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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Ключевым аспектом реализации 

«Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса РФ на период до 

2030 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26 ноября 2019 г. №2798-р, является обеспечение динамического 

развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации, в том числе за 

счет ухода от сырьевой направленности экспорта путем стимулирования 

производства продукции с высокой долей добавленной стоимости. При этом в 

упомянутой стратегии уделяется существенное внимание увеличению 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 морских голотурий (в т.ч. трепанга), что составляет порядка 5 тыс. т 

ежегодно, большая часть которого выращивается хозяйствами марикультуры 

Приморского края. Считается, что трепанг Apostichopus japonicus Selenka является 

наиболее ценным по своим химико-технологическим свойствам, поэтому Россия 

экспортирует именно этот вид трепанга, который в потребительском сегменте 

HORECA имеет наивысший уровень ценовой категории. 

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. Это 

предопределяет целесообразность разработки специальных технологий, 

позволяющих сохранить эти компоненты, тем самым повысить физиологическую 

ценность и качество готовой к употреблению продукции. 

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., 

исследования которых позволили предложить перечень биологически активных 

добавок, эффективно применяемых в народном хозяйстве. 

Исследованиям, направленным на изучение физико-химических 

особенностей и технологий получения пищевых продуктов из трепанга 

посвящены работы И.П. Леванидова, И.В. Кизеветтера, Л.Я. Эртель, Т.Н. 

Слуцкой, Л.В. Шульгиной, Ю.Н. Кузнецова, А.И. Чепкасовой, S.Kimura, M. 
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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, 

сушеной и стерилизованной продукции основной операцией при получении 

которой  является предварительная гидротермическая обработка, результатом 

чего является существенные потери белковых и минеральных веществ в 

жидкую среду (варочные воды). При этом стоит отметить, что систематических 

исследований в этом направлении не проводилось. 

Совокупность полученных ранее научных и практических результатов 

позволила сделать заключение о необходимости разработки таких 

технологических направлений по переработке трепанга, которые бы 

обеспечивали максимальное сохранение в продукте высокоценных 

питательных и биологически активных компонентов. 

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 

ресурсосберегающих технологий пищевых продуктов из трепанга, 

обеспечивающих сохранение 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 содержания биологически активных белковых и небелковых 

компонентов трепанга разных хозяйств марикультуры. 

2. Исследовать качественный и количественный состав потерь 

питательных и биологически активных веществ при предварительной 

гидротермической обработке, 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 

дефростации. 
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4. Обосновать ресурсосберегающие технологии производства 

пищевой продукции из трепанга, основанные на использовании в качестве 

сырья сырой мышечной ткани, меда как консерванта и структурообразующей 

добавки, установить сроки годности. 

5. Разработать технологию производства снеков из трепанга, с 

использованием в качестве сырья сырой мышечной ткани и пищевых добавок и 

применением обоснованных температурно-временных условий сушки. 

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, разработать, утвердить пакет нормативных документов и провести 

производственные проверки технологий. 

Научная новизна работы. На основании исследования химического 

состава и содержания биологически активных компонентов (белкового, 

минерального происхождения, а также тритерпеновых гликозидов и 

полисахаридов, в том числе – аминосахаров) установлена высокая ценность 

трепанга хозяйств марикультуры. 

Показана и количественно установлена зависимость потерь компонентов 

белкового и небелкового происхождения (в том числе – биологически 

активных) от первичной гидротермической (кратковременной и длительной) 

обработке трепанга, применяемой в традиционных технологиях, обоснована 

целесообразность разработки технологий, уменьшающих или исключающих 

эти потери. Научно обоснована схема получения охлажденной и мороженой 

продукции из трепанга, изучено влияние технологических параметров на 

сохранение нативных компонентов сырья и продолжительность хранения. 

