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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы. Важной задачей рыбообрабатывающей  отрасли России 

является  освоение  новых  объектов  промысла  и  их  рациональное  использование. 

Одним из перспективных видов гидробионтов является кукумария, запасы которой 

находятся на достаточно высоком уровне. До недавнего времени в северной части 

Тихого  океана были  известны  три  вида  С. japonica, С. diakonovi и С. savelijeva 

(Баранова,  1980). В последние годы описаны (Левин, Гудимов,  1998; Левин, Степа

нов, 2002; Левин, 2003, 2004) С. lamberti. С. conicospermhtm, С. mtivaeims, С, окію

tensis, причем  последняя  имеет  промысловое  значение  (Левин,  2004). На  момент 

проведения  настоящих исследований  известно, что мышечная ткань и  внутренние 

органы С. japonica  содержат  биологически  акгивные аминосахара,  аминокислоты. 

мгшератьные вещества, а также тритерпеновые гликозиды, проявляющие биологи

ческое  действие  широкого  спектра  (Слуцкая  и  др.,  1987;  Калинин  и  др.,  1994: 

Avilov et al., 2000; Тимчишина, 2003). Что же касается С. okhoiensis,  то сведений о 

ее составе, а также об использовании в качестве сырья для производства пищевой и 

другой продукции в доступной литературе нами не найдено. 

При обработке куку марии  применяется длительное  гидротермическое  воз

действие,  в  результате  которого  часть  питательных  и  биологически  активных 

компонентов  теряется с варочными  водами. Потери происходят  и при разделке 

кукумарии  за счет удаления венчика со щупальцами и прирезей мышечной тка

ни (до 7 % от общей массы). Использование внутренних органов кукумарии ог

раничено рекомендациями  пищевого, а также кормового  применения  (Саватее

ва и др.,  1983; Толкачева,  1997). В то же  время  известно, что внутренности ку

кумарии  содержат значительное  количество  биологически  активных  компонен

тов (в том числе липвдов), состав и свойства которых изучены недостаточно. 

Из кукумарии выпускают  консервы,  пресервы, однако  не разработана тех

нология производства  сушеной кукумарии,  а ассортимент  кулинарии  представ

лен довольно  ограниченно. Анализ  нормативной  документации  на  кукумаршо

сырец, а также мороженую показывает, что условия и сроки хранения их недос

таточно обоснованы,  что не дает  возможности  эффективной и планомерной пе

реработки этого объекта. 
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С  учетом  изложенного  выше целью исследования являлась  разработка 

безотходных технологий кукумарий, позволяющих получать пищевую продук

цию функционального назначения, а также биологически активные добавки. 

Задачи исследования 

1.  Провести сравнительные исследования размерномассового и химическо

го состава двух видов кукумарий С. okhotensis  и С. japonica для обоснования 

возможности  использования  С. okhotensis  в качестве  сырья  при производстве 

пищевой продукции и биологически активных пищевых и кормовых добавок. 

2.  Обосновать режимы хранения сырья и разработать технологии его обра

ботки  для  получения  мороженой,  вареномороженон,  сушеной  и кулинарной 

продукции, позволяющие сохранить биологически активные компоненты. 

3.  Разработать технологии пищевых биологически активных добавок из ва

рочных вод после гидротермической  обработки кукумарий и отходов при раз

делке кукумарий (щупалец) путем их биотехнологической модификации. 

4.  Обосновать  технологию  кормовой  биологически  активной  добавки  из 

внутренностей кукумарий, определить  ее безопасность и возможность исполь

зования в рационе сельскохозяйственных животных. 

5.  Провести  исследования  эффективности  выпуска пищевой  продукции из 

кукумарий  в производственных  условиях,  оценить экономическую  эффектив

ность от внедрения разработанных технологий. 

Научная новизна. Впервые проведены сравнительные исследования двух 

видов С. japonica и С. okhotensis и показано их сходство по технологическим 

СЕОйсгвам, пищевой ценности, наличию биологически активных компонентов, 

особенностям микроструктуры тканей мускульной оболочки. 

Показано, что особенностью С. okhotensis по сравнению с С. japonica явля

ется  более  тонкая  оболочка  ткани  мускульного  мешка,  меньшее  содержание 

коллагена в составе белка и гликозидов   во внутренних органах. 

Для С. okhotensis и С. japonica научно обоснованы условия и сроки хране

ния сырья, сыро и вареномороженой, сушеной продукции и кулинарии. 

Научно обоснована технология БАД к пище "Акмар" и показано ее поло

жительное влияние на физическое состояние подопытных животных в условиях 

виварного эксперимента. 
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Обоснованы технологии  гндротермической  обработки и сушки кукумарии, 

рецептуры  кулинарных  изделий  из  них,  отличающихся  сбалансированностью 

аминокислотного  состава. 

Обоснованы  условия  сушки  внутренностей  кукумарии,  обеспечивающие 

сохранение  питательных  и биологически  активных  веществ. Получены резуль

таты  по  положительному  влиянию  кормовой  добавки  из  сушеных  внутренно

стей кукумарии в качестве прикорма на физическое состояние животных. 

Научно  обоснован  процесс  биотехнологической  модификации  остатков 

мышечной  ткани, образующихся  при разделке  кукумарии, с получением  пище

вого  гидролизата. 

Практическая значимость и реализация результатов исследования. 

Разработаны  технологии  мороженой,  вареномороженой,  сушеной,  кулинарной 

продукции,  а  также  биологически  активных  пищевых  и  кормовой  добавок, 

обеспечивающие  безотходное  использование  и  максимальное  сохранение  на

тивных  свойств  двух  видов  кукумарии.  Воспроизводимость  технологий  под

тверждена  выпуском  промышленных  партий  мороженой,,  вареномороженой  и 

пресносушеной  кукумарии  на  предприятиях  Дальнего  Востока:  ЭТП  ФГУП 

«ТИНРОцентр», ООО «Народы севера», ОАО «Корсаковский агаровый завод». 

