивание - его однородность. На ос-

новании проведенных исследований была составлена и утверждена нормативная 

документация на пищевой продукт «Трепанг на меду «Морской мед»» (ТУ 9265-

077-00471515-2012 (Приложение Б), технология защищена патентом   РФ (Патент 

РФ 2528701,2013; Патент 2528694, 2014) (Приложение В, Г), технологическая 

схема представлена на рисунке 3.1. 

Характеристика готового продукта приведена в таблице 3.16. 

Таблица 3.16 – Характеристика готового продукта 

№ 

 

Соотношение 

компонентов 

мед/трепанг 

Консистенция, 

цвет 

Вкус, аромат Содержание 

гликозидов, 

мг/на 100 г 

продукта, 

среднее ±σ 

1 30 : 70 Пластичная 

Темно-коричневый 

Ярко выраженный вкус 

трепанга с оттенком меда 

 

182±6,1 

2 50 : 50 Вязкая, пластичная 

Коричневый 

Приятный вкус трепанга, 

аромат меда 

 

130±4,8 

3 60 : 40 Вязкая, текучая, жел-

то-серый 

Вкус трепанга, сильный 

аромат меда 

 

104±2,7 

 

Органолептическая оценка вариантов готового продукта показала приемле-

мость всех соотношений меда и трепанга, однако при организации производства с 

целью экономии дорогостоящего сырья остановились на вариантах 2 и 3.  
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Как установлено, количество биологически активных тритерпеновых глико-

зидов находятся в пределах 100-180 мг на 100 г продукта; ежедневное употребле-

ние 50 г (50-90 мг гликозидов) составляет рекомендуемую дозу для выраженного 

положительного физиологического эффекта; увеличение до 100-120 г (100-120 мг 

гликозидов) в сутки способствует выраженному положительному влиянию на фи-

зическую и умственную работоспособность человека (Акулин и др., 2012). 

Срок годности устанавливали после составления и утверждения соответст-

вующей программы испытаний в сертифицированном центре испытаний ООО ЦС 

– «Восток-тест». Определялись органолептические показатели (внешний вид, 

цвет, вкус и запах, аромат, консистенция, разделка, однородность), посторонние 

примеси, признаки брожения. Химические показатели представлены массовой до-

лей редуцирующих сахаров, массовой долей сахарозы, содержанием оксиметил-

фурфурола и массовой долей влаги. Определялись токсичные элементы (свинец, 

мышьяк, кадмий, ртуть) и микробиологические показатели, в том числе БГКП, 

S.aureus, сальмонеллы, L. monocytogenes, V.parahaemolyticus. Заключение о сро-

ках годности предоставлено на основании отсутствия превышения показателей по 

НД, отсутствия не допускаемой патогенной микрофлоры, при показателе МА-

ФАнМ, КОЕ не более 10
5
 (Приложение Д).  При производстве данного вида про-

дукта центром сертификации «Восток-тест» оформлялся сертификат соответствия 

(Приложение Е). 
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Рисунок 3.1 – Технологическая схема производства  

«Трепанг на меду «Морской мед»» 

 

Согласно ТУ 9265-077-00471515-2012  по органолептическим и физико-

химическим показателям «Трепанг на меду «Морской мед»» должен соответство-

вать требованиям, указанным в таблице 3.17. 

  

Трепанг-сырец 

Разделка с удалением 

внутренностей 

Тепловая обработка         

1-3мин 

Измельчение I  

на волчке 

Внутренности 

БАД 

Горячая вода, пар,  

температура 

100±2°С 

 

 

Измельчение II  

на куттере 5-15 мин 

Смешивание с медом 

на куттере 

Мед 

Нагревание до 

26-35°С 

Упаковывание 

Выдерживание при 

температуре 0-5 °С 

Хранение при температу-

ре 0-5°С 8 мес. 

Перемешивание 

Охлажденный 

трепанг 

Сыромороженый 

трепанг 
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Таблица 3.17 – Органолептические и физико-химические показатели «Трепанг на 

меду «Морской мед»» 

Наименование показателя Характеристика 

Внешний вид Текучая желеобразная масса с кусочками трепанга 

Цвет От желто-серого до темно-коричневого различных от-

тенков. Допускается неровный цвет 

Вкус и запах Свойственный данному виду продукта со вкусом тре-

панга, без посторонних примесей и запаха 

Аромат Приятный аромат меда, от слабого до сильного 

Консистенция Желеобразная. Допускается небольшой отстой жид-

кой части 

Разделка В соответствии с 2.2 

Однородность Допускается разделение жидкой и густой части про-

дукта 

Посторонние примеси, 

включения 

Не допускается 

Признаки брожения Не допускается 

                                 

По химическим показателям «Трепанг на меду «Морской мед»» должен со-

ответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 3.18. 

Таблица 3.18 – Химические показатели «Трепанг на меду «Морской мед»» 

Наименование показателя Норма Фактический  

показатель 

Массовая доля редуцирующих сахаров (к абсолют-

но сухому веществу), % не менее 

60 82,3±0,7 

Массовая доля сахарозы (к абсолютно сухому ве-

ществу), % не менее 

5 16,6±0,7 

Массовая доля влаги, %, не более 75 62,6±1,0 

Содержание оксиметилфурфурола, мг, не более 25 не обнаружено 

 

Продукт «Трепанг на меду «Морской мед»» по содержанию токсичных эле-

ментов и микробиологическим показателям, как установлено исследованиями, не 

превышает установленных норм. Предельные сроки хранения 8 мес  при темпера-

туре 0-5 °С установлены на основании микробиологических исследований: так 

количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганиз-

мов, КОЕ/г составляло в 3-5-6-8 месяцев хранения соответственно 1×10
2 

- 1×10
2
 - 
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1×10
4 

- 1×10
4
; в течение последующих 9 мес уровень КОЕ/г составляли соответст-

венно  1×10
5
. 

Упаковывают «Морской мед» по ГОСТ 7630 предельной массой продукта 1 

кг в: пакеты из полимерных материалов по ГОСТ Р 12302 и нормативным доку-

ментам; банки из полимерных материалов по ГОСТ Р 33756 и нормативным до-

кументам. Указанные тарные упаковки герметизируются любым способом, обес-

печивающим сохранность продукта.  

 

3.4.2 Разработка технологии пищевого продукта  

«Пресервы «Трепанг на меду» в желейной заливке» 

 

Данный вид пищевого продукта отличается от предыдущего более одно-

родной и равномерной консистенцией за счет применения кроме описанных ранее 

ингредиентов многофункциональной желирующей смеси «Рондагам-Гелика» (Па-

тент РФ 2532052) (Приложение Ж). 

Трепанг разделывают, прогревают и подвергают двойному измельчению, 

как описано в предыдущем разделе. 

Особенностью технологии является приготовление желирующей заливки, 

которую готовят путем растворения смеси «Рондагам-Гелика» в теплой воде с до-

бавлением жидкости, полученной после предварительной тепловой обработки 

трепанга в соотношении 1:1. После этого подготовленные трепанг и мед переме-

шивают в мешалке и к полученной массе добавляют желейную заливку. Рецепту-

ры желирующей  массы подбирали путем органолептической оценки эксперимен-

тальных образцов, а количество «Рондагам-Гелика» - с учетом времени образова-

ния желе через 1 ч после охлаждения пресервов.  