Научно обоснованы ресурсосберегающие технологии продукции из 

трепанга (в качестве консерванта предложен мед), разработаны ассортимент, 

рецептура, установлены сроки годности и содержание биологически активных 

веществ. Научно обоснована технология снеков из трепанга, показана, что 

сушеная продукция является источником аминосахаров, коллагена и 

характерных для него аминокислот, гликозидов, минеральных веществ (калия, 

магния, кальция) и биологически активного селена. 
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Теоретическая и практическая значимость работы. На основании 

новых данных о химическом составе и количественном содержании 

биологически активных веществ в трепанге, сделано заключение о его высокой 

биологической ценности и целесообразности разработки новых технологий, 

основанных на сохранении питательных и биологически активных 

компонентов. 

Новизна технических решений подтверждена пятью патентами: патент РФ 

№ 2532052 «Способ приготовления желированного продукта из трепанга и меда 

(варианты)»; патент РФ № 2528694 «Способ приготовления трепанга на меду»; 

патент РФ № 2528701 «Способ приготовления трепанга на меду в желе»; патент 

РФ № 2646049 «Способ охлаждения трепанга»; патент РФ № 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 

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». С 

2013 по 2015 гг. производился выпуск продукции «Трепанг на меду «Морской 

мед»» и «Пресервы «Трепанг на меду» в желейной заливке», которая 

реализована на общих основаниях. Производственная проверка технологии 

снеков производилась на ООО «Зарубинская База Флота» в 2018 г. 

Методология и методы диссертационного исследования. 

Методологическую основу составил подход, основанный на обосновании 

полного использования технологического потенциала сырья при получении 

пищевых 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 

происхождения, позволяет отнести трепанг хозяйств марикультуры к ценным  

объектам для получения пищевых продуктов; 
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− ресурсосберегающие технологии охлаждения, замораживания, 

консервирования, сушки, способствуют сохранению питательных и 

биологически ценных веществ, а также - исключению потерь сырья; 

− пищевые продукты из трепанга являются источником биологически 

активных аминосахаров, гликозидов, минеральных веществ, а также - пищевых 

волокон. 

Степень достоверности результатов. Достоверность экспериментальных 

данных достигалась планированием и выполнением количества экспериментов, 

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

доверительном интервале Δ±10 %. Математическую обработку данных 

проводили с помощью прикладных программ Microsoft Office-2010. 

Апробация результатов исследования. Результаты выполненных 

исследований были представлены на международных конференциях: 

Материалы Международной научной конференции «Экология морей и их 

бассейнов» (Владивосток, 2013); II Всероссийская конференция с 

международным участием (Владивосток, 2017); Материалы V Международной 

научно – технической конференции «Актуальные проблемы освоения 

биологических ресурсов Мирового океана» (Владивосток, 2018); VI 

Международная научно-техническая конференция «Актуальные проблемы 

освоения биологических ресурсов Мирового океана» (Владивосток, 2020);  IX 

Международная научно-практическая конференция «Пищевая и морская 

биотехнология» в рамках VIII Международного Балтийского морского форума 

(Калининград, 2020); на национальных конференциях: II Национальная научно-

техническая конференция «Инновационное развитие рыбной отрасли в 

контексте обеспечения продовольственной безопасности Российской 

Федерации» (Владивосток, 2018). 

Личное участие автора. Представленная работа является обобщением 

результатов научных исследований, проведенных в период с 2013 по 2020 гг. 

Личное участие автора заключается в теоретическом обосновании актуальности 

исследований, формулировании цели и задач, планировании и выполнении 

экспериментов, обобщении результатов, обработке полученных данных, 

формировании выводов, подготовке материалов к публикации, разработке 

нормативной документации, производственной апробации. 
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Публикации. По результатам исследований опубликованы 17 работ, в 

том числе 5 статей в изданиях, рекомендуемых ВАК РФ, 5 патентов. 