Разработана и утверждена нормативная документация: 

ТУ 9253196004720122001  «Кукумария—сырец», ТИ 36162001; 

ТУ 9265197004720122001  «Кукумария мороженая», ТИ 361922001; 

ТУ 9265198004720122001  « Кукумария вареномороженая», ТИ 36192

2001; 

ТУ 92682300047201202 « Кукумария пресносушеная», ТИ 3622702; 

ТУ  92662550047201204  «Кулинарное  изделие  «Кукумария  тушеная  с 

мясом и овощами», ТИ 3625304; 

ТУ  92832770047201205  «Продукция  кормовая  из  внутренностей  куку

марии сушеная», ТИ 3627705. 

Разработаны  проекты ТУ и ТИ на биологически  активную добавку  к пище 

«Акмар». 

Разработан  оптимальный  режим  биотехнолопіческой  модификации  отхо

дов от разделки кукумарии. 
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Апробация работы. Материалы диссертации представлены на III Между

народной  научнопрактической  конференции  «НаукаТехиикаТехнология  на 

рубеже третьего  тысячелетия»  ("Находка, 2001), Всероссийской  конференции, 

лосвященион  140летию со дня рождения Н.М. Кшшовича (Мурманск, 2002), 

Всероссийской интернетконференции "XXI век   перспективы развития рыбо

хозяйственной науки" (Владивосток, 2002), Всероссийской конференции "Ком

плексные исследования и переработка морских и пресноводных гидробионтов" 

(Владивосток, 2003), V региональной  конференции по актуальным проблемам 

экологии, морской биологии и биотехнологии (Владивосток, 2003). 

Публикации. По  результатам  диссертационной  работы  опубликовано  10 

печатных работ, в том числе патент РФ на изобретение. 

Структура и объем диссертации.  Диссертация состоит из введения, об

зора  литературы,  материалов  и  методов,  экспериментальной  части, выводов, 

списка  цитируемой  литературы,  включающего  316 наименований.  Работа из

ложена на 238 стр., содержит 46 таблиц, 18 рисунков и 29 приложений. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. С. okhotensis    новый  вид  сырья  для  получения  пищевой  продукции 

функционального назначения. 

2.  Безотходные технологии обработки двух видоз кукумарий позволяют по

лучить  пищевую  продукцию  и БАДы с сохранением  биологически  активных 

веществ. 

3.  Биотехнологическая модификация отходов, получаемых при разделке ку

кумарий, расширяет ассортимент пищевых продуктов. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение. Обоснована актуальность темы, определена цель исследования 

и намечены пути ее достижения, сформулирована научная новизна, основные 

положения, выносимые на защиту, показана практическая значимость работы. 

Глава  1. Обзор литературы. Приводится анализ литературных сведений 

по биологии, состоянию запасов промысловых видов кукумарий Дальневосточ

ного региона. Обобщены данные по химическому составу, биологически актив

ным веществам. Проведен  анализ вариантов  производства пищевой, лечебно
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профилактической,  кормовой,  технической  продукции.  Отмечены  недостатки 

технологий,  сопровождающихся  значительными  отходами  и  потерями  пита

тельных и биологически активных веществ. 

Глава 2. Экспериментальная  часть 

Объекты и методы исследования.  Объектами  исследования  служили  ку

кумария    сырец С. japonica,  добытая  в зал. П. Великого  и С. okhotensis,  добы

тая  в  б.  Левашова  у  западного  побережья  Камчатки,  а  также  внутренности  и 

венчики  со  щупальцами  кукумарии,  полученные  при  разделке,  варочные  воды 

после  гидротермической  обработки  мышечной  ткани,  мороженая,  варено

мороженая,  сушеная  и кулинарная  продукция  из двух видов кукумарпй,  БАД к 

пище «Акмар», кормовая продукция, гидролизат  из щупалец кукумарпй. 

Исследования  массового  состава  проводили  согласно  ГОСТ  1368,  опре

деление  массы тела и  толщины  оболочки проводили  путем  составления  вариа

ционных  рядов  (Доспехов,  1973).  Исследование  химического  состава  сырья, 

продуктов из кукумарии и определение азота летучих оснований  (Млс,) проводи

ли согласно ГОСТ 7636, тритерпеновых  гликозидов   методом гемолиза  (Чумак 

и др., 1995). Анализ содержания микро, макроэлементов и токсичных  металлов 

проводили  на атомноабсорбционном  спектрофотометре  фирмы  "Nippon  JaiTell 

Ach"  модель  АА885  с  применением  стандартных  растворов  электролитов 

(Славин,  1971). Санитарногигиеническую  оценку проводили согласно СанПиН 

2.3.2.  1078,  микробиологические  испытания    в  соответствии  с  ГОСТами  и 

«Инструкцией  по  санитарномикробиологическому  контролю  производства 

пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных», количества пестици

дов и радионуклидов    в соответствии  с МУ 214280 и МУК 2.6.1.11798. Ами

нокислотный  состав белков  определяли  на высокоскоростном  аминоанализато

ре HITACHI L8800, гистологические  исследования   согласно  рекомендациям 

(Меркулов,  1969). Разработка  технологии  производства  вареномороженой  ку

кумарии  включала  обоснование  возможности  использования  одной  варочной 

среды  для  варки  нескольких  порций  кукумарии.  При  производстве  сушеной 

продукции  использовали  электросушилку  инфракрасного  излучения  «ЭСБИК

1.25/220»  «ИКАР»,  сублимационную  (LZ  4627),  вакуумный  сушильный  ком
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плекс «С25>> и конвективную сушилку с интенсифицированным теплообменом 

(виброкипящий слой) «А1ЛСВ0.25». При выборе рациональных условий вос

станавливаемости  сушеной кукумарии изучали динамику набухания в различ

ных  средах  с  использованием  математической  обработки  данных  методами 

дисперсионного  анализа  (Грачев,  1979; Юденков,  1982).  Орган олептическую 

оценку продукции проводили в соответствии с ГОСТ 7631 на дегустационных 

совещаниях  ТИНРОцентра.  Определение  кислотности,  массовой  доли  пова

ренной соли и наличия посторонних примесей    по ГОСТ 7636. Определение 

антибиотиков   по МУК 4.2.026, нитрозаминов   МУК 4.4.1.011. Определение 

содержания малонового диальдетида  по модифицированному методу (Чумак и 

др., 1992). Выделение липидов из сырых и сушеных внутренностей   по методу 

БлаяДайера (Bligh, Dyer, 1959). Мегиловые эфиры жирных кислот получали по 

стандартной методике (Кейтс, 1975), очистку эфиров проводили тонкослойной 

хроматографией на препаративных пластинах с закрепленным слоем силикаге

ля  Silicagei  LS 5/40  u. (Chemapol,  Чехословакия)  при элюпровании  бензолом. 

