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ВЛИЯНИЕ СУХОЙ ПИВНОЙ ДРОБИНЫ НА ФУНКЦИОНАЛЬНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РЫБНОГО ФАРША 

 
Представлены результаты исследования влияния сухой пивной дробины на функционально-

технологические свойства рыбного фарша, приготовленного из дальневосточной красноперки. 
Определены оптимальные концентрации вносимой сухой пивной дробины в формованные рыбные 
изделия, оказывающие положительное влияние на их водоудерживающую способность (ВУС), ор-
ганолептические показатели и выход.  
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EFFECT OF DRY SPENT GRAIN ON FUNCTIONAL  
AND TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF MINCED FISH 

 
The results of studies of the effect of dry spent grain by FCS minced fish, prepared from the Far 

rudd. The optimal concentrations introduced by the dry spent grain into shaped fish products that have a 
positive impact on their water-holding capacity (VSL), organoleptic characteristics and output. 
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Введение 

Правительство Российской Федерации в последние годы большое значение придает 
политике здорового питания населения. Особое внимание уделяется улучшению структу-
ры питания за счет увеличения доли качественно новых, сбалансированных по пищевой и 
биологической ценности продуктов, способных обеспечивать потребности различных 
групп населения в пищевых веществах и энергии. 

Среди возможных путей решения этой проблемы центральное и решающее место 
принадлежит привлечению резерва протеинов растительного происхождения. Недостаточ-
ность белка в рационах может и должна ликвидироваться за счет использования нетради-
ционных источников растительного белка [5]. 

Учитывая значимость в питании различных групп населения полноценных белков, це-
лесообразно использовать для обогащения комбинированные продукты (такие как формо-
ванные изделия) на основе сырья животного происхождения, в том числе рыб, обитающих 
в подзоне Приморского края. Перспективным источником для производства рыбных фор-
мованных изделий является дальневосточная красноперка, или мелкочешуйный угай 
(Tribolodon brandtii), богатая белком высокой биологической ценности.  

Кроме того, с учетом происходящих изменений на рынке рыбных ресурсов и послед-
них тенденций в области производства продуктов здорового питания можно полагать, что
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успешная работа предприятий, выпускающих продукцию из измельченной мышечной тка-
ни, будет зависеть от их способности оптимально сочетать в фаршевых системах белковое 
сырье животного и растительного происхождения [8].  

Для улучшения функционально-технологических свойств рыбного фарша, в том числе 
органолептических показателей и увеличения пищевой ценности, предложено использо-
вать сухую пивную дробину в рыбных формованных изделиях в качестве обогатителя рас-
тительного белка (до 23,5 %), углеводов до 77,3 %, в том числе и клетчатки (до 26,9 %), 
ряда макро- и микроэлементов (до 2,9 %) и липидов (до 5,5 %) [2]. 

Пивная дробина состоит в основном из дробленых зернопродуктов, оставшихся после 
фильтрования затора [7]. Она имеет высокую усвояемость: белковых веществ – на 71-76 %, 
жира – на 80-82 %, безазотистых экстрактивных веществ – на 60-65 %, клетчатки – на  
40-45 % [10]. 

Целью настоящей работы являлось исследование влияния различных концентраций 
сухой измельченной пивной дробины на ВУС рыбного фарша; на потери массы при варке, 
а также на органолептические показатели, характеризующие качество формованного рыб-
ного продукта. 

 
Материалы и методы 

Для получения формованных рыбных изделий использовали охлажденную дальнево-
сточную красноперку, соответствующую ГОСТ 814-96 «Рыба охлажденная» [3], которую 
промывали, разделывали на филе со шкурой, измельчали на мясорубке с диаметром отвер-
стий решетки 3 мм. 