Структура и объем  работы. Диссертация включает введение, 4 главы, 

заключение, список литературы и приложения. Основное содержание изложено 

на 132 страницах, включает 43 таблицы, 14 рисунков, список использованной 

литературы содержит 187 литературных источников, из которых 68 

зарубежных авторов, 14 приложений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении приводится обоснование актуальности темы 

диссертационной работы, сформулированы цель и задачи исследования, 

изложены научные положения, выносимы на защиту, научная новизна, 

практическая значимость, уровень апробации результатов. 

В главе 1 «Анализ современного состояния технологий пищевых 

продуктов из трепанга» обобщены сведения по характеристике трепанга, как 

объекта промысла, приведены данные, отражающие особенности химического 

состава мышечной ткани. Приведен анализ отечественных и зарубежных 

способов обработки, выявлена необходимость создания технологий, 

способствующих сохранению биологически активных и питательных 

составляющих при получении пищевых продуктов высокого качества.  

В главе 2 «Методология, материалы и методы исследования» 

приведена целевая модель работы, заключающаяся в соблюдении 

последовательности этапов исследования, что обеспечило взаимосвязь 

технологических факторов и качественных показателей готовой продукции 

(рис.1). Объектом исследования служил дальневосточный трепанг (Stichopus 

japonicus), добытый в марихозяйствах (биотехнопарк «Заповедное», б. Киевка, 

Японское море; б. Северная, Японское море). Средняя масса особей составила 

116,2 г, средняя длина – 15 см. Выход мышечной ткани составил 60,0±0,6 %. 

Определение общего химического состава (количество белка, воды, 

липидов) сырья, готовой продукции проводили по ГОСТ 7636; определение 

содержания азота – на автоматическом анализаторе Kjeltec 2300 («Foss», 

Швеция). Аминокислотный состав белков определяли на аминоанализаторе 

Hitachi L-8800 методом жидкостной хроматографии в соответствии с 

инструкцией по эксплуатации прибора. Определение количества коллагена 
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проводили по методике (Крылова, Лясковская, 1961). Анализ содержания 

элементов проводили на атомно-абсорбционном спектрофотометре фирмы 

«Nippon Jarell Ash» модель АА-885 в соответствии с ГОСТ: 26927, 26930, 

26932, 26933, 30178, 30538, 51301. Определение количества селена проводили 

на атомно-абсорбционном спектрофотометре АА-6800 (Shimadzu) в графитовой 

печи с применением палладиевого матричного модификатора 7289 (Lurck, 

Германия), подготовку проводили в соответствии с ГОСТ 26929. Анализ 

содержания хлорорганических пестицидов проводили методами газо-

жидкостной хроматографии – масс-спектрометрии (ГЖХ-МС) на хромато-масс-

спектрометре «Varian CP-3800/ Varian 1200» в условиях, рекомендуемых 

«Analysis Guidebook. Food Product Analyze» (электронный ресурс). Определение 

количества тритерпеновых гликозидов проводили спектрофотометрически 

(Аминин и др., 1981). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Целевая модель исследования 
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«Пресервы «Трепанг на меду» в желейной заливке» 
СТО на снеки из трепанга 

Практическая реализация технологий, экономическая эффективность 

Анализ современного состояния технологии пищевых продуктов из трепанга 
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Количественное определение аминосахаров проводили согласно ФС 42-

1785, метод основан на кислотном гидролизе и реакции с р-

диметиламинобензальдегидом. 

Микробиологические исследования и оценку микробиологической 

безопасности проводили по ГОСТ 10444.15, ГОСТ 25311. 

Материалами для исследования кроме трепанга-сырца являлись: 

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

2,5 ч, гидромодуль 1:1). Потери рассчитывали с учетом массы каждого 

компонента в исходном сырье и после обработки. 

– охлажденный трепанг, обосновывали рациональные объемно-массовые 

соотношения морской воды и сухого углекислотного льда ( 1:1; 2:1; 3:1; 4:1) и 

продолжительность (в мин) достижения температуры  0 °С в теле трепанга при 

соотношениях 1:1; 2:1; 3:1; 4:1; 5:1 (масса охлаждающей среды и трепанга). 