Анализ  метиловых  эфиров  жирных  кислот  проводили  методом  газо

жидкостной хроматографии  (ГЖХ) на хроматографе  Shimadzu  GC16A  (Япо

ния) и методом газожидкостной хроматографии   массспектрометрии (ГЖХ

МС) на хроматомассспекгрометре  HP 6890 Plus GC/MSD 5879N (США). Ус

тановление  оптимальных  параметров  при  биотехнологической  модификации 

щупалец кукумарии проводилось путем реализации плана двухфакторного экс

перимента (Грачев,  1979). Количество  аминного азота определяли по реакции 

аминофулп  с  тринитробензолсульфокислотой,  протеолитическую  активность 

ферментных препаратов   по методу Е.Д. Каверзневой (1971). Статистическую 

обработку  полученных  данных  осуществляли  с помощью  пакета  статистиче

ских программ «Master Statistics», «Statistical», «Exel». Общая методологическая 

схема исследования представлена на рис. 1. 

Технохимическая характеристика сырья 

Установлено,  что  внешний  вид  и  размерномассовый  состав  кукумарии 

различаются,  так, С. okhotensis  имеет  темносерую  окраску, С. japonica   от 

светлокоричневой до темносерой. Масса тела С. japonica колеблется от 150 до 



1250 г; С. okhotensis  от  150 до 850 г. Основную долю уловов при промысле 

обоих видов кукумарии составляют особи, масса которых достигает  300450 г 

(рис. 2, а), длина основных размерных групп варьировала от 11 до 17 см. 

Кукумарии существенно отличаются по толщине мышечной оболочки; ус

тановлено. что толщина стенки тела С. okhotensis  ниже, чем С. japonica (ряс. 

26). В связи с этим, выход мышечной ткани и относительное содержание внут

ренностей также отличаются (табл. 1). 

Вид 

С. okhotensis 
С. japonica 

Mac 
Масса 

особи, г 

350±50 
340±60 

совьгіі состав кѵ кумарті.%.  среднее ± о 
Мускульная 

оболочка 

25,3±3,8 
34.8±4,3 

Внутрен
ности 

40,8±3,1 
34,3±3,4 

Шупалыи 

4,7±1.0 
6,8±1.2 

Таблица 1 

Внутриполост
нал жгідкосгь 

29,2±2,3 
24.1±3J 

Содержание белковых веществ находится практически на одном уровне, а 

минеральных  больше в мышечной ткани С. okhotensis (табл. 2). 

Таблица 2 
Химический состаЕ мышечной ткани кукумарии. %, среднее ± а 

Вид 
С. okhotensis 
С. japonica 

Вода 
87,3±0,3 
88.2±0.6 

Белок  Липиды 
8,0=0,3  |  0.8±0,1 
8,6±0,6  1  0,4±0Л 

Мин. вещества 
3,8±0,3 
2,8±0,2 

Белки  мышечной ткани  обоих видов кукумарии  сходны и содержат ком

плекс незаменимых  аминокислот,  однако их общее количество  не превышает 

для С. japonica 19,8 %, для С. ochotemis   22,6 % от количества идентифициро

ванных аминокислот. Преобладающими, сумма которых составляет более 40%, 

являются пролин, глутаминовая кислота и глицин (табл. 3). 

Таблица 3 

Вид 

С okhntcntis 

С. іс>ѵ >піса 

Аминокислотный состав белков мышечной ткани кукумарии 
Содержание. % к белкѵ  

Ѵ аІ 

4,0 

3.9 

Leu  lie  |  TUr 

4,5 
4.2 

3,0  1  4,3 

2,6  |  3,9 

Met 

1,1 
0,7 

Lvs 

3,2 

2.2 

Pie 

2.5 

V 

Glv 

16,9 

10,5 

Ala  |  Ser  |  Am 

8.1  1  5,4 
8.6  j  5,2 

9,0 

Gin  |  Ar« 

14.5 

8,7  |  13,7 

7.4 

7,2 

C v s , 
0,3 
0,3 

Pro 

1  12,7 

.2,4 

Tyr 

2,0 

2.0 

His 

1,2 

u 

Установлено, что белки С. japonica на 70 %, а С. okhotensis   на 60 % пред

ставлены коллагеном, который после тепловой обработки на 6070 % перевари

вается пищеварительными  ферментами (Иванкин, 2001; Loevvit,  1970; Nagai et 

а]., 2001). 
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Рис. 2. Вариационное распределение массы особей (а) и толщины оболочки (б) кукумарий 

Показано,  что  у  обоих  видов  кукумарий  коллагеновые  волокна,  имеющие 

примерно  одну  толщину,  сплетаясь,  образуют  густую  сеть.  Соединительная 

ткань С, japoirica  характеризуется  более высокой интенсивностью  окраски  сре

зов  и плотностью  расположения  волокон  (рис.  3). Высокое  содержание  колла

гена  сопровождается,  как установлено,  наличием  большого  количества  основ

ного  (межуточного)  вещества,  которое  является  местом  локализации  иротеог

ликанов. 

 f •'  Рис. 3. Микроструктура  еоеди

••:•< japonica  (б),  окраска  по  ВанГизону. 
:  /   коллагеновые  волокна,  2эласти

I  ческие  волокна,  3    межуточное  ве


щество 

а  б 

Исследование  количества макро и микроэлементов  мышечной ткани пока

зало,  что  оба  вида  кукумарий  являются  природным  источником  биологически 

активных элементов  (табл. 4), особенно К, Са, Mg, Fe. 
Таблица 4 

Средние концентрации макро и микроэлементов в мышечной ткани кукумарий (мг/ІООг) 
Вид 

C.okhotensi 
С. japonica 

Na  1  К 
61,3  |  175.6 
79,1  і  28,5 

Са 
48.1 
50.0 

Mg  I  ZH 

93.3  ! 0.9 
113.9  j 0,3 

Fe, 
3.6 
2.6 

Cu 
0.06 
0.04 

J 


1,4 

Cr 
0.1 
0.1 

Ni  | Mn 
0,07 
0.06 

0.02 
0,03 

Co 
0.001 
0,007 

Нами  определено, что  наибольшее  содержание  гликозидов  для С. okhoten

sis  наблюдается  в мартемае, для С. japonica   июнеавгусте  (табл.5),  что, воз
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можно,  связано  с  накоплением  этой  группы  веществ  в  период,  предшествую

щий нересту и не противоречит известным данным литературы (Левин, Стоник, 

1976; Стоник и др.,  1999; Лебская, 2001). 