Перед внесением в рыбный фарш пивную дробину подвергают предварительной под-
готовке: сырую пивную дробину насыпали равномерно на противень слоем 20 мм и высу-
шивали в духовом шкафу при температуре теплоносителя (теплый воздух) не более 70 °С. 
В период сушки каждые 10 мин дробину интенсивно перемешивали. Сушка продолжалась 
до содержания остаточной влаги 4,6±0,5 %. Полученный сушеный продукт дважды из-
мельчали на измельчителе с диаметром отверстий 3мм, затем с помощью сита с диаметром 
отверстий 0,75 мм разделяли на 2 фракции: крупную и мелкую. В работе применяли мел-
кую фракцию, так как она в своем составе имеет больше белка, липидов и минеральных 
веществ. 

Водоудерживающую способность (ВУС) образцов определяли методом прессования 
по ГОСТ 7636-85 «Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты 
их переработки. Методы анализа». 

Для определения потерь при термической обработке использовали метод разницы по-
терь до варки и после по следующей методике: в стакан объемом 250 мл наливали воду и 
доводили до кипения, из фарша формовали изделия круглой формы массой 50 г, помещали 
в стакан и выдерживали в течение 4-5 мин. Затем изделие извлекали, укладывали на бу-
мажный фильтр для впитывания воды и в течение 10 мин остужали при комнатной темпе-
ратуре. Далее по разности масс определяли потерю тканевого сока при варке (П), %: 
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где Мп – потери (изменения) массы фарша при варке, %; m1 – масса исходного фарша (до 
варки), г; m2 – масса фарша после варки, г. 

Органолептические исследования проводили по известным методам [9] для определе-
ния показателей – внешнего вида, цвета (в том числе на разрезе), вкуса, аромата, конси-
стенции. 
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Результаты и их обсуждение 
Одной из важнейших качественных характеристик фарша является его водоудержи-

вающая способность, определяющая основные органолептические показатели готовых из-
делий, такие как сочность и нежность, а также потери при тепловой обработке. 

Водоудерживающая способность характеризует способность белков удерживать влагу 
или абсорбировать добавленную воду при внешних воздействиях, таких как варка, цен-
трифугирование и прессование. Вода может быть химически связана с белком, удержи-
ваться за счет капиллярных сил или быть физически заключенной внутри белковой струк-
туры. В высокоорганизованной миофибриллярной структуре белки химически связывают 
воду. Кроме того, вода удерживается физически в пространстве между волокнами [1]. 

Для улучшения функционально-технологических свойств фарша дальневосточной 
красноперки исследовали влияние вносимой сухой пивной дробины в зависимости от ее 
процентного содержания на его ВУС (рис. 1).  
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Рис. 1. Влияние концентрации вносимой пивной дробины на ВУС рыбного фарша 
Fig. 1. Introduced by the effect of the concentration on the spent grains VSL minced fish 

 
Показанные данные на рис. 1 свидетельствуют о том, что при внесении 1 % сухой пив-

ной дробины ВУС рыбного фарша изменяется незначительно (на 0,5 %) в сравнении с кон-
трольным образцом, значение которого равны 63,3 %. При увеличении дозировки пивной 
дробины на 2 % наблюдается дальнейшее увеличение ВУС до 64,6 %. Максимальное уве-
личение ВУС до 70,2 % наблюдается при добавлении пивной дробины в количестве 8 %. 
Незначительное снижение показателя ВУС наблюдается при увеличении количества вно-
симой пивной дробины 10 %. Можно сделать предположение, что увеличение дозировки 
свыше 10 % приводит к росту содержания сухого вещества в фарше и снижению содержа-
ния воды в системе за счет того, что свободная вода в фарше связана. Минимальный пока-
затель ВУС составляет 63,8 % с концентрацией пивной дробины 1 %. Увеличение концен-
трации вносимой сухой пивной дробины в рыбный фарш приводит к увеличению показа-
теля ВУС. 