При оценке различных вариантов охлаждения, в том числе контрольного 

(морская вода и чешуйчатый лед), рассчитывалась условная скорость 

охлаждения, выражаемая в град/мин. Второй этап охлаждения осуществлялся в 

мелкораздробленном льде, срок хранения определяли по изменению 

КМАФАнМ, формы, цвета, наличию или отсутствию потерь эпителиального 

слоя. 

– мороженый трепанг в герметичной упаковке (под вакуумом или без 

него), предварительно охлажденный, хранение проводили при температуре 

минус 18 °С, срок годности устанавливали по микробиологическим 

показателям  и наименьшему количеству потерь после дефростации; 

– трепанг на меду и пресервы из трепанга; обосновывали соотношение 

сырья и меда, количество желейной заливки, определяли содержание 

биологически активных гликозидов. Устанавливали условия измельчения, 

после проведения микробиологических исследований - сроки годности; 

– снеки из трепанга, обосновывали способ измельчения, толщину слоя и 

устанавливали динамику изменения количества воды при температурах сушки 

от 30 до 60 °С, рассчитывали условную скорость сушки (проценты удаленной 

воды в час). Выбор технологических приемов проводился на основе 

качественных показателей продукции, а сроков годности – после 

органолептических и микробиологических исследований. 
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В главе 3 «Экспериментальное обоснование технологий пищевых 

продуктов из трепанга» в разделе 3.1. представлен химический состав 

мышечной ткани трепанга (табл.1), который свидетельствует о сходстве 

трепанга разных мест добычи, а также с трепангом естественной среды 

обитания. 

 

Таблица 1 – Общий химический состав мышечной ткани трепанга (Stichopus  

japonicus), среднее ±σ 

Показатель Содержание, % 

трепанг из  

б. Заповедная 

трепанг из  

б. Северная 

трепанг из  

зал. Петра Великого*  

Вода 91,8±0,3 93,0±0,3 91,6±0,3 

Липиды 0,41±0,1 0,3±0,1 0,45±0,08 

Белок 4,4±0,5 4,461±0,4 4,3±0,7 

Минеральные вещества 3,2±0,1 3,1±0,1 3,1±0,1 
*Слуцкая,1974 

 

Особенностью трепанга является высокое содержание коллагена (табл.2), 

специфические аминокислоты которого пролин и оксипролин участвуют в 

процессе метаболизма соединительной ткани, что позволяет позиционировать 

этот белок как необходимый фактор для формирования человеческого организма 

(Saito et al., 2012). 

 

Таблица 2 – Содержание биологически активных компонентов в тканях 

трепанга, среднее (n=3) ±σ 

Трепанг  

дальневосточный 

Гликозиды, мг/г Аминосахара, мг/г Коллаген, % от общего  

количества белка 

Из б. Заповедная 2,6±0,23 0,84±0,12 71,95±2,3 

Из б.Северная 2,2±0,18 2,3±0,10 53,35±1,8 

 

Как известно коллагеновые волокна сочетаются с межуточным 

веществом (Ghosh, 2000), которое содержит хондроитинсульфаты, количество 

которых в трепанге составляет 0,3-0,4 %), а также аминосахара (Lauder, 2009). 

Высокое содержание последних в мышечной ткани трепанга позволяет считать 

этот объект возможным их источником. Установлено также высокое 

количество гликозидов, обладающих антигрибковой, противоопухолевой, 

иммуномодулирующими активностями (Kalinin, Avilov, Stonik, 2000) (табл.2). 

По аминокислотному составу белков трепанг, добытый в хозяйствах, 

практически не отличается от трепанга естественного происхождения (табл.3). 
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Особенностью является преобладание глицина, пролина, аспаргиновой и 

глутаминовой аминокислот (54-56 % от общего количества), которые считаются 

биологически активными (Wen, Hu, Fan, 2010). 