Таблица 5 
Массовая концентрация тритерпеиовых гликозидов в мышечной ткани кукумарии в зависи

мости от времени вылова, мкг/г. средние значения 
Вид кукумарии 

С. okhotensis 

C.japonica 

Мартмай 
3010,1 

1141,3 

Июньавгуст 
2900,5 

2120,2 

Сентябрьноябрь 
2467,6 

678,3 

Совокупность  полученных  данных  по  микробиологическим,  химическим 

(Ьтло) показателям позволила обосновать условия и сроки хранения сырца, кото

рые  составили при  температуре  окружающего  воздуха  1020  "С   24 ч  с пере

сыпкой льдом и 18 ч  без пересыпки. 

По  сравнению  с мышечной  оболочкой  во внутренностях  кукумарии  мень

ше белка, но больше липидов и минеральных веществ (табл. 6). 

Химический состав внутренностей кую 
Объект 

С. okhotensis 
С. japonica 

Вода 
87,1±0,3 
88,9±0,4 

Белок 
4,4±0.7 
4,0±0,9 

'марии. %. среднее ± в 
Лшівды 
3,2±0,2 
2,6±0,1 

Мин. вещества 
5,3±0,4 
3,4±0,2 

В составе минеральной части внутренностей  обнаружен уникальный  набор 

мшсронутрнентов; средние концентрации  большинства  из них для С. okhotensis 

превышают таковое для C.japonica  (табл. 7). 

Таблица 7 
Средние концентрации макро и микроэлементов во внутренностях кукумарии (мг/100 г) 

Элемент 
С. okhotensis 

Na  I  К 
69.8  I  126.8 

C.japonica \ 49,0  |  108,8 

MR 

85,7 
51,9 

Са 
25,4 
18.3 

Zn 
1,0 
0,7 

Fe  i  Cu 
1,5  0,04 
3,2  !  0,05 

J 
0,7 
0.9 

Сг 
0,09 
0,07 

Ni 
0,05 
0,03 

Mn 
0.01 
0.07 

В течение промыслового периода  (с апреля по ноябрь)  количество тритер

пеиовых гликозидов во внутренностях С. japonica  составляет от 500,0 до 4560,0 

мкг/г, а С. okhotensis   от 600,0 до  1565,0 мкг/г. Колебания концентрации глико

зидов может быть  связано  с разным  биологическим  состоянием  животных  (Ba

ku;;, 1981; Левин, 1989; Калинин и др., 1994). 
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Установлено,  что  но  показателям  безопасности  мышечная  ткань  п  внут

ренности кукумарии  соответствуют требованиям СанПин. 

Совокупность  полученных  экспериментальных  данных  дает  основания 

считать С. okhotemis  наравне  с С. japonica  источником  пищевых  нутриентов и 

потенциальным сырьем для получения биологически  активных добавок. 

Разработка технологий консервирования кукумарии 

Технология производства мороженой продукции из кукумарии 

Влияние морозильного хранения исследовали  на трех партиях разделанной 

кукумарии:  сыромороженая,  вареномороженаяполуфабрикат  краткосрочной 

варки, а также вареномороженая, доведенная до кулинарной готовности. 

Учитывая  противоречивые  данные  по  продолжительности  предваритель

ной варки  кукумарии, обосновывали  рациональное  время этого процесса.  Уста

новлено, что выход вареного полуфабриката  и содержание в нем воды практи

чески одинаковы после  15 и 30минутной варок (табл. 8). 

Изменение содержания коды (%) в тканях кукѵ маріш 

Объект 

С. okhotemis 
С. japonica 

5 
85,285,8 
81,882,1 

10 
81,882.7 
76,376,9 

ТаблицаS 
в зависимости от времени вархи 

Время варки, міга. 
15 

76.978,0 
70.171,5 

30 
7б.577,3_| 
69,970.9 

60 
76,077.3 
70,570,9 

120 
77.979,8 
75,776.3 

О  предпочтительности  15минутной  варки  свидетельствуют  меньшие  по

тери белка, липидов и гликозидов (табл. 9). 

Таблица 9 

Объект 

С. okhotensis 
С. japonica 

Потер j веществ по 
Вода 

15 
57.7 
73,3 

30 
58,0 
73,1 

и 15
Белок 

15 
2,0 
1,6 

30 
4.1 
3,4 

и 30минутноіі варке кукумарии, % 
ЛШ7ВДЬ7 

15 
46.4 
50,0 

30 
57.3 
59,0 

Мин. вещества 
15 

50.0 
59.5 

30 
51.6 
60,2 

Глнкомды 
15 

41,0 
30 

45.7 
25.0  і  39,9 

На основании полученных данных установлено, что рациональным  являет

ся использование одного и того же объема варочных вод для  последовательной 

15минутной варки 3 порций кукумарии. Отличительной особенностью  вареной 

С. _/а/>ол/с«полуфабриката  является  более  высокое  содержание  белка    24,4

26,0 % (против  16,217,1 % в С. okhotensis). 
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Выход вареного полуфабриката при идентичных условиях  термообработки 

составляет:  для  С. okholensis    42,649,0  %. С. japonica    32,040,0  % от  массы 

разделанного  сырья.  Микробиологические,  органолептические  и  химические 

исследования  позволили  установить  предельные  сроки  хранения  при  темпера

туре  минус  18=С   12 мес для  сыромороженой  и вареномороженой  (предвари

тельная  варка 2  ч)  и  8 мес для  кукумарии  вареномороженой    полуфабриката 

(предварительная варка  15 мин). 