Таблица 3.19 – Рецептуры желированной массы, кг на 100 кг продукта 

Компоненты Рецептура №1 Рецептура №2 Рецептура №3 

Трепанг 55 60 65 

Мед 35 30 25 

Желейная заливка 10 10 10 
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Полученную массу перед фасованием подвергают нагреву при температуре 

75±5 °С в течение 10-20 мин до достижения температуры в центре массы не менее 

65±2 °С. После этого желированную массу с температурой не ниже 40-45 °С на-

правляют на фасование в банки из полимерных материалов с последующим охла-

ждением. Охлаждение проводят при температуре 0-5 °С, хранение осуществляет-

ся при этой же температуре в течение пяти месяцев. 

Технологическая схема приготовления продукта «Пресервы «Трепанг на 

меду» в желейной заливке» представлен на рисунке 3.2.  

Согласно ТУ 9274-078-00471515-2012 «Пресервы «Трепанг на меду» в же-

лейной заливке» (Приложение З) должны соответствовать требованиям, указан-

ным в таблице 3.20. 

Таблица 3.20 – Органолептические показатели «Пресервы «Трепанг на меду» в 

желейной заливке» 

Наименование показателя Характеристика 

Внешний вид Упругая желеобразная масса с кусочками трепанга 

Цвет От желто-серого до темно-коричневого различных 

оттенков. Допускается неровный цвет 

Вкус и запах Свойственный данному виду продукта со вкусом 

трепанга, без посторонних примесей и запаха 

Аромат Приятный аромат меда, от слабого до сильного 

Консистенция Упругая, желеобразная 

Однородность Допускается разделение жидкой и густой части про-

дукта 

Посторонние примеси, 

включения 

Не допускается 

 

  



65 
 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Технологическая схема приготовления продукта  

«Пресервы «Трепанг на меду» в желейной заливке» 
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По химическим показателям «Пресервы «Трепанг на меду» в желейной за-

ливке» должны соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 

3.21. 

Таблица 3.21 – Химические показатели «Пресервов «Трепанг на меду» в желей-

ной заливке» (Приложение И) 

Наименование показателя Норма Фактическое 

содержание 

Массовая доля редуцирующих сахаров (к абсолютно 

сухому веществу), % не менее 

50 62,5±0,7 

Массовая доля влаги, %, не более 80 69,9±0,4 

Массовая доля составных частей*, %: 

- трепанга, не менее 

- меда, не более 

- заливки, не более 

 

55 

35 

10 

 

55-60 

30-35 

10 

Содержание оксиметилфурфурола, мг,  

не более 

 

25 

 

не обнаружено 
*по закладке согласно рецептуре 

Микробиологические исследования показали, что в течение 6-ти месяцев 

хранения КМАФАнМ не превышает 2×10
4
, и только к 9-ти месяцам хранения этот 

показатель увеличивается на порядок; в результате этих исследований был уста-

новлен предельный срок годности этой продукции при температуре 0-5 °С в тече-

ние 5 мес. На основании исследований при производстве продукции оформлялся 

сертификат соответствия (Приложение К). 

Упаковка этой продукции может осуществляться в полимерную или стек-

лянную тару объемом не более 1 кг при соблюдении условий герметизации. Прак-

тика показывает, что для большего удобства потребителей чаще всего использу-

ется мелкая упаковка 200-300 г. 

Все вспомогательные материалы используются согласно соответствующим 

техническим документам. 

Технология, предусматривающая сохранение в пищевом продукте физиоло-

гически ценных компонентов, основана на предварительном исследовании балан-

са их при термической обработке. Тот факт, что гидротермическое воздействие 

приводит к существенным потерям минеральных, белковых веществ, а также по-

лисахаридов явился основанием для разработки технологии производства из тре-



67 
 

пангов функциональных продуктов с полным сохранением как биологически ак-

тивных, так и физиологически ценных веществ.  

Технологии «Трепанг на меду «Морской мед»» и «Пресервы «Трепанг на 

меду» в желейной заливке» воспроизводимы в производственных условиях, что 

подтверждено  справкой о выпуске пищевой продукции из трепанга, выращенно-

го в хозяйствах марикультуры б. Северная Приморского края (Приложение Л). 

 

3.5 Обоснование технологии получения  сушеной продукции  

(снеков) из трепанга 

 

При обосновании рациональных параметров получения сушеной продукции 

из трепанга исходили из целесообразности использования сырья без потери его 

биологически ценных компонентов (Максимова и др., 2017). Первый этап иссле-

дования заключался в выборе степени измельчения исходного материала. Как по-

казали результаты нашего эксперимента, измельчение мышечной ткани до частиц 

менее 2 мм приводит к потере массы до 51% - за счет высокого количества нераз-

рушенной субстанции на рабочих поверхностях измельчителя. В том случае, ко-

гда измельчение проводили до величины частиц более 3 мм, конечный сушеный 

продукт имел неоднородную структуру. Исходя из результатов и технической 

возможности, выбран размер частиц 2-3 мм, что было достигнуто при дважды по-

вторяющемся процессе измельчения. 

Формование полуфабриката проводили после смешивания измельченной 

массы трепанга со структурообразующими и вкусовыми компонентами, выбран-

ными с учетом анализа данных литературы, который показал, что наиболее широ-

ко применяемыми при производстве снеков является крахмал, имбирь, пищевые 

семена (например, семена льна), сахар, соль, аскорбиновая кислота (как консер-

вант). Возможно также использование другого морского сырья, например, молок. 

Крахмал как пищевая добавка используется для загущения многих пищевых 

продуктов. Амилопектин, входящий в состав крахмальных зерен, набухает в воде 

и дает стойкие вязкие коллоидные растворы. При этом крахмал поддерживает 
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иммунитет кишечного тракта и положительно влияет на противовоспалительную 

защиту организма в целом (Нехамкин, 2007; Потапова, 2017). 

Семена льна являются ценным пищевым сырьем, функциональным ингре-

диентом и уникальны тем, что содержат одновременно три группы веществ, важ-

ных для здоровья человека: альфа-линоленовую кислоту (растительные омега-3 

жирные кислоты), лигнаны и растворимую клетчатку. Альфа-линоленовая кисло-

та защищает сосуды от воспалительных повреждений и способствует нормализа-

ции сердечного ритма. Лигнаны обладают антиоксидантным действием и предот-

вращают на разных стадиях канцерогенез. Водорастворимая клетчатка имеет тех-

нологическую функцию -гелеобразующую и медико-биологическую - обволаки-

вающую (что важно при заболеваниях пищеварительной системы) (Бередина, Во-

ронова, 2010). 

Имбирь в восточной кухне используется в качестве пряности, оттеняет или 

усиливает вкус креветок, тунца, лососевых. Благодаря гингеролу имбирь, входя-

щий в состав рецептуры проектируемого продукта, декорирует нежелательные 

оттенки вкуса. Рекомендуемая дозировка в пищевых продуктах – 20 г на 1 кг сы-

рья. Наличие имбиря в проектируемом продукте усиливает его функциональные 

свойства. Имбирь содержит множество полезных веществ (холин, незаменимые 

аминокислоты, линолевую и олеиновую кислоты, витамин С, минеральные веще-

ства). Специалисты в области медицины  рекомендуют его для нормализации ра-

боты кишечника, усиления циркуляции крови в сосудах головы, восстановления 

тонуса мышечной ткани и ослабления болевых ощущений. Использование имбиря 

сушеного в виде порошка в количестве от 0,02 до 0,04 % к массе сырья в техноло-

гии соленой рыбы позволяет разнообразить вкусовые оттенки при сохранении на-

туральности продукта и стабильности при хранении (Duan, Zhang, 2007). 