Сокращение потерь при термической обработке формованных рыбных изделий име-
ет важное значение, так как при потере мышечного сока происходит не только уменьше-
ние массы рыбы, но и понижение ее пищевой ценности, ухудшение органолептических 
показателей, а также структурно-механических свойств мяса. Нами проведены исследо-
вания влияния сухой пивной дробины на потери при термической обработке фарша в за-
висимости от ее процентного содержания (%), результаты исследований представлены на 
рис. 2. 

Исследование потери массы при варке рыбного фарша показало, что при добавлении 
сухой пивной дробины в количестве от 1 до 10 % наблюдается общая тенденция, при ко-
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торой потери при термической обработке в исследуемых образцах уменьшаются с 14,9 
до 7,4 % против 15,5 % в контрольном образце, т.е. почти в 2 раза. Практически все изде-
лия после варки имели плотную структуру, обладали хорошими органолептическими 
свойствами.  
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Рис. 2. Влияние концентрации вносимой пивной дробины на потери  

при термической обработке рыбного фарша 
Fig. 2. Effect of concentration introduced by the spent grains  

for losses during thermal processing minced fish 
 
Потери массы при тепловой обработке обусловлены в первую очередь изменением 

нативных свойств белка, связанным с изменением структуры молекул и нарушением со-
отношения полярных поверхностных группировок, т.е. с его денатурацией (Костылев  
и др., 1982). При добавлении уже 1 % сухой пивной дробины происходит уменьшение 
потерь массы, вероятно, это связано с тем, что содержащийся в пивной дробине крахмал 
(до 44,9 % от общего содержания углеводов) набухает, происходит процесс клейстериза-
ции, его частицы поглощают свободно связанную воду, набухают и увеличиваются в 
объеме [6], что приводит к уплотнению фаршевой массы при ее варке и соответственно 
не дает влаге отделяться вследствие наличия в нем линейного полисахарида амилазы и 
разветвленного амилопектина. Немаловажным фактором является наличие в пивной дро-
бине растительного белка, который при взаимодействии с крахмалом образует белково-
полисахаридный комплекс, участвующий в формовании соответствующей структуры 
формованных изделий [8]. 

Органолептическая характеристика рыбного фарша из дальневосточной красноперки с 
добавлением различных концентраций сухой пивной дробины представлены в табл. 1. 

Проведенный органолептический анализ, представленный в табл. 1, показывает, что 
добавление сухой пивной дробины (концентрация более 2 %) в рыбные формованные из-
делия положительно влияет на изменение вкуса, внешнего вида и запаха. При добавле-
нии более 2 % пивной дробины исчезает рыбный запах и появляется аромат хлеба. Об-
разцы под № 4, 5 с содержанием 3 и 4 % дробины получили наивысшие оценки дегуста-
торов, цвет данных изделий приближен к мясу свиньи. При внесении 5 % пивной дроби-
ны консистенция становится недостаточно нежная. Увеличение вносимой пивной дроби-
ны более 6 % приводит к ухудшению внешнего вида, появляются мелкие трещины из-за 
снижения в образцах свободной влаги. Изделия становятся более сухими, консистенция 
жесткой, а запах становится через чур хлебным. Из этого можно сделать вывод: опти-
мальная дозировка внесенной сухой пивной дробины в рыбный фарш находится в преде-
ле 3-4 % к массе фарша.  

Также нами проведена органолептическая характеристика готовой продукции из фар-
ша дальневосточной красноперки с добавлением различных концентраций сухой пивной 
дробины после термообработки, которая представлена в табл. 2. 
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Таблица 1 
Органолептическая оценка рыбного фарша  