Технология производства сушеной продукции из к\:к};марий 

Обоснование рациональных режшюв с)пики к\'к\'л<ар:ш 

В  большинстве  случаев  определение  рациональных  режимов  сушки  куку

марии    полуфабриката  (кукумария  15минутной  варки)  проводили  в  электро

сушилке инфракрасного  излучения при температурах 45, 55, 65  °С.  выбранных 

с учетом  температуры  коагуляции  коллагена  мышечной ткани  (Слуцкая,  1975), 

Установлено,  что  продолжительность  сушки  мышечной  ткани С. japonica  при 

65°С  составляет  12  ч,  при  55°С    14  ч,  при  45°С    16  ч.  Продолжительность 

сушки С. okhotensis ниже на 23 ч, что связано с меньшей толщиной  оболочки. 

Особенностью сушки является необходимость прерывания процесса   «пе

риод  отдыха»    для  перераспределения  воды, перемещающейся  из  внутренних 

слоев высушиваемого  объекта к поверхностным  (рис. 4. 5). 

Выход  сухого продукта  (содержание воды   6,012.0 %) С. japonica  от ис

ходного составил 27,333,8 %. а С. okhotensis   24,129,1 %. 

Рис. 4. Кривые сушки кукумарии  Рис. 5. Динамика накопления воды р. верхнем 
при 65 ° С  слое кукумарии во время «периода отдыха» 
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Высушивание  мышечной  ткани  кукумарии  сопровождается  концентри

рованием всех компонентов, в том числе и гликозидов (табл. 10). 

Таблица 10 
Сравнительный химический состав сушеной кукумарии. %. среднее±д 

Вид 

С. okhotensis 
C.japonica 

Вода 

9,5±2,0 
7,6±4,8 

Белок 

80.0±3,0 
8І,9±4,0 

Липиды 

2.2ІА.6 
1,2±0,7 

Міш.вещества 

7.3±0,4 
5,3±0,3 

Массовая концентрация 
гликозидов, ыкг/г 

9152,0*87.0 
6929,0±35,0 

В  качестве  альтернативных  способов  сушки  испытаны  сублимационная  и 

вакуумная;  выход  сушеного  продукта  соответственно  3032 и 2729 % с содер

жанием воды от 7.0 до  10,0 %. 

При хранении  не происходило  существенных  изменений  микробиологиче

ских  и других  показателей  сушеной  кукумарии  в  течение  18  мес  при  темпера

туре 22±2 °С. Новизна  технологии получения  сушеной кукумаріш  подтвержде

на патентом. 

Обоснование рациональных условий восстанавливаемости сушеной куку

марии 

При обосновании условий восстанавливаемости  сушеной кукумарии  испыты

вали соотношения  сырья и жидкости   1:5;  1:6;  1:7;  1:8  при температуре  22±2 °С, 

которая определена ранее. При соотношении ткань  : вода  1 : 7  происходит наи

большее увеличение массы продукта  При оценке влияния различных факторов па 

восстанавливаемость  методом  дисперсионного  аналгоа  (Грачев,  1979;  ІОдеихов, 

1982) с учетом влияния трех факторов: способ сушки   фактор А, среда   фактор В, 

время восстанавливаемости   фактор С установлено, что решающим фактором при 

восстановлении сушеной кукумарии является время (табл. 11). 

Таблица 11 
Процентное влияние каждого фактора и их взаимодействий, % 

Факторы 
Показатель 

А 
21,27 

В 
21,14 

С 
45,94 

АВ 
6,23 

АС 
1,41 

ВС 
3,72 

ошибка 
0,27 

Итого 
100.0 

Выявлено, что изменение химического  состава тканей  кукумарии  при вос

становлении  в процессе  отмочки и последующей варки до готовности  происхо

дит за счет гидратации и одинаково у двух видов (табл. 12). 
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Химический состав кѵ кумарии (после высушивания, отмочки и варки в вод 

Объект 

С. okho
tensis 

C.japon
ica 

Способ об
работки 

отмоченная 
2х ч варка 
отмоченная 
2х ч варка 

Содержание. % 

Вода 
67,2±0,2 
71,0±0,3 
67,6±1,5 
76,8±1,3 

Белок 
25.2±0,2 
22,5±0,1 
27,0±0.9 
18,8±0.3 

Липнды 
0.9±О,04 
0,6±0.07 
0,8±0,07 
0.4±0.01 

Мин.вещества 
6.7±0,3 
5,9±0,4 
4,6+0,1 
4.0±0.3 

Таблица 12 
е"). среднее ± о 

Массовая кон
центрация гли
козидов мкг/г 
5240,16100,1 
1184.11757,6 
3728,43842,6 
1183,11919,6 

Установлено,  что  при  разных  способах  сушки  увеличение  массы отмо

ченной и доведенной до кулинарной готовности кукумарии  составляет от 496 

до 605%. Выход готовой продукции составляет от 55 до 62 % (от разделанной) 

в зависимости от способов сушки, отмочки и последующей варки. 

Проведенные исследования позволили разработать технологию получения 

сушеной продукции длительного хранения, которая может использоваться как 

полуфабрикат для производства различных кулинарных изделий. 

Разработка технологии производства кулинарной продукции из куку

марии 

Для коррекции  аминокислотного  состава  в качестве дополнительных  ис

точников аминокислот использовали мясо наземных животных. 

Наиболее  органолептически  приемлемые  соотношения  кукумарии, мяса и 

добавок растительного происхождения составляют 3035 % кукумарии и 2530 % 

мяса при одинаковом соотношение остальных компонентов. Это позволило до

полнить кулинарные изделия незаменимыми аминокислотами, особенно лейци

ном, лизином, фенилаланином (табл. 13). 