Сахар в составе рецептуры внесен с целью гармонизации вкуса имбиря. При 

необходимости сахар возможно заменить на подсластители и сахарозаменители. 

В таком случае продукт может быть рекомендован к использованию в диетиче-

ском питании. 
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В состав рецептуры из трепанга предполагается внести лососевые молоки с 

целью обогащения готового продукта специфическими компонентами морского 

происхождения. 

Молоки лососевых рыб являются ценным сырьем в технологии рыбных 

продуктов. Известны технологии эмульсионных и формованных продуктов их 

данного сырья, содержащего ДНК. Согласно исследованиям, проведенным в Ин-

ституте им. И.П. Павлова РАН, ДНК активизирует физическую и умственную ра-

ботоспособность на 10-15 %, снижает уровень невротизации и эмоциональной на-

пряженности, оказывает общеукрепляющее действие, снижает уровень холесте-

рина в сыворотке крови, а у детей с умственной отсталостью оказывает стабили-

зирующее влияние на функциональное состояние и психические процессы. При 

изучении иммунотропного действия ДНК из молок лососевых рыб установлено, 

что ДНК повышает антиинфекционную резистентность, являясь мягким иммуно-

корректором (Федянина, 2006). Нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК) включены в 

Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для раз-

личных групп населения Российской федерации (МР 2.3.1.2432-08). 

Кислота аскорбиновая (витамин С) широко известна своей физиологиче-

ской эффективностью, в то же время относится к пищевым добавкам (Е300), при-

меняется в качестве антисептика и антиокислителя (Патент РФ № 2586916, 2016). 

Состав рецептур для получения экспериментальных образцов, представлен-

ный в таблице 2.23, был разработан после предварительной органолептической 

оценки вариантов готовой продукции, предусматривающих различные соотноше-

ния мышечной ткани трепанга и разных добавок. Стоит отметить, что дегустаци-

онная оценка позволила выявить предпочтительные варианты, которые затем бы-

ли изучены более подробно; это варианты 1-ый и 2-ой (Максимова и др., 2017). 

Таблица 3.22 – Состав экспериментальных образцов 

Компоненты Норма закладки, % 
Образец № 1 Образец № 2 Образец № 3 

1 2 3 4 
Мышечная ткань трепанга 88,5 80,5 47,5 
Молоки лососевых   40 
 



70 
 

Продолжение табл. 3.22 

1 2 3 4 
Крахмал картофельный 7 7 7 
Кислота аскорбиновая 0,5 0,5 0,5 
Семя льна 4 4 4 
Перец красный молотый   1 

Сахар-песок  4  
Имбирь измельченный  4  

 

Формование снековой массы осуществляют на противнях или специальных 

ковриках. Обоснование рациональной толщины слоя массы, направляемой на 

обезвоживание, проводили экспериментальным путем, при этом установлено сле-

дующее. Поскольку толщину слоя формуемой массы более 0,5 см сложно обеспе-

чить с учетом жидкой и слизеподобной консистенции измельченной массы тре-

панга, принята толщина слоя массы 0,4-0,5 см. 

Обоснование параметров сушки 

Сушка как ключевая операция, обеспечивающая и кулинарную готовность, 

и пролонгированное хранение готового продукта, в разрабатываемой технологии 

требовала особенного внимания.  

Поэтому основной задачей данного эксперимента являлось обоснование 

температуры и времени сушки. 

Исходя из того, что наиболее приемлемые для потребителя консистенция и 

вкусовые свойства рыбных снеков достигаются за счет снижения массовой доли 

воды (Потапова, 2017) обезвоживание полуфабриката в условиях эксперимента 

осуществляли до содержания воды не более 10 %. 

Сушку образцов осуществляли на электросушилке инфракрасного излуче-

ния «ЭСБИК 1 1,25/220» «Икар» с конвекцией воздуха 1 м/сек при температуре 

30-60 °С. 

Диапазоны исследуемой температуры 30, 40, 50 и 60 °С выбраны на основа-

нии данных о тепловой коагуляции коллагена мышечной ткани трепанга, которая 

начинается при 40-45 °С и заканчивается при 75 °С. Кроме того, эксперименты 
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показали, что применение более высоких температур приводит к пригоранию по-

верхностного слоя трепанга (Слуцкая и др., 2008). 

Сушку осуществляли, как правило, до установления количественного со-

держания воды в пределах 10±2 %. 

Для установления рациональных режимов сушки использовали образец, 

приготовленный по первой рецептуре. 

На рисунках 3.3-3.6 представлены кинетические зависимости обезвожива-

ния масс (кривые сушки), полученные при изготовлении снеков из измельченной 

мышечной массы трепанга с использованием разных температурно-временных 

условий. 

 

Рисунок 3.3 - Изменение содержания воды в массе на  

основе мышечной ткани трепанга при сушке (температура 30 °С) 

Как установлено, достижения заданного (10 %) содержания воды в образце, 

высушиваемого при температуре 30 °С, не происходит, даже за 12 ч, при этом по-

является опасность микробиологической порчи. 

Увеличение температуры на 10 °С дает значительно отличающийся от пре-

дыдущего результат (рисунок 3.4). 
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Рисунок 3.4 - Изменение содержания воды в массе на основе мышечной 

ткани трепанга при сушке (температура 40 °С) 

Результаты показывают, что достижение содержания воды в образце про-

дукта до 10 % при температуре 40 °С, происходит через 7 часов. 

 

Рисунок 3.5-Изменение содержания воды в массе на основе мышечной ткани тре-

панга при сушке (температуре 50 °С) 

Эксперименты показывают, что высушивания образца продукции из тре-

панга до содержания воды 8-10 % при температуре 50 °С, происходит через 4 -5 

часов процесса. 
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Рисунок 3.6- Изменение содержания воды в массе на основе  

мышечной ткани трепанга при сушке (температуре 60 °С) 

Как видно из результатов, представленных на рис.3.6, высушивание образца 

при температуре 60 °С до содержания воды в пределах 10 %  происходит через 3 ч. 

 

Рисунок 3.7 – Условная скорость сушки при температуре 30 °С 

Установлено, что общее количество удаленной воды при сушке при темпе-

ратуре 40 °С составляет 79 %.  
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Рисунок 3.8 – Условная скорость сушки при температуре 40 °С 

При температуре 50 °С общее количество удаленной воды составило 84 %. 

 

Рисунок 3.9 – Условная скорость сушки при температуре 50 °С 
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Рисунок 3.10 – Условная скорость сушки при температуре 60 °С 

При сушке при температуре 60 °С общее количество удаленной воды со-

ставляет 90 %. 

Как видно из результатов рисунков 3.3-3.6, кривые сушки характеризуются 

классическим снижением содержания воды по мере обезвоживания материала. 

Интересно отметить отсутствие на кривых сушки четких границ по периодам 

сушки (постоянной и падающей скорости). Тем не менее, прослеживается тенден-

ция (при температуре 40-60 °С) периоды нарастания скорости сушки через три 

часа, а затем падение и установление постоянной величины. Стоит отметить, что 

причиной указанного несоответствия может являться то, что для характеристики 

процесса в данном случае использованы величины условной скорости сушки, то-

гда как классическое определение этого показателя звучит по-другому: «скорость 

сушки – это количество влаги, испаряемой с единицы поверхности высушиваемо-

го материала за единицу времени». В нашем случае для обеспечения процесса по-

лучения снеков из трепанга важно было установить период максимального удале-

ния воды для того чтобы по его окончании прервать (остановить временно) про-

цесс для перераспределения воды в продукте. Причина, вероятно, заключается в 

реструктурировании исходной ткани сырья, что изменяет классический ход про-
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цесса при сушке объектов, имеющих определенную форму и другие объемно-

массовые показатели. 