из охлажденной дальневосточной красноперки с пивной дробиной 
Table 1 

Sensory evaluation of minced fish chilled Far rudd with spent grains 
 

Показатели качества фарша Номер 
образца 

Содержание 
дробины, % Внешний вид Цвет Запах (аромат) Консистенция 

1 Контроль Без трещин, 
форма правиль-
ная, круглая  

Бледно-
розовый 

Приятный, лег-
кий, рыбный 

Нежная, масса 
липкая, вязкая 

2 1 То же Темно-
розовый 

Рыбный, с еле 
уловимым аро-
матом хлеба 

То же 

3 2 —//— То же То же Нежная, масса 
липкая 

4 3 —//— Светло-
коричневый 

Рыбный, с уло-
вимым арома-
том хлеба 

То же 

5 4 —//— То же Умеренно  
хлебный 

Достаточно  
нежная 

6 5 —//— Коричневый То же Недостаточно 
нежная 

7 6 Средний, с мел-
кими трещинами

То же Хлебный Средняя, неодно-
родная, плотная, 
тяжело формуется

8 8 Недостаточно-
хороший,  

с трещинами 

Темно-
коричневый 

Ярко выражен-
ный хлебный 

Немного жесткая, 
плотная, тяжело 

формуется 
9 10 Немного не при-

влекательный, 
с трещинами 

То же Сильно  
выраженный  
хлебный 

Жесткая,  
плотная 

 
Таблица 2 

Органолептическая оценка готовой продукции из фарша  
дальневосточной красноперки с пивной дробиной 

Table 2 
Sensory evaluation of finished products from the Far East minced rudd with spent grains 

 
Показатели качества готового продукта Номер 

образ-
ца 

Содержание 
дробины, % Внешний вид Запах  

(аромат) 
Вкус  Консистенция Цвет 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Контроль Правильной, 

круглой фор-
мы, поверх-
ность ровная 

Приятный 
аромат жа-
реный рыбы

Рыбный, 
сочный 

Однородная, 
нежная 

Серая короч-
ка, на срезе 
белое мясо 

2 1 То же То же То же То же Серо-желтая 
корочка, на 
срезе белое 

мясо 
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Окончание табл. 2 
 

1 2 3 4 5 6 7 
3 2 Правильной, 

круглой фор-
мы, поверх-
ность ровная 

Аромат жа-
реный рыбы

Рыбный, 
сочный 

Однородная, 
нежная 

Серая короч-
ка, на срезе 
белое мясо 

4 3 То же То же То же То же Желто-корич-
невая короч-
ка, на срезе 
светлое мясо 

5 4 —//— —//— —//— —//— То же 
6 5 —//— Слабо вы-

раженный 
запах жаре-
ный рыбы 

—//— Недостаточно 
нежная 

Коричневая 
корочка, на 
срезе светлое 

мясо 
7 6 —//— То же Рыбный, 

недоста-
точно соч-

ный 

То же Коричневая 
корочка, на 
срезе серое 

мясо 
8 8 Правильной, 

круглой  
формы, с 

вкраплениями 
дробины 

Еле улови-
мый запах 
жареный 
рыбы 

Рыбный, 
суховатый 

Неоднородная, 
плотная, жест-

коватая 

Темно-
коричневая 
корочка, на 
срезе корич-
невое мясо 

9 10 Правильной, 
круглой фор-
мы, с вкрапле-
ниями дроби-
ны и мелкими 
трещинами 

То же Еле улови-
мый рыб-
ный, сухой

Неоднородная, 
плотная, жесткая 

То же 

 
В результате органолептического анализа (см. табл. 2) установлено, что все готовые 

изделия по внешнему виду имеют правильную, круглую форму, соответствуют требовани-
ям, предъявляемым к данным продуктам с ровным контуром, однако поверхность образ-
цов под № 8 и 9 – с мелкими вкраплениями сухой пивной дробины, а у № 10 мелкие тре-
щины. Запах у образцов № 1 и 2 приятный, с четко выраженным ароматом жареный рыбы. 
Образцы под № 3, 4, 5 имеют менее выраженный аромат жареный рыбы, т.е. по мере уве-
личения концентрации пивной дробины запах рыбы становится более притупленным и 
практически не ощущается с добавлением 8 и 10 %. 