Таблица  13 
Амчнок 

"  • • 

в , 

I 
1, 
іИ 

С. оІЛо

С. jaj4>
nica 

С. otho
tcvis 

С іщю
піса 

ислотньш 

ѵ д 

4,3 

.3.9 

4,4 

4,2 

Leu 

5,5 

4,5 

7Д 

6,8 

Не 

3,5 

2,8 

4,2 

3,9 

сост ав вареной кук\ 

Tlir 

4,6 

4,0 

4,6 

4.2 

Met 

1,4 

0.7 

1.8 

1,5 

Lys 

4,0 

2.3 

6,8 

6.3 

Рітс 

зд 

2,3 

4,1 

3,7 

•марчи и кулинарной продукции, % к бе 
Алшноннслотн 

Gly 

12,6 

16,1 

7,3 

8,2 

Ala 

6,7 

8,0 

5,8 

5.9 

Ser 

5.4 

5,4 

4.5 

4,1 

Asn 

0,6 

8,9 

9,5 

8,8 

Gin 

14,5 

14,3 

15,3 

14,5 

Arg 

7 3 

7,6 

6,7 

6.4 

Cys 

0,5 


0,6 

0,4 

Pro 

12,0 

14,7 

8,6 

8.3 

ЛК Ѵ  

Туг 

2,5 

2/1 

2,9 

2,5 

His 

1,4 

1,0 

2,9 

2.8 

* Исследованию  подвергалась  смесь, состоящая  из кулинарно  готовых 35 % кукума
рии и 25 % мяса. 

На основании дегустационных  актов и в соответствии с микробиологиче

скими показателями определен срок хранения кулинарии   72 ч при температу
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ре  ие  выше  8  °С.  В  зависимости  от  вида  кукумарпи,  использованной  для 

получения  кулинарных  изделий  в  100  г  продукции  содержится  7585  мг 

гликозидов. 

Разработка технологии использования варочных вод кукумарий для 

производства биологически активной добавки 

При  разработке  технологии  производства  БАД  к  пище,  получившего 

торговый  знак  «Акмар»,  использовали  варочные  среды  после  термической 

обработки кукумарий. 

Анализ химического  состава варочных вод показал, что после варки трех 

порций  кукумарий  в  одной  среде  количество  плотных  веществ  составляет 

около 7,0 % (табл. 14). 

Таблица 14 
Химический состав варочных вод. % 

Сырье 
С. okfiotemis 
С. japonica 

Вода 
92,9 
93.2 

Белок 
3.2 
2,9 

Мин. вва 
3,7 
3.9 

Массовая концентрация гликозидов, мкг/мл 
154.8 
74,7 

Сушку  экстракта  кукумарпи  производили  ИКспособом  при температуре 

7585 °С и скорости движения воздуха 0,60,7 м/с. Полученный продукт (выход 

2,53,0  %  к  массе  исходного)  содержит  значительные  количества  белков, 

минеральных составляющих и тритерпеновых гликозидов (табл. 15). 

Таблица 15 
Химический состав БАД "Акмар", %. среднее ± а 

Сырье 

С. okliotensis 
С. іаропіса 

Вода 

6.6±0.07 
6,2±0,09 

Белок/в т.ч. 
коллаген 

43,Ш,4/21.3 
39,4±0,9/17,8 

Мин. 
вещества 
43,6±2,9 
52,4±3,5 

Массовая концентрация 
гликозидов. мкг/г 

6250.0±537,2 
4100,0±626,0 

В  составе  препарата  содержится  высокое  (около  40  %  от  общего 

количества минеральных веществ) количество калия, магния, кальция, железа. 

Показана возможность использования  сушильной установки  «А1ЛСВ0,25»  с 

виброкипящим  слоем  гранул  инертного  материала,  а  также  сублимационной 

сушилки и вакуумного сушильного комплекса «С25 К». 

Уровень  токсичных  элементов,  пестицидов,  радионуклидов,  а  также 

микробиологические показатели свидетельствуют о безопасности «Акмара». 
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Проведенные  совместно  с  Владивостокским  государственным  медицин

ским  университетом  медикобиологические  испытания  показали,  что  при 

стрессе  (истощающей  физической  нагрузке)  на  экспериментальных  животных 

применение  «Акмара»  препятствует  дистрофическим  изменениям  в  сердце  и 

изменениям  гормонпродуцирующих  клеточных  элементов  надпочечников  жи

вотных,  значительно  повышает  физическую  работоспособность.  Результаты 

подострого эксперимента  свидетельствуют о том, что у животных,  получавших 

«Акмар»  в дозировке  12  г/кг  в течение  трех  месяцев,  не  отмечалось  негатив

ных  изменений.  По  результатам  определения  острой  токсичности  сделано  за

ключение, что  «Акмар»  относится  к группе  нетоксичных.  Технология  получе

ния и применения БАД к пище «Акмар» подтверждена патентом. 

Разработка технологии получения кормовой биологически активной 

добавки из внутренностей кукумарий 

Как  выявлено,  рациональная  продолжительность  сушки  внутренностей  с 

помощью ИКустановки  при температуре  5575 °С составляет  от 8 до  5 ч. Кри

вые сушки (рис. 6) показати, что наиболее активно испарение воды происходит 

в первые 4 ч после начала процесса. 
100 , 

75  С 

Рис. 6. Зависимость содержания воды в измельчен

ных  внутренностях  кукумарий  от  продолжительности  и 

температуры сушки 
го

о I  >  1  г 
0 , 2 3  ВЈ*А  '  '  в  * 

Выход сушеных  вггугренностей  составляет  17,6 24,0 %  от массы  исходно

го  сырья. Выявлено  высокое  содержание  липидов  и  гликозндов  во  внутренно

стях С. japonica  по  сравнению  с внутренностями С. okhotensis;  для  последней 

характерно  повышенное  содержание  минеральных  веществ  (табл.  16,  17).  что 

объясняется отличиями состава исходного  материала. 