Таким образом, потери массы полуфабриката за счет удаления воды, уста-

новленные по мере его обезвоживания и готовности продукта, составили от 84 до 

90% при температурах 50-60 °С (Максимова и др., 2017). 

Как видно из результатов (рисунки 3.7-3.10), максимальные значения скоро-

стей сушки достигаются в большинстве вариантов через 3 часа после начала про-

цесса, затем наблюдается их падение примерно одинаковое при всех тепловых 

режимах. Наиболее высокая скорость сушки через 3 часа установлена для темпе-

ратуры сушки 50 °С (48%/ч). 

После достижения максимальной скорости экспериментальные образцы вы-

нимали из сушильного аппарата, затем нарезали на полоски шириной около 1,0-

1,5 см и длиной от 5,0 до 7,0 см, после чего досушивали до содержания воды 10 %. 

Важно отметить изменение относительной биологической ценности (ОБЦ) 

мышечной массы трепанга в процессе сушки (таблица 3.23). 

Таблица 3.23 – Сравнительная оценка относительной биологической ценности 

продукции из трепанга, среднее ±σ 

Способ обработки ОБЦ, % 

Замораживание, упаковывание под вакуумом 78,0±4,1 

Измельчение, сушка при температуре 40 °С 49,2±3,8 

Измельчение, сушка при температуре 50 °С 76,7±2,4 

Измельчение, сушка при температуре 60 °С 75,9±3,1 

 

Так, результаты исследований (таблица 3.23) показали, что величина пока-

зателя биологической ценности образца сушеной продукции из измельченной 

ткани трепанга составляет 75,9-49,2 %. 

Температура сушки 40 °С, вероятно, способствует развитию термофильной 

микрофлоры, которая в свою очередь подавляет жизнедеятельность тест-

культуры (инфузорий), в результате чего биологическая ценность измельченной 

подсушенной ткани трепанга ниже, чем – мороженой. 
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В то же время температура сушки 50-60 °С способствует сохранению био-

логической ценности измельченной ткани трепанга на достаточно высоком уровне. 

Следует отметить, что качество сушеных продуктов, в том числе из трепан-

га, оценивается и по их набуханию. Чем выше степень набухания продукта, тем 

легче он усваивается организмом. Известно, что увеличение массы (% к массе  

сухого) сушеного трепанга, полученного по классической технологии составляет 

около 200%. Набухание измельченного, формованного и сушеного трепанга-

снеков, высушенных при температуре 50-60 °С, составляет около 400 %, прекра-

щение увеличения массы образца, погруженного в воду, происходит за 4,5-5 ча-

сов. Установлено, что текстура высушенной формованной массы трепанга сильно 

изменена, увеличивается пористость, что, вероятно влияет на их набухаемость и, 

вероятно, усвояемость.  

Совокупность экспериментальных данных позволила предложить рацио-

нальные условия сушки при получении снеков из трепанга: температура 50-60 °С, 

время – 3-4 ч. 

На основании результатов экспериментальных исследований по обоснова-

нию технологических параметров производства сушеной продукции из измель-

ченной мышечной массы трепанга разработана технологическая схема (рис. 3.11) 

(Максимова и др., 2018). 

Прием сырья осуществляют с целью определения его качества и количества. 

Сырьем является трепанг, охлажденный или мороженый, отвечающий по качест-

ву нормативной документации. 

Не допускается использовать сырье повторной заморозки, а также с привку-

сом и запахом нефтепродуктов, токсичных элементов. 

Размораживание проводят в случае использовании мороженого трепанга 

для приведения сырья в состояние, удобное для дальнейшего использования и 

возможно близкое к первоначальному. 

Трепанг размораживают при температуре не выше 20 °С на воздухе до дос-

тижения температуры в мышечной ткани от 0 до 5 °С. 
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Разделывание, мойка и стекание. Эти операции осуществляют с целью уда-

ления внутренностей у трепанга и очистки от песка и посторонних включений. 

Разделку производят вручную, затем трепанг тщательно промывают в пресной 

проточной воде при температуре 20 °С, а затем подвергают стеканию в течении 

10-15 мин. 

Измельчение мышечной ткани трепанга до однородного состояния, прием-

лемого для дальнейшего формовании массы проводят на волчке или куттере до 

достижения размеров частиц мышечной массы трепанга 2-3 мм. 

Смешивание с компонентами рецептуры и перемешивание осуществляют 

до получения однородной массы. В пищевые композиции вносят компоненты со-

гласно рецептурам. Семя льна, крахмал и сушеный имбирь, а также сахар по не-

обходимости предварительно подсушивают и просеивают. Молоки лососевых 

размораживают, моют, подвергают стеканию и измельчают. Операцию можно со-

вместить с измельчением мышечной массы трепанга. 

Формование осуществляют с целью получения равномерного слоя пищевой 

массы для интенсификации процесса сушки. 

Полученные согласно рецептурам композиции раскладывают на предвари-

тельно подготовленные противни или силиконовые коврики равномерным слоем 

толщиной 4-5 мм и помещают в сушильный шкаф. 

Сушка имеет цель удаления влаги из пищевой массы до состояния, удобно-

го для порционирования, её проводят в искусственных условиях в специальных 

сушильных камерах с инфракрасным излучением при температуре 50-60 °С до 

содержания воды в продукте 35-40 %. 

Порционирование осуществляют для придания готовому продукту опреде-

ленного размера и удобства последующего употребления. Подсушенные пласты 

массы из мышечной массы трепанга направляют на порционирование на ровные 

полоски шириной от 1,5 до 2,0 см и от 5,0 до 7,0 см длиной. Мелкие кусочки 

(крупка), образующиеся при порционировании, отсортировывают, просеиванием 

через сито с ячеей 2×2 мм и фасуют отдельно. 
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Подсушку порционированных кусочков осуществляют в тех же условиях, 

что и сушку в оборудовании, снабженном приточно-вытяжной вентиляцией и 

устройством для подогрева поступающего воздуха. Температура в камере под-

держивается в пределах 50-60 °С. Окончание сушки определяют по содержанию 

воды в высушенной массе. Массовая доля воды в готовом продукте должна быть 

не более 10 %. 

Фасование с целью придания продукту эстетичного внешнего вида и улуч-

шения санитарно - гигиенических условий хранения и реализации продукции 

производят в пленочные пакеты (потребительскую упаковку), которую помещают 

в транспортную тару, разрешенную в установленном порядке. Сушеную продук-

цию из трепанга (снеки) для розничной торговой сети упаковывают массой нетто 

0,025 кг. Материал полимерных пакетов должен соответствовать нормативным 

документам. 

Хранение готового продукта осуществляют при температуре окружающей 

среды 20-25 °С в герметичной упаковке в течение трех месяцев. 

Данная экспериментальная технология защищена патентом РФ 2688387 

«Способ получения сушеной продукции из голотурий» (Приложение М), на снеки 

из трепанга разработан СТО 00471515-054-2017 «Снеки из трепанга сушеные. 