Вкус во всех изделиях рыбный, однако качество изделий под № 8 и 9 можно считать 
неудовлетворительным, так как фарш был сухой, при пережевывании вкус оказался грубо-
ватым, явно ощущалась сухая пивная дробина, вкус терпкий. Низкими баллами дегустато-
ры также оценили изделия № 8 и 9 по показателю консистенции, которая была неоднород-
ная и жесткая. Остальные анализируемые изделия имели консистенцию достаточно неж-
ную, свойственную рыбным формованным изделиям.  

Цвет образца под № 1 внешне бледный, серый, не привлекательный, однако на срезе 
белое мясо. По мере увеличения сухой пивной дробины цвет корочки и внутренней части 
готовых рыбных изделий приобретал все более темную окраску. Наиболее оптимальный 
цвет имели образцы под № 4 и 5, у которых цвет корочки желто-коричневый, на срезе цвет 
мяса светлый. При добавлении 5 и 6 % дробины цвет на разрезе становится серым. 
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Подводя итоговую оценку готовым формованным рыбным изделиям после тепловой 
обработки, можно сказать, что внесение 3-4 % сухой пивной дробины положительно влия-
ет на органолептические показатели готового продукта и полуфабриката. 

 
Выводы 

Таким образом, внесение сухой пивной дробины в рыбные формованные изделия по-
ложительно влияет на их ФТС, увеличение концентрации сухой пивной дробины приводит 
к повышению показателя ВУС и снижению потерь при термообработке, однако внесение 
большого количества пивной дробины отрицательно сказывается на органолептических 
показателях рыбного продукта, которые имеют решающее значение для потребителя. Вне-
сение пивной дробины в количестве 3-4 % к массе фарша является наиболее оптимальным, 
изделия имеют хороший внешний вид и приятный рыбный запах.  

Использование сухой пивной дробины при производстве рыбных формованных изде-
лий дает возможность улучшать не только функционально-технологические свойства 
фарша, но и повышать пищевую и биологическую ценность, а также позволит расширить 
ассортимент выпускаемой кулинарной продукции (котлет, биточков, фрикаделек, ром-
штексов, фишбургеров и т. д.). 
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССОВ СУШКИ ШИНКОВАННЫХ  
МОРЕПРОДУКТОВ, СКЛОННЫХ К КОМКОВАНИЮ 

 
Проведены исследования по интенсификации процессов сушки измельченных морепродуктов. 

Применены новые конструкции решеток, которые обеспечивают направленное распределение те-
плоносителя в сушильных камерах и его эффективное воздействие на высушиваемые частицы. 
Схематично показано векторное направление и распределение сушильного агента при применении 
разработанных газораспределительных решеток. 

Ключевые слова: исследования, интенсификация, сушка, морепродукты, газораспредели-
тельные решетки, векторное распределение теплоносителя. 

 
V.I. Pogonets, O.I. Rusanov 

INTENSIFICATION OF DRY SHREDDED SEAFOOD PRONE TO CLUMPING 
 
The investigation on the intensification of drying chopped seafood have been made. New designs of 

grids that provide directional distribution of the coolant in the drying chamber and its effective impact on 
a dried particles have been applied. Vector direction and distribution of the drying agent in the applica-
tion of the developed gas distribution grids have been schematically shown. 

Key words: study, intensification, drying, seafood, gas distribution grid, vector distribution coolant. 
 