Установлено, что превалирующими макроэлементами являются натрий, 

магний, калий, кальций. Из микроэлементов в заметных количествах 

обнаружены марганец, цинк, медь и селен (последнего почти 1 мг на кг ткани). 

Высокое содержание селена, который считается эссенциальным элементом, 

(Rayman, 2012) является отличительной особенностью мышечной ткани 

трепанга. 

 

Таблица 3 – Аминокислотный состав трепанга, добытого из разных мест 

выращивания 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) 

 

Уровень токсичных элементов, хлорорганические пестициды и 

микробиологические исследования позволили заключить, что трепанг-сырец, 
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полученный в хозяйствах аквакультуры, удовлетворяет необходимым 

требованиям. 

В разделе 3.2 «Обоснование условий холодильной обработке 

трепанга» установлено, что при обычных условиях хранения (морская вода и 

мелкораздробленный лед) происходит деформация тела трепанга и переход от 5 

до 20 % верхнего эпителиального слоя в окружающую среду; при этом известно 

(Shiguo Chen et al., 2011), что большая часть биологически активных 

фукансульфатов, сосредоточена в поверхностной слизеобразной части тела 

трепанга. Для сохранения целостности трепанга и устранения потерь испытан 

способ быстрого охлаждения (до 0 °С) с применением сухого (углекислотного) 

льда и морской воды в различных соотношениях. 

 

Таблица 4 – Продолжительность охлаждения до 0 °С трепанга в зависимости от 

массово-объемного соотношения трепанга и охлаждающих сред разного состава 

Соотношение 

морской воды (л) и 

сухого льда (кг) 

Массово-объемное соотношение 

трепанга и охлаждающей среды 

Продолжительность 

охлаждения при исходной  

температуре объекта (t), мин 

трепанг, кг охлаждающая среда, л 20±2 °С 10±1 °С 

1:1 1 1 40 21 

2:1 1 2 35 16 

3:1 1 3 23 8 

4:1 1 4 20 6 

4:1 1 5 18 6 

 

Представленные в табл. 4 основные варианты экспериментов позволили 

выбрать рациональные (варианты 3 и 4). Условная скорость охлаждения для них 

составляет от 1 до 1,7 град/мин, тогда как в случае применения обычных условий 

(морская вода – чешуйчатый лед) она не превышала 0,2 град/мин, что явилось 

причиной медленного достижения температуры 0 °С в теле трепанга (25-40 мин), 

поэтому трепанг выпускал внутренности, а часть эпителиального слоя в виде 

слизи переходила в окружающую среду (10-12 % от массы сырья). Последующее 

хранение охлажденного трепанга проводилось в мелкораздробленном льду 

(соотношение 1:2). Заключение о сроке хранения трепанга в течение 20 суток в 

экспериментальных условиях основано на микробиологических показателях 

(табл. 5), характеристике внешнего вида и отсутствию потерь массы. 
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Таблица 5 – Изменение КМАФАнМ при хранении охлажденного трепанга, 

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

Состав охлаждающей 

среды 

Продолжительность хранения, сут 

0 2 5 8 11 14 17 20 

Контрольный – морская 

вода и водный лед 

(контроль) 

2,6×10
3 

4,7×10
3 

1,8×10
4 

3,0×10
4 

7,1×10
4 

1,1×10
5 

2,3×10
5 

7,6×10
5 

Экспериментальный – 

морская вода и сухой лед 

2,0×10
1 

8,1×10
1 

2,4×10
2 

6,5×10
2 

4,7×10
3 

8,3×10
3 

2,7×10
4 

7,8×10
4 

 

Отмечено, что кроме увеличения КМАФАнМ контрольные образцы 

после 11 дней характеризовались потерей формы и массы тела. При 

обосновании сроков и условий морозильного хранения использовали трепанг, 

охлажденный с применением углекислотного льда, испытывали упаковывание 

в полимерные пакеты под вакуумом и без него, замораживание проводили при 

минус 25 °С, хранение – при минус 18 °С. Целесообразность применения 

вакуумной упаковки обосновывали наименьшим количеством потерь после 

дефростации (табл. 6). 