Требования к качеству и безопасности. Требования к производству, хранению, 

реализации» (Приложение Н). Акт производственной проверки представлен в 

приложении (Приложение П). 

Установлено, что по органолептическим и физико-химическим показателям 

сушеная продукция (снеки) из измельченной мышечной массы трепанга  соответ-

ствует показателям, указанным в таблице 3.24. 
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Рисунок 3.11 – Технологическая схема производства сушеной продукции  

(снеков) из трепанга 
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Таблица 3.24 – Органолептические и физико-химические показатели сушеной 

продукции (снеков) из измельченной мышечной массы трепанга 

Наименование по-

казателя 

Характеристика и нормы 

Трепанг сушеный Трепанг сушеный 

с имбирем 

Трепанг сушеный 

с молоками 

Внешний вид Поверхность снеков сухая, чистая, без признаков плесени 

Вкус и запах Умерено выра-

женный, свойст-

венный данному 

вида продукта, со-

лоноватый вкус 

Приятный, умере-

но выраженный, 

свойственный 

данному виду про-

дукта, пряный, 

сладковатый 

Умерено выра-

женный, свойст-

венный данному 

виду продукта, 

вкус и аромат вя-

леной рыбы 

Консистенция Плотная,  

резинистая 

Ломкая, хрупкая Упругая,  

мягковатая 

Цвет От коричневого до 

темно-коричневого  

болотным оттен-

ком 

От светло-

коричневого до 

коричневого с бо-

лотным оттенком 

От светло-

коричневого до 

коричневого с бо-

лотным оттенком 

Размер, мм От 1,5 до 2,0 по ширине, от 0,5 до 7,0 по длине 

Массовая доля со-

ли, %, не более 

5,0 

Массовая доля 

влаги, %, не более 

10,0 

 

Как видно из данных таблицы 3.25 в результате сушки измельченной мы-

шечной массы трепанга произошло концентрирование белков, липидов и мине-

ральных веществ. 

Таблица 3.25 – Химический состав сушеной продукции из трепанга, %, среднее ±σ 

№ Характеристика образца Вода Белок Липиды Минеральные 

вещества 

1 Трепанг сушеный  

(без добавок, контроль) 

7,2±0,12 68,1±1,00 2,2±0,08 22,5±0,87 

2 Трепанг сушеный  

с имбирем 

9,0±0,08 64,2±0,90 1,9±0,09 24,9±0,91 

3 Трепанг сушеный  

с молоками 

7,3±0,09 67,4±0,11 1,8±0,07 24,5±0,11 

 

Как видно из результатов таблицы, содержание белка превысило 60 %, тем 

не менее, оно находится в пределах, известных для коммерческих сушеных голо-
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турий (40,7 % - 63,3 %) (Wen et al., 2010). Количество липидов достигает 2 %, со-

став жирных кислот, как показано в литературе при исследовании условий сушки 

Holothuria forskali, существенно не меняется в процессе сушки (Telahique et al., 

2014). В готовом сушеном продукте отмечено существенное превышение -3 

жирных кислот над содержанием -6, тогда как рекомендуемое соотношение со-

ставляет 1,1 – 1,4 (Simopoulos, 2002). При этом сушеные голотурии считаются 

важными источниками полиненасыщенных жирных кислот (Audin et al., 2011). 

Учитывая это, предполагается, что экспериментальная продукция из трепанга 

может являться физиологически полезной по содержанию полиненасыщенных 

жирных кислот, что подтверждается исследованиями, проведенными во Владиво-

стокском мединституте (Щепин и др., 1975). Результаты таблицы 3.25 показыва-

ют существенное увеличение по сравнению с исходным сырьем количества мине-

ральных веществ (22-24 %). Исследование количества некоторых элементов в со-

ставе снеков показало следующее (таблица 3.26).  

Таблица 3.26 – Содержание неорганических элементов  в снеках из трепанга, 

мг/кг, среднее количество определений n=3 

Na Mg K Ca Si Fe Zn Se 

114471,3 23656,3 7758,2 15453,1 50,4 30,3 13,7 10,1 

 

Если рассматривать содержание щелочных металлов то, как следует из ре-

зультатов таблицы 3.26, высокое содержание установлено для натрия и калия: не-

смотря на то, что эти элементы участвуют во многих, особенно терморегуляцион-

ных и электролитных процессах организма, высокое содержание натрия несколь-

ко снижает ценность этого продукта, хотя это характерно для многих сушеных 

изделий из морского сырья (Saddawi et al., 2012; Yang et al., 2011). Это может ог-

раничить потребление продукта, так расчеты показали, что если следовать реко-

мендациям департамента сельского хозяйства США, согласно которым ежеднев-

ное количество натрия не должно превышать 2400 мг (Lee et al., 2014), потребле-

ние снеков из трепанга не должно превышать 20-30 г в день.  
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Известно, что магний является участником многих ферментативных про-

цессов, а кальций - необходимый элемент при формировании костной ткани 

(Lukash and Nielsen, 2002; Fiorito et al., 2006).  

Согласно рекомендациям (Lee et al., 2014) ежедневное их потребление 

должно составлять 400 и 200 мг соответственно.  

Расчеты показывают, около 30 г снеков удовлетворяют суточную потреб-

ность в магнии и 100 г – потребность в кальции.  Наличие в значимых количест-

вах в снеках железа и цинка, которые участвуют в работе кроветворной и иммун-

ной систем  (Pizarro et al., 2003; Ebs et al., 2003), свидетельствует о возможности 

использования экспериментальной продукции в качестве дополнительного источ-

ника этих элементов. 

Полученная пищевая продукция характеризуются высоким содержанием 

селена (таблица 3.26) – около 10 мг/кг. Селен необходим для здоровья и развития 

молодого организма, выполняя функции антиоксидантной защиты (Rayman, 2012; 

Mendi et al, 2013; Pal, 2015). Поэтому можно считать снеки из трепанга источни-

ком селена, что подтверждается и данными литературы (Lee et al., 2014; Чепкасо-

ва и др., 2018). Кроме того, как показано в таблице 3.27, сушка приводит к кон-

центрированию биологически активных веществ. Так, количество аминосахаров 

по сравнению с сырьем увеличилось в 10 раз, а гликозидов – более, чем в 6 раз. 

Это позволяет отнести сушеные снеки из трепанга к источникам этих ценных в 

физиологическом отношении компонентов.  

Таблица 3.27 – Содержание биологически активных веществ в снеках из трепанга, 

среднее ±σ 

Характеристика образца Аминосахара, мг/г Гликозиды, мг/г 

Трепанг сушеный (контроль) 13,0±1,0 18,7±0,3 

Снеки трепанга с имбирем 12,0±1,5 17,2±0,1 

Снеки из трепанга с молоками 8,0±1,2 10,2±0,4 

 

Необходимо отметить, что при высушивании трепанга в технологии полу-

чения снеков произошло и концентрирование хондроитинсульфата (расчетное ко-

личество составляет около 30 мг/г), что позволяет отнести этот вид пищевого 

продукта к источникам компонента, обладающего хондропротекторными свойст-
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вами (Панасюк, 2000). В задачи данной работы не входило обоснование продук-

ции из трепанга как источника физиологически или биологически активных ве-

ществ. Тем более, что по рекомендуемому содержанию некоторых из них, в част-

ности, тритерпеновых гликозидов, соответствующие нормативные сведения от-

сутствуют. Тем не менее, в литературе есть сведения, что употребление ежеднев-

но около 3 г в день сухого продукта из голотурий приводит не только к профилак-

тическому, но и к лечебному эффекту (Chen, 2003; Yamada, Sugahara, 2008; Chen 

et al., 2010).   