Сравнительная  оценка  сушеных  внутренностей,  полученных  инфракрас

ным  и  сублимационным  способом,  показала  сходимость  результатов  по хими

ческому  составу. 
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Таблица 16 

Объект 

С. oklmtensis 
С. іаропіса 

Химический состав 

Вода 

б,4±0.6 
6,5±0.8 

Лшіцды 

17.0±0.1 
21,0±0,1 

сушеных внутренностей, ° 

Белок 

41ДШ1.5 
40,6±0,7 

Мик. веще
ства 

35,6±0,9 
31.9±0,1 

Переднее ± а 
Массовая концентрация 

гликозвдов, мкг/г 
15005780 

389112445 

Таблица 17 

Элемент 
C.okhotensis 
С. japonica 

К 
910.2 
846.2 

Содержание 
Mg 

614.5 
403.7 

Na 
500.9 
380.9 

макрои 
Ca 

182.0 
141.6 

микроэлементов, ь 
Fe 

10.7 
24.9 

J 


6.0 

Zn 
7.5 
5.5 

r/100r 
Cr 
0.7 
0.6 

Mn 
0.1 
0.6 

Cu 
0.3 
0.4 

Ni 
0.4 
0.2 

Анализ  метиловых  эфиров жирных  кислот  сырых и сушеных  внутренно

стей кукумарии  двух  видов  не  выявил  особых  различий  в их качественном  со

ставе.  Установлено,  что  лішиды  содержат  значительные  количества  полинена

сыщенных жирных кислот (ПНЖК) (табл. 18), доля зйкозапентаеновой  кислоты 

(20:5п3,  ЭПК)    15.42%  в  лишідах С. japonica а  22,27  %  в  липидах  С. 

okhotensis.  Процесс  сушки  не  оказывает  существенного  влияния  на  количест

венный состав жирных кислот. 

Липнды  внутренностей  кукумарии характеризуются  высоким  содержани

ем  разветвленных  насыщенных  жирных, кислот,  из  которых  интерес  представ

ляет  12метнлтетрадекановая  кислота  (12МТК),  поскольку  в  научной  литера

туре имеются данные  о ее высокой  биологической  активности. Структура этой 

кислоты  подтверждена  ГЖХМС  исследованием  в  режиме  ионизации  элек

тронным  ударом.  Значительно  содержание  12МТК  (1218%)  (идентификация 

по  индексам  ECL)  в  липидах  внутренностей  представителей  обоих  видов.  В 

массспектре  анализируемого  компонента  (рис.  7) пик молекулярного иона на

блюдается  при  256 m/z,  что  соответствует  метиловом}' эфиру  насыщенной  ки

слоты,  содержащей  15  атомов  углерода.  Высокая  интенсивность  сигнала  при 

199 m/z  (около  30%)  свидетельствует  о  преимущественном  отщеплении  фраг

мента  [М    57]+,  что  соответствует  отщеплению  структурного  фрагмента 

[СНіСН2СНСНз]+. Полученный  массспектр  метилового  эфира указанной  жир

ной  кислоты  отличался  от  массспектров  метиловых,  эфиров  изомерных  жир

ных кислот. 
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Таблица 18 
Состав и содержание жирных кислот (в % к общему содержанию) в лщщцах сырых 

и сѵ шеных внутреностей С. japonica и С. okliofensis. 

Жирная кислота 

Насыщенные 
Мононенасыщенные 
Полиненасыщенные 

С. japonica 
сырые 
39,61 
22,75 
34.39 

сушеные 
40.62 
23,53 
30,97 

С. okliotemis 
сырые 
33.91 
22.96 
34,20 

сушеные 
26,98 
21.51 
41,91 

Рнс.  7.  Масс

спектр  метилового 

эфира жирной кисло

ты,  отвечающей  12

MTKnoECL 

Результаты  биохимических  и  морфологических  исследований  внутренних 

органов  крыс,  получавших  порошок  из  внутренностей  кукумарии  в дозах  0,02

2,0 г/кг массы в течение 2.5 мес в качестве прикорма свидетельствует о положи

тельном эффекте этого продукта  на антиоксидантную  систему и процессы пере

кисного окисления липидов и на устойчивость организма животных к инфекции. 

Применение  кормовой  добавки  в  дозе  510  мг/кг  в  течение  3  мес  в  рационах 

кроликов  и  норок  способствовало  повышению  плодовитости,  стимулированию 

роста животных  и улучшению  качества  шкурок. Результаты  исследования  дали 

основание рекомендовать  высушенные внутренности  кукумарии в качестве био

логически  активной добавки в корм животным. Технология получения и приме

нения кормовой биологически активной добавки подтверждена патентом. 

Разработка технологии биомодификации отходов, получаемых при 

разделке кукуліприй 

Исследования  показали,  что  венчики  с  щупальцами,  удаляемые  при  раз

делке  кукумарии,  характеризуются  высоким  содержанием  минеральных  ве

ществ  (67  %), при  этом  количество  белка  составляет  89  %,  а  тритерпеновых 

гликозидов 70100 мкг/г. 

9000 

еооз 

том 

«оо! 
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С  целью  размягчения  тканей  венчика  и  щупалец  кукумарии  при  одновре

менном  сохранении  биологически  активных  веществ  применен  ферменголиз  с 

использованием  установленного  ранее  гидромодуля  (1:1)  (Пат.  №  2095000). 

Протеазами  служили «Протамекс»  с активностью 998,7 ПЕ/г (tоптимум 45 °С) 

и  «Нейтраза»  с  активностью  507,8  ПЕ/г  (tолтимум  55  С):  рН  реакционной 

среды был равен естественному  рН измельченного  субстрата. 

С  целью  установления  оптимального  количества  ферментного  препарата 

(1002500 ПЕ/кг) и продолжительности  гидролиза (14 ч), влияющими  на коли

чество тритерпеновых  гликозвдов  (У, мкг/мл) в полученных продуктах, состав

лен и реализован план двухфакторігого  эксперимента. 

Минимальное  и максимальное  количество  фермента  устанавливали, учиты

вая дашше  ранее проведенных  работ по получению  гидролизатов из  мышечной 

ткани кукумарии (Пат. № 2095000; Чумак н др., 19956,1996; Тнмчшшша, 1999). 

На основании данных полного факторного эксперимента ПФЭ22, рассчитаны 

коэффициенты и  составлены уравнения регрессии, на основании которых найде

ны оптимальные условия гидролиза венчиков и щупалец кукумарии (табл. 19). 

Фермент 

Протамекс 

Нейтраза 

Оптимальные условия гидролиза шѵ шлец кукумарии ферментами 
№ уров

ня 
0 
1 
2 
3 
0 
I 

Количество фермен
та (хі), ПЕ/кг 

1300 
1660 
2020 
2380 
1300 
1660 

Время гндроли
эа(хз'). ч 

2.5 
2,97 
3.44 
3,9 
2.5 
3,58 

Урасч,  МВТ/ 

МЛ 

1245,1 
1517,4 
1854,6 
2256.9 
1610,0 
2118,1 

Габліши 19 

Уукепср. 