 

Таблица 6 – Потери эпителиальной массы образцов мороженого трепанга при 

дефростации в зависимости от времени хранения и упаковки, % к массе 

Способ упаковки Продолжительность хранения, мес. 

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

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 

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, при необходимости обеспечения длительного срока 

хранения (12 мес.) предпочтительно применение вакуумной упаковки, если 

время хранения до переработки не превышает 6 мес., возможна упаковка без 

вакуума. 

В разделе 3.2 «Влияние термической обработки трепанга на 

содержание биологически активных веществ и коллагена» приведены 

данные, что как при кратковременной (15 мин), так и длительной (2,5 ч) варке 

трепанга происходит концентрирование белка в 2-3 раза. При этом установлены 

существенные потери массы за счет воды, белка, в том числе – коллагена, 

минеральных веществ и биологически активных аминосахаров (табл. 7). Так, 

белковых веществ теряется около 40 %, коллагена порядка 20 %, аминосахаров 
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19-23 %, минеральных веществ около 80 %, что существенно обедняет готовый 

полуфабрикат по содержанию этих компонентов. Содержание тритерпеновых 

гликозидов в вареной мускульной оболочке трепанга не превышает 15 % (от 

исходного), тогда как основная часть – около 85 % переходит в варочные воды. 

 

Таблица 7 – 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 

 

Таким образом, применяемые традиционно при обработке трепанга как 

кратковременная, так и длительная варки приводят к заметным потерям.  

В разделе 3.4 «Разработка технологии пищевых продуктов из 

трепанга с применением меда как консервирующего компонента» 

показано, что особенностью технологии является предварительная 

кратковременная термическая обработка трепанга, что способствовало 

созданию более равномерной (по сравнению с известными вариантами) 

системы. Экспериментально обоснованы температура термической обработки 

(75±5 °С), время (1-3 мин в зависимости от массы трепанга), условия 

двустадийного измельчения (волчок, куттер) (рис. 2). 

После органолептической оценки различных вариантов соотношения 

мед/трепанг были выбраны наиболее приемлемые (табл. 8). Как установлено, 

количество биологически активных тритерпеновых гликозидов находится в 

пределах 100-180 мг на 100 г продукта. 

 

Таблица 8 – Характеристика готового продукта 

Соотношение 

компонентов 

мед/трепанг 

Консистенция, цвет Вкус, аромат 

Содержание 

гликозидов, мг/на 

100 г продукта 

30 : 70 Пластичная 

Темно-коричневый 

Ярко выраженный вкус 

трепанга с оттенком меда 
182±6,1 

50 : 50 Вязкая, пластичная 

Коричневый 

Приятный вкус трепанга, 

аромат меда 
130±4,8 

60 : 40 Вязкая, текучая, 

желто-серый 

Вкус трепанга, сильный 

аромат меда 
104±2,7 
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Заключение о сроке годности, который составляет 8 мес при температуре 

0-5 °С, предоставлено на основании отсутствия патогенной микрофлоры при 

показателе КМАФАнМ ≤10
5
. 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 –Технологическая схема приготовления продуктов: «Трепанг на меду «Морской 

мед» и «Пресервы «Трепанг на меду» в желейной заливке» 
 

При разработке продукта «Пресервы «Трепанг на меду» в желейной 

заливке» использованы те же технологические приемы, что и в предыдущем 

варианте, но для получения более однородной консистенции применили 

многофункциональный структурообразователь «Рондагам-Гелика», который 

растворяли в теплой воде с добавлением жидкости, выделившейся после 

тепловой обработки трепанга (соотношение 1:1).  