По показателям безопасности сушеная продукция из трепанга соответствует 

требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 021/2011, ТР 

ЕАЭС 040/2016, Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требо-

ваниям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (кон-

тролю), указанным в таблице 3.28 -3.29. 

Таблица 3.28 – Показатели безопасности сушеной продукции (снеков) из измель-

ченной мышечной массы трепанга 

Наименование 

показателя 

Допустимый уро-

вень, мг/кг (Бк/кг – 

для радионуклидов), 

не более 

Фактическое значение, 

среднее для снеков с им-

бирем и молоками  

лососевых 

Токсичные элементы: 

-свинец 1,0 0,1 

- мышьяк 5,0 - 

- кадмий 0,2 0,05 

- ртуть 0,5 0,01 

Нитрозамины:  

сумма НДМА и НДЭА 

 

0,003 

 

0,0005 

Пестициды: 

гексохлорциклогексан (α, β, γ - 

изомеры) 

0,2 0,001 

ДДТ и его метаболиты 0,4 0,003 

Полихлорированные  

бифенилы 

 

2,0 

 

0,05 

Радионуклиды: 

цезий-137 

 

130 

 

13,0 

стронций - 90 100 14,0 
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Таблица 3.29 – Микробиологические показатели сушеной продукции (снеков) из 

измельченной мышечной массы трепанга 

Наименование показателя Регламентируемые 

значения 

Фактическое  

значение 

Количество мезофильных аэробных и 

факультативно-анаэробных микроорга-

низмов, КОЕ/г, не более 

 

2×10
4 

 

<10 

Плесени, КОЕ/г, не более 50,0 Отсутствие роста 

Дрожжи, КОЕ/г, не более 100,0 Отсутствие роста 

Масса про-

дукта (г), в 

которой не 

допускаются 

БГКП  

(колиформы) 

0,1 Не обнаружены 

Сульфитредуцирующие 

клостридии 

0,1 Не обнаружены 

Патогенные, в том чис-

ле сальмонеллы и 

L.monocytogenes 

25,0 Не обнаружены 

 

Для определения сроков годности сушеной продукции из трепанга была вы-

работана и заложена на хранение опытная партия. Хранение образцов сушеной 

продукции из трепанга осуществляли при температуре окружающего воздуха 20-

25 °С в герметичной упаковке.  

В процессе хранения наблюдались незначительные изменения в содержании 

воды и хлорида натрия (рисунок 3.12-3.13).  

 

Рисунок 3.12 – Динамика изменения содержания воды в сушеной  

продукции из мышечной ткани трепанга в хранении 
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трепанг сушеный с 

имбирем 
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трепанг сушеный с 

молоками 
9,5 9,7 9,7 10,4 10,7 11 
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сушеный с 

имбирем 

трепанг 

сушеный с 

молоками 
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Рисунок 3.13 – Динамика изменения содержания хлорида натрия в сушеной 

продукции из мышечной ткани трепанга в хранении 

Уровень бактериальной обсемененности в виде значений микробиологиче-

ских показателей в сушеной продукции из мышечной массы трепанга в хранении 

претерпевал определенные изменения (таблица 3.30). 

Таблица 3.30 – Динамика изменения КМАФАнМ в сушеной продукции из мы-

шечной ткани трепанга в процессе хранения 

Образец  Регламентируемые 
значения, КОЕ/г,  
не более 

Контрольные точки проведений (сут) 

Фон 18 36 54 72 90 108 

Трепанг  
без добавок* 

 
 
 
 
 
 

2,0×10
4 

<10 <100 <100
 

3,0×10
2 6,8×10

2 7,2×10
3 9,0×10

4 

Трепанг  
без добавок 

 
Отсутствие роста 

<100 <100
 

Трепанг  
с имбирем* 

 
Сплошной рост спорообразующих микроорганизмов 

Трепанг  
с имбирем 

 
Отсутствие роста 1,8×10

2 2,0×10
2 

Трепанг  
с молоками* 

<100 1,8×10
2 2,0×10

3 1,5×10
4 8,0×10

4 >10
5 

- 

Трепанг  
с молоками 

<100 2,0×10
2 4,5×10

2 3,0×10
3 2,6×10

4 5,0×10
4 

Контроль - *: в качестве контрольных образцов использовали испытуемую продукцию без до-

бавления аскорбиновой кислоты 
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Результаты микробиологических испытаний показали, что бактериальная 

обсеменённость образцов зависит, прежде всего, от состава продукта, так, образец 

№3 имеет тенденцию к росту числа микроорганизмов, и уже к конце исследуемо-

го периода хранения значения показателя КМАФАнМ превысили нормативные. 

Очевидным фактором, способствующим интенсификации роста числа микроорга-

низмов, являются молоки, входящие в состав рецептуры.  Наличие споровых мик-

роорганизмов в образце №2, вероятно обусловлена, наличием в составе рецепту-

ры сушеного имбиря. 

Наблюдения показали, что в результате посевов испытуемых образцов с до-

бавлением аскорбиновой кислоты, фактора регулирующего жизнедеятельность 

микроорганизмов, отмечена слабая активность их развития, характеризующаяся 

незначительным или полным отсутствием роста.  

Бактерий группы кишечной палочки, патогенных микроорганизмов (саль-

монеллы, листерии, сульфитредуцирующие клостридии), дрожжевых и мицели-

альных грибов не обнаружено.  

Таким образом, с учетом коэффициента резерва 1,2 для испытуемой группы 

продукции установленный срок хранения снеков их трепанга составляет 90 сут, 

срок годности – 108 сут, при соблюдении условий хранения.  

Эксперименты показали, что выход снеков из трепанга в зависимости от ре-

цептуры составляет 10-15 % к массе исходного сырья.  

Таким образом, установлены основные показатели для экспериментальной 

продукции – снеков их трепанга: органолептические, физико-химические, микро-

биологические, а также показатели безопасности (Ким, 2020). 

Показано, что эта продукция является источником биологически активных 

веществ (аминосахаров,  тритерпеновых гликозидов), минеральных элементов 

(калия, магния, кальция), селена, сочетание которых позволяет сделать заключе-

ние о потенциальном положительном её воздействии на организм потребителя.  
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ГЛАВА 4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Экономическая эффективность разработанных технологий рассмотрена на 

примере: «Трепанг на меду «Морской мед»» и «Снеки из трепанга сушеные».  

Рассчитаем экономическую эффективность при производстве «Трепанг на 

меду «Морской мед»». Производительность «Трепанг на меду «Морской мед»» 

составляет 18000 кг в год. Исходя из норм отходов, потерь выхода готовой про-

дукции и расхода сырья  нам необходимо 281 кг трепанга – сырца для получения 

100 кг разделанного трепанга. При производстве «Трепанг на меду «Морской 

мед»» соотношение трепанг: мед  составляет 1:1.  

Результаты расчета расхода и стоимости сырья и материалов представлены 

в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 - Расчет расхода и стоимости сырья и материалов 

Наименование 

сырья и материа-

лов 

Норма расхода 

на 100 кг гото-

вой продукции 

Цена за ед., 

руб. 

Стоимость за 

100 кг продук-

ции, тыс.руб. 

Стоимость 

за 18000 кг 

продукции, 

тыс.руб. 