мкг/мл 
1261.3 
1528,6 
1843.6 
2279,1 
1632,3 
2120,2 

Окончательный  выбор оптимальных условий осуществляли, исходя из сте

пени  гидролиза  белка  (по  амшшому  азоту),  приемлемости  органолептических 

свойств гидролизата. 

Представленные  данные  (рис.  8) свидетельствуют,  что  максимальное  ко

личество  NaM  образуется  при  использовании  «Протамекса»  в  количестве  2380 

ПЕ/кг через 3,9 ч и «Нейтразы»  в количестве  1660 ПЕ/кг сырья через 3,58 ч, од

нако в первом случае гидролизат имеет горьковатый привкус. 
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Рис.  8.  Зависимость  содержания  Nw  от 

времени гидролиза 

Z.A7  3,44 

Время гиарчлияя 

ІаЗа іфв( іи іест а  П п | 

Таким образом, учитывая  совокупность данных, рекомендовано  при произ

водстве ферментолнзатов  из щупалец кукумарии гидролиз  «Протамексом»  в ко

личестве 2020 ПЕ/кг при температуре  5 5° С или гидролиз «Нейтразой»  в количе

стве ІббОГШ/кг сырья при температуре 45°С в течение 3,5 ч. 

Исследования показали, что гидролизат из венчиков и щупалец  кукумарии 

является  источником  практически  всех  незаменимых  аминокислот,  общее  ко

личество  которых  в  1.5  раза  выше,  чем  в  белках  мышечной  ткани  кукумарии, 

преобладают глицин, пролин, аспарагиновая и глутаминовая кислоты (табл. 20). 

Таблица 20 

Ѵ аі 
4,5 

Leu 
5,3 

lie 
3,3 

Thr 
4,6 

Met 
0,2 

Аминокис лотный состав гвдролизата  7. JC 
Аминокислота  '  ' " 

Lys 
3,8 

Plie 
3,1 

Gly 
16,6 

Ala 
7.9 

Ser 
5,5 

Asn  ] Gin 
10  i  15,4 

Arg 
8,3 

Pro 
14,1 

£ел. 

Туг 
2,5 

•CJbc 

с/ 
His 
1,4 

По сравнению  с мышечной  тканью  содержание  минеральных  элементов  в 

гадролизате  выше в 24 раза. 

Содержание  токсичных металлов в продукции  находится ниже ПДК, опре

деленных для пищевых гидролизатов (СанПиН, 2001). 

По аналогии  с известными  гидролизатами  из мышечной  ткани  кукумарии 

(Чумак и др.,  1996) и учитывая уникальный  набор  минеральных  компонентов, 

а  также  высокое  количество  гликозидов  и  биологически  активных  аминокис

лот  полагаем,  что  гидролизат  можно  отнести  к  функциональным  пищевым 

продуктам. 

Оценка  экономической  эффективности  разработанных  технологий 

(на  примере  мороженой  и  вареномороженой  кукумаршш)  свидетельствует  о 
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надежности  и  прибыльности  производства.  Затраты  на  1 рубль  готовой  про

дукции  при  производстве  мороженой  кукумарии  составляет  0,64  руб,  варено

мороженой   0,67 руб. 

ВЫВОДЫ 
1. Научно  обоснованы  принципы  безотходной  технологии  обработки  ку

кумарии Cucumaria okhotemis  и Cucumaria japonica,  позволяющие  получать 
пищевую  продукцию  функционального  назначения,  а  также  биологически  ак
тивные  пищевые и кормовую добавки. 

2. Впервые установлено, что мышечная ткань кукумарии Cucumaria ок'.ю
tensis,  составляющая  2129  %  от  общей  массы,  содержит  биологически  актив
ные гликозиды от 2400 до 3300 мкг/г, пищевые  волокна  (содержание  коллагена 
60 %), значительное  количество макро и микроэлементов. Внутренности  куку
марии  содержат  гритерпеновые  гликозиды  от 600 до  1600 мкг/г,  биологически" 
активные  жирные  кислоты,  преобладающими  которых  являются  ЭПК  п  12
МТК и минеральные  составляющие.  Это позволяет  отнести  новый  объект  про
мысла к полифункциональному  многокомпонентному  сырью. 

3.  Разработаны  технологии  предварительного  хранения  сырья,  мороже
ной,  вареномороженой,  сушеной  и  кулинарной  продукции,  обеспечивающие 
сохранение биологически  активных компонентов  кукумарии; это явилось осно
ванием  позиционировать  пищевую продукцию из кукумарии  как  функциональ
ную. 

4. Научно обоснована ресурсосберегающая  технология  гидротермической 
обработки  кукумарии,  позволяющая  одновременно  с  пищевой  продукцией  по
лучать из варочных во БАД к пище «Акмар», содержащий 3943 % белка, 4100
6250 мкг/г гликозидов, 48,652,4 % минеральных элементов. 

5.  Разработаны  оптим&тьные  условия  протеолиза  (гидролиз  «Протамек
сом» в количестве 2020 ПЕ/кг при температуре 55 "С и гидролиз «Нсйтразой»  в 
количестве  1660 ПЕ/кг  при  температуре  45  °С в течение  3.5  ч.) отходов, полу
чаемых  при разделке  собственно мышечного мешка кукумарии,  что  позволило 
получать пищевой  гидролизат. 

6.  Разработана  технология  биологически  активной  кормовой  добавки  из 
внутренностей  кукумарии.  позволяющая  сохранить  биологически  активные 
вещества,  в том  числе   полиненасыщенные  жирные  кислоты,  содержание ко
торых составляет 30,9741,91 % к сумме жирных кислот и насыщенные жирные 
кислоты,  количество  которых  26,9840,76  %.  Установлен  положительный  эф
фект  этой  добавки  при  испытании  в  виі  ых  условиях  на  крысах  п в  произ
водственных на норках и кроликах. 

7.  Проведена  оценка  экономической  эффективности  разработанных  тех
нологий  на  примере  мороженой  и  вареномороженой  кукумарии,  свидетель:т
вующая о прибыльности и надежности  производства. 

8. Разработано  и утверждено  6 комплектов НД, подготовлен  к утвержде
нию  один  проект  НД,  новизна  технического  решения  подтверждена  патентом 
РФ. 
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