Рецептуры пресервов выбирали после органолептической оценки серии 

экспериментальных образцов, а количество структурообразователя - с учетом 

времени образования желеобразной консистенции пресервов через 1 ч после их 

охлаждения (табл. 9). 

Разделка с удалением внутренностей 

Тепловая обработка 
1-3мин 

Измельчение I 
на волчке, 1-2 мм 

Жидкость после 
тепловой 
обработки 

Получение БАД Сбор внутренностей 

Измельчение II 
на куттере 5-15 мин 

Смешивание на куттере 

 Мёд 
Подогрев до 65 °С 

Охлаждение до 0-5 °С 

Фасование 

Хранение при t= 0-5 °С, 5 мес 

Размораживание 

Приготовление 
желейной 
заливки 

Трепанг  охлажденный Трепанг-сырец Трепанг  мороженый 

Горячая вода, 

пар, t=100±2 °С 
Тепловая обработка 

1-3мин 
Измельчение I 

на волчке 

Измельчение II 
на куттере 5-15 мин Мёд 

Нагревание до 
26-35 °С 

Смешивание 
на куттере 

 

Упаковывание 

 
Выдерживание при 

t=0-5 °С 

 

Перемешивание 

 

Хранение при  
t= 0-5 °С, 8 мес 

Трепанг на меду «Морской мед» 
 

Пресервы «Трепанг на меду» в желейной заливке 
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Таблица 9 – 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 

 

Добавление «Рондагам-Гелика» производили при перемешивании меда и 

трепанга, следующей операцией являлся нагрев массы при температуре 75±5 °С 

в течение 10-20 мин до достижения в центре объема 65±2 °С, после чего 

происходило фасование, охлаждение и хранение при температуре 0-5 °С. 

Согласно заключению сертифицированной лаборатории, срок годности 

установлен 5 мес. (рис. 2). 

В разделе 3.5 «Обоснование технологии получения сушеной 

продукции (снеков) из трепанга» экспериментально подбирали степень 

измельчения (2-3 мм), состав и количество пищевых добавок (крахмал, имбирь, 

сахар, семена льна, перец, молоки лососевых, аскорбиновая кислота и др.), а 

также обосновывали рациональное количество трепанга 80,5-88,5 %. 

Формование осуществляли на специальных подложках, при этом установлено, 

что высота слоя должна находиться в пределах 0,4-0,5 см. Сушку проводили 

при температурах 30, 40, 50, 60 °С с учетом данных о коагуляции коллагена 

трепанга (Слуцкая и др., 2008) в электросушильной установке с конвекцией 

воздуха 1 м/сек до содержания воды 10 %. Эксперименты показали, что 

высушивания до этого содержания воды при температуре 30 °С не происходит 

даже за 12 ч, при 40, 50 и 60 °С время процесса составляет 7, 5 и 4 ч, а общее 

количество удаленной воды достигает 79, 84 и 90 % соответственно.  

Рассчитанная условная скорость сушки наиболее высокая через 2,5-3 ч 

после начала процесса, затем резко падает. После достижения максимальной 

скорости процесс сушки прерывали (рис.3 А, В) образцы нарезали на полоски 

шириной 1-1,5 см, длиной 5-7 см, затем досушивали, охлаждали и фасовали в 

полимерные пакеты, массой 0,025-0,030 кг. Решение о рациональной 

температуре сушки принято после определения общей биологической 

ценности, которая у образцов, высушенных при 50-60 °С была наиболее 

высокой. Хранение осуществляли при температуре 20±5 °С, срок годности, 

установленный по показателям КМАФАнМ ограничен 108 сут. 
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Рисунок 3 – Изменение содержания воды в массе на основе мышечной ткани  

трепанга при сушке 

 

Как следует из данных табл. 10 в результате количество белка превысило 

60 %, однако оно находится в пределах, известных для коммерческих сушеных 

голотурий (40,7-63,3 %) (Wen et.al, 2010), количество липидов достигает 2 %. 