Трепанг-сырец 100,5 2500,0 251,2 45225,0 

Мед  50,0 150,0 7,5 1350,0 

Всего - - 176,1 46575,0 

Полимерная тара 100,0 11,0 1,1 198,0 

Этикетка 100,0 0,5 0,05 9,0 

Всего - - 1,15 207,0 

Итого - - 177,25 46782,0 

 

Основным оборудованием при производстве «Трепанг на меду «Морской 

мед»» являются: котел, куттер, волчок, которое является стандартным для пище-

вых предприятий, поэтому капитальные затраты на оборудование принято счи-

тать отсутствующими. 
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Расчет стоимости на следующие статьи расходов: энергия на технологиче-

ские цели; фонд оплаты труда производственного персонала; транспортные рас-

ходы; прочие производственные расходы, ведется укрупненным способом (15 % 

от всех предшествующих затрат).  

Таблица 4.2 – Калькуляция себестоимости продукции 

Наименование статей затрат 

«Трепанг на меду «Морской мед»» 18,0 т в год 

Затраты всего, тыс. 

руб. 

Себестоимость, 1 

т/тыс.руб. 

1.Сырье 45225,0 2512,5 

2.Основные материалы 1350,0 75,0 

3.Тара и тарные материалы 207,0 11,5 

4. Итого сырье и материалы 46782,0 2599,0 

5.Энергия на технологические 

цели 

7017,3 389,8 

6. Фонд оплаты труда произ-

водственного персонала 

7.Транспортные расходы 

8.Прочие производственные 

расходы 

Итого полная себестоимость 

продукции 
53799,3 2988,8 

 

Таблица 4.3 – Прогноз объема продаж и прибыли от реализации продукции 

Выпуск про-

дукции за 

год, т 

Отпускная цена 1 т,  

тыс. руб. 
Стоимость продукции, тыс.руб. 

с НДС без НДС с НДС без НДС 

18,0 3850,0 3263,0 69300,0 58734,0 

 

Таблица 4.4 – План прибыли и рентабельности продукции 

Стоимость 

продукции без 

НДС, тыс.руб. 

Себестоимость 

продукции, 

тыс.руб. 

Прибыль от 

реализации 

продукции. 

тыс.руб. 

Рентабельность 

продукции, % 

Налог на при-

быль, тыс.руб. 

58734,0 53779,3 4954,7 9,2 990,9 
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Таблица 4.5 – Исходные данные для прогноза безубыточности при производстве 

нового продукта 

Наименование показателя Значение показателей 

Выпуск продукции за год, кг. 18000,0 

Отпускная цена (с НДС), тыс. руб. 3850,0 

Выручка от реализации с НДС, тыс. руб. 69300,0 

Себестоимость продукции, тыс. руб., в том числе: 53779,3 

Переменные расходы 34500,0 

Условно-постоянные расходы 19279,3 

 

Точку безубыточности в стоимостном выражении (ТБ), тыс. руб., рассчиты-

вают по формуле: 

ТБ = УП : (1 – ПЗ : ВР),                                     (4.1) 

где УП - условно-постоянные расходы, тыс. руб.; 

ПЗ - переменные расходы, тыс. руб.; 

ВР - выручка от реализации с НДС, тыс. руб. 

ТБ = 19279,3: (1 – 34500,0 : 69300,0) = 38558,6 тыс. руб. 

Точку безубыточности в натуральном выражении (НВ) рассчитывают по 

формуле: 

НВ = ТБ : ЦП,                                                (4.2) 

где ТБ - точка безубыточности в стоимостном выражении, тыс. руб.; 

ЦП - отпускная цена за 1тонну, тыс. руб. 

НВ = 38558,6 : 3850,0 = 10,0 т 

Запас финансовой прочности (ЗФ), тыс.руб., определяются по формуле:  

ЗФ = ВР – ТБ,                                               (4.3) 

где ВР - выручка от реализации с НДС, тыс. руб.; 

ТБ - точка безубыточности в стоимостном выражении, тыс. руб. 

ЗФ = 69300,0 – 38558,6 = 30741,4 тыс. руб. 

Коэффициент финансовой прочности (КФ), %, рассчитывают по формуле: 

КФ = ЗФ : ВР ×100%,                                      (4.4) 

где ЗФ - запас финансовой прочности (ЗФ), тыс.руб.; 

ВР - выручка от реализации с НДС, тыс. руб. 
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КФ = 30741,4 : 69300,0×100% = 44,3 % 

Запас финансовой прочности (в стоимостном выражении) и коэффициент 

финансовой прочности (в процентах) показывают, на сколько может снизиться 

выручка от реализации продукции без серьезной угрозы для финансового состоя-

ния предприятия. 

Маржинальная прибыль (МП), тыс. руб., представляет собой превышение 

выручки над величиной переменных затрат на производство и реализацию про-

дукции: 

МП = ВР – ПЗ,                                              (4.5) 

где ВР - выручка от реализации с НДС, тыс. руб.; 

ПЗ - переменные расходы, тыс. руб. 

МП = 69300,0 – 34500,0 = 34800,0 тыс. руб. 

Удельная маржинальная прибыль (УМ),  тыс. руб., – показатель, который 

характеризует величину маржинальной прибыли в цене единицы продукции: 

УМ = ЦП – (ПЗ : ВП),                                     (4.6) 

где ЦП - отпускная цена за 1 тонну, тыс. руб.; 

ПЗ - переменные расходы, тыс. руб.; 

ВП - выпуск продукции за год, кг. 

УМ = 3850,0 - (34500,0 : 18000,0) = 3848,0  тыс. руб. 

Таблица  4.6  – Показатели безубыточности продукции 

Наименование показателя 
Значение по-

казателей 

1. Точка безубыточности в стоимостном выражении, тыс. руб. 38558,6 

2. Точка безубыточности в натуральном выражении, (1тонну) 10,0 

3. Запас финансовой прочности, тыс. руб. 30741,4 

4. Коэффициент финансовой прочности, % 44,3 

5.Маржинальная прибыль, тыс. руб. 34800,0 

6. Удельная маржинальная прибыль, тыс. руб. 3848,0 

 

Расчет экономических показателей свидетельствует, о том, что производст-

во «Трепанг на меду «Морской мед»»  дает прибыль 4954,7  тыс. руб. в год, рен-



92 
 

табельность – 9,2 %. Это свидетельствует о том, что производство проектируемой 

продукции является рентабельным и соответственно целесообразным. 

Рассчитаем экономическую целесообразность производства «Снеки из тре-

панга сушеные». Производительность в год составит 100 кг.  

Таблица 4.7 – Калькуляция себестоимости продукции 

Наименование статей затрат 

«Снеки из трепанга сушеные» 100 кг в год 

Затраты всего, 

тыс.руб. 
Себестоимость, тыс.руб. 

1.Сырье 250,0  2,5 

2.Тара и тарные материалы 0,8 0,008 

3. Итого сырье и материалы 250,8 2,508 

4.Энергия на технологические 

цели 

37,6 0,376 

5. Фонд оплаты труда произ-

водственного персонала 

6.Транспортные расходы 

7.Прочие производственные 

расходы 

Итого полная себестоимость 

продукции 
288,4 2,884 

 

Таблица 4.8 – Прогноз объема продаж и прибыли от реализации продукции 

Выпуск про-

дукции за 

год, т 

Отпускная цена за 

ед.продукции,  

тыс.руб. 

Стоимость продукции, тыс.руб. 

с НДС без НДС с НДС без НДС 

0,1 4301,0 3645,0 430,11 364,5 

 

Таблица 4.9 – План прибыли и рентабельности продукции 

Стоимость 

продукции без 

НДС, тыс.руб. 

Себестоимость 

продукции, 

тыс.руб. 

Прибыль от 

реализации 

продукции. 

тыс.руб. 

Рентабельность 

продукции, % 

Налог на при-

быль, тыс.руб. 

364,5 288,4 76,1 26,3 15,2 
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Таблица 4.10 – Исходные данные для прогноза безубыточности при производстве 

нового продукта 

Наименование показателя Значение показателей 

Выпуск продукции за год, кг. 100,0 

Отпускная цена (с НДС), тыс. руб. 4301,0 

Выручка от реализации с НДС, тыс. руб. 430,1 

Себестоимость продукции, тыс. руб., в том числе: 288,4 

Переменные расходы 190,0 

Условно-постоянные расходы 98,4 
 

Точку безубыточности в стоимостном выражении (ТБ), тыс. руб.:  

ТБ = 98,4: (1 – 190,0 : 430,1) = 175,7 тыс. руб. 

Точку безубыточности в натуральном выражении (НВ): НВ = 175,7 : 4301,0 = 0,04 т 

Запас финансовой прочности (ЗФ), тыс.руб.: ЗФ = 430,1 – 175,7 = 254,4 тыс. руб. 

Коэффициент финансовой прочности (КФ), %: КФ = 254,4 : 430,1×100% = 5,9 % 

Маржинальная прибыль (МП), тыс. руб.: МП = 430,1 – 190,0 = 240,1 тыс. руб. 

Удельная маржинальная прибыль (УМ),  тыс. руб.: 

УМ = 4301,0 - (190,0 : 85,4) = 4298,0  тыс. руб. 

Таблица  4.11  – Показатели безубыточности продукции 

Наименование показателя 
Значение  

показателей 

1. Точка безубыточности в стоимостном выражении, тыс. руб. 175,7 

2. Точка безубыточности в натуральном выражении, т 0,04 

3. Запас финансовой прочности, тыс. руб. 254,4 

4. Коэффициент финансовой прочности, % 5,9 

5.Маржинальная прибыль, тыс. руб. 240,1 

6. Удельная маржинальная прибыль, тыс. руб. 4298,0 

 

Расчет экономических показателей свидетельствует, о том, что производст-

во «Снеки из трепанга сушеные» дает прибыль 76,1  тыс. руб. в год, рентабель-

ность – 26,3 %. Это свидетельствует о том, что производство является рентабель-

ным и соответственно целесообразным. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Научно обоснованы и разработаны технологии получения пищевой про-

дукции из трепанга, позволяющие осуществить идею полного сохранения при-

родных свойств сырья.   

2. Получены экспериментальные результаты, свидетельствующие о безо-

пасности, а также высокой ценности трепанга добытого в разных хозяйствах ма-

рикультуры. Установлено высокое количественное содержание биологически ак-

тивных компонентов (аминосахаров, гликозидов, минеральных элементов, в част-

ности, селена), которое сравнимо по уровню с теми же показателями для трепанга 

естественного происхождения.  

3. Обоснованы режимы охлаждения, которые заключаются в использовании 

среды вода – сухой лед (соотношение 3:1 или 4:1) при соотношении трепанга и 

среды (1:3 или 1:4) до температуры 0 °С и последующем хранении в течение 20 ч 

с пересыпкой водным льдом, количество которого составляет 30-40 % к массе 

сырца. Установлено, что предложенные условия хранения трепанга способствуют 

отсутствию потерь массы мышечной ткани и пролонгированию времени хране-

ния.  Показано, что результатом традиционной холодильной обработки являются 

потери до 20 % массы трепанга после дефростации за счет верхнего эпителиаль-

ного слоя. Экспериментально установлена  необходимость  предварительного ох-

лаждения путем последовательного воздействия СО2- льда и водного льда перед 

замораживанием, что позволяет полностью устранить потери и увеличить сроки 

хранения мороженой  продукции по сравнению с известными в настоящее время в 

два раза.  

4. Установлено, что гидротермическая обработка трепанга, традиционно 

применяемая в технологии пищевых продуктов (мороженых и сушеных) приводит 

к существенным потерям - около 46 % белковых веществ (в том числе коллагена), 

ценных минеральных компонентов (в пределах 80 %), а также биологически ак-

тивных веществ – аминосахаров (около 20 %) и 85 % - тритерпеновых гликозидов. 
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Это явилось основанием для разработки технологий, позволяющих уменьшить 

или исключить потери ценных компонентов.  

5. Научно обоснованы технологии, в которых предусмотрено использование 

мышечной ткани трепанга, исключающее потери ценных питательных и биологи-

чески активных веществ, в частности, гликозидов. Установлены режимы предва-

рительной тепловой обработки (температура 75±5 °С, время 1-3 мин), особенно-

стью которой является использование выделяющегося экстракта в продукте, ра-

циональное соотношение трепанга и меда, а также обоснованное количество же-

лирующей добавки. Установлены качественные показатели, обоснованы условия 

и сроки хранения двух видов продуктов «Трепанг на меду «Морской мед»» и 

«Пресервы «Трепанг на меду» в желейной заливке». 

6. Научно обоснована технология приготовления сушеной продукции из 

трепанга (снеков), основанная на использовании сырой мышечной ткани, измель-

чении, добавлении рационального количества пищевых добавок и применении 

температурно-временных параметров двустадийной сушки, обеспечивающих вы-

сокую скорость сушки и максимальное удаление воды. Установлено, что при тем-

пературах сушки 50-60 °С в течение 3-4 ч удаляется 84-90 % воды, что приводит к 

существенному концентрированию питательных и биологически ценных веществ и 

позволяет получить продукт с содержанием воды в пределах 10 %. 

7. Определены органолептические и физико-химические показатели снеков 

из трепанга, установлен химический состав продукции, показатели безопасности. 

Показано, что снеки являются концентрированным белково-минеральным про-

дуктом (содержание белка 64,2-68,1 %, минеральных веществ 22,5-24,9 %). Пре-

валирующими макроэлементами являются магний, калий, кальций, из микроэле-

ментов – отмечено высокое количество железа, цинка и селена. По содержанию 

аминосахаров и гликозидов, а также хондроитинсульфата снеки из трепанга могут 

рассматриваться как источники этих компонентов. Установленные сроки годно-

сти снеков – 108 суток при температуре 20±2 °С основаны на динамике изменения 

микробиологических показателей. 
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8. На основании экспериментальных результатов разработаны и утвержде-

ны следующие нормативные документы: ТУ 9265-077-00471515-2012 (и соответ-

ствующая технологическая инструкция) на «Трепанг на меду «Морской мед»»; 

ТУ 9274-078-00471515-2012 (и соответствующая технологическая инструкция) на 

«Пресервы «Трепанг на меду» в желейной заливке»; СТО 00471515-054-2017 

«Снеки из трепанга сушеные. Требования к качеству и безопасности. Требования 

к производству, хранению, реализации». 

9. Произведен расчет экономических показателей: прибыль от реализации 

продукции «Трепанг на меду «Морской мед»» составит 4217,9 тыс. руб. в год, 

рентабельность – 11,5 %, прибыль от реализации продукции «Снеки из трепанга 

сушеные» составит 76,1 тыс.руб. в год, рентабельность – 26,3 %, это свидетельст-

вует, что производство является рентабельным и соответственно целесообразным. 
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