 

Таблица 10 – 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 

 

При определении содержания неорганических элементов (табл. 11) 

показано, что преобладают натрий, калий, магний и кальций. 

 

Таблица 11 – 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 

 

Расчеты показали, что около 30 г снеков могут удовлетворить суточную 

потребность в магнии и третью часть потребности в кальции. Установлено 

наличие в значимых количествах железа, кремния и цинка, а высокое 

содержание селена, выполняющего в организме функции антиоксидантной 

защиты (Ebs et al., 2003) позволяют считать снеки источником селена. В 
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сушеной продукции количество аминосахаров и гликозидов увеличилось по 

сравнению с сырьем в 10 и более чем в 6 раз соответственно, что позволяет 

отнести её к источникам этих ценных в физиологическом отношении веществ. 

В главе 4 «Экономическая эффективность технологии» приведен 

расчет экономических показателей, которые свидетельствуют о том, что 

производство продукции «Трепанг на меду «Морской мед»» и «Снеки из 

трепанга сушеные» является рентабельным и соответственно целесообразным. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Теоретически на основе анализа научной и патентной литературы 

обоснована необходимость и возможность сохранения ценных компонентов 

трепанга при его обработке. Разработаны технологии, начиная от хранения 

сырья до получения мороженой, а также готовой к употреблению пищевой 

продукции, в частности, в комбинации с медом в качестве консерванта, и 

сушеной. Внедрение этих технологий способствует решению важной народно-

хозяйственной задачи – производству биологически ценных пищевых 

продуктов при соблюдении условий ресурсосберегающих принципов 

использования сырья. 

По результатам диссертационной работы можно сделать следующие выводы: 

1. Научно обоснованы и разработаны технологии получения пищевой 

продукции из трепанга, позволяющие осуществить идею сохранения 

природных свойств сырья. 

2. Получены экспериментальные результаты, свидетельствующие о 

безопасности, а также высокой ценности трепанга, добытого в разных 

хозяйствах марикультуры. Установлено высокое количественное содержание 

биологически активных компонентов (аминосахаров, гликозидов, минеральных 

элементов, в частности, селена). 

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 хранения.  Экспериментально установлена 
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необходимость предварительного охлаждения 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, приводит к существенным 

потерям – около 46 % белковых веществ (в том числе коллагена), ценных 

минеральных компонентов (в пределах 80 %), а также биологически активных 

веществ – аминосахаров (около 20 %) и 85 % – тритерпеновых гликозидов. 

5. Научно обоснованы технологии, в которых предусмотрено 

использование мышечной ткани трепанга, исключающее потери ценных 

питательных и биологически активных веществ, в частности, гликозидов. 

Установлены режимы предварительной тепловой обработки (температура 

75±5 °С, время 1-3 мин), рациональное соотношение трепанга и меда, а также 

количество желирующей 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, 

измельчении, добавлении рационального количества пищевых добавок и 

применении двустадийной сушки, обеспечивающей максимальное удаление 

воды. Установлено, что при температурах 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, показатели безопасности. Показано, что снеки являются 

концентрированным белково-минеральным продуктом (содержание белка 64,2-

68,1 %, минеральных веществ 22,5-24,9 %). Превалирующими 

макроэлементами являются магний, калий, кальций, из микроэлементов – 

отмечено высокое количество железа, цинка и селена. По содержанию 

аминосахаров и гликозидов снеки из трепанга могут рассматриваться как 

источники этих компонентов. Установленные сроки годности снеков – 108 сут 

при температуре 20±2 °С основаны на динамике изменения 

микробиологических показателей. 
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8. На основании экспериментальных результатов разработаны и 

утверждены следующие нормативные документы: ТУ 9265-077-00471515-2012 

(и соответствующая 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 

свидетельствует, что производство является рентабельным и соответственно 

целесообразным. 
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