Морепродукты (ламинария, кальмары, рыбные фарши, трепанги и др.) обладают ши-

роким спектром физико-химических и биологических свойств и особенностей. При искус-
ственной их сушке возникает настоятельная необходимость в обеспечении интенсифика-
ции этих процессов, потому что эти продукты в результате их предварительного измельче-
ния (шинкования) склонны к комкованию и обладают повышенной слипаемостью. Орга-
низованное кипение шинкованных частиц этих продуктов во взвешенном состоянии в ко-
нических сушильных камерах удалось получить за счет использования разработанных но-
вых конструкций газораспределительных решеток. Испытаниям подвергали решетки с на-
ружными диаметрами от 150 до 1000 мм. Решетки с диаметрами 500÷600 мм (рис. 1, кон-
струкция А) разработаны для сушилок производительностью до 10 т/сут по сырью, а для 
сушилок производительностью 20÷40 т/сут разработаны решетки (рис. 6, конструкции Б) с 
наружными диаметрами до 1000 мм. Решетки обоих типов имеют наклонные отверстия с 
диаметрами каналов 6; 8; 8,5; 9,3; 10; 12 мм. В результате испытаний выявлены оптималь-
ные отношения диаметров центральной зоны к диаметру самой решетки, которые находят-
ся в пределах 0,2-0,3. Выходные отверстия каналов, расположенных в пределах централь-
ной зоны, находятся на радиальных лучах, проведенных из центра решетки на эквиди-
стантных окружностях. Выходные отверстия каналов в периферийной зоне, расположен-
ной за пределами центральной зоны, находятся на эвольвентах к окружности. Определяю-
щий размер поперечного сечения каналов увеличивается от центра к периферии, а угол на-
клона каналов к плоскости решетки не превышает 30º.  

В результате многолетних исследований процессов сушки измельченных морепродук-
тов нами было разработано более десятка новых типов сушилок. Все сушилки укомплекто-
ваны этими беспровальными газораспределительными решетками, они обеспечивают цир-
куляцию частиц морепродуктов по замкнутым взвешенно-закрученным контурам (рис. 5), 
гарантируют их стабильное кипение, при этом способствуют интенсификации процессов 
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сушки продукта. Газораспределительная 
решетка конструкции А имеет две зоны 
(центральную и периферийную), на кото-
рых расположены наклонные каналы для 
прохода теплоносителя. Центральная зона 
ограничена основной окружностью, ее 
размер составляет 0,2-0,3 от диаметра 
решетки. Периферийная зона решетки 
расположена за пределами центрального 
круга, а наклонные каналы в ней – на 33 
эвольвентах. 

Работа газораспределительной ре-
шетки заключается в следующем. Ско-
рость теплоносителя, выходящего из ка-
налов, расположенных в центральной зо-
не Vк, раскладывается на две составляю-
щие – вертикальную Vв и радиальную Vr – 
в плоскости решетки (рис. 2). 

При этом радиальная скорость не-
сколько выше вертикальной Vr > Vв, так 
как угол наклона каналов к плоскости 
решетки не превышает 30°. Скорость по-
тока теплоносителя, выходящего из кана-
лов, расположенных на периферийной 

зоне в плоскости П1 (рис. 4), раскладывается на вертикальную Vв′ и горизонтальную со-
ставляющие Vr (рис. 3). Вектор горизонтальной составляющей скорости Vr в плоскости П2 

(плоскость решетки) состоит из радиальной Vr
′ и тангенциальной Vτ составляющих (рис. 4). 

Эти векторы определяют направленное движение частиц продукта. 

 
Рис. 1. Схема газораспределительной решетки  

(конструкция А) 
Fig. 1. The scheme of gas distribution grid  

(design A) 

Шинкованные частицы продукта, попадая в центральную зону решетки, под действи-
ем вертикальной составляющей скорости Vв приводятся в кипение, а за счет радиальной 
составляющей скорости Vr отбрасываются от центра в периферийную зону. 

 
 А-А  Б-Б 

 

      
 

Рис. 2. Сечение каналов центральной зоны  
газораспределительной решетки конструкции А 

Fig. 2. Channel cross-section of the central zone  
gas distribution grid design A 

(в развернутом виде) 
Рис. 3. Сечение каналов периферийной зоны  

газораспределительной решетки конструкции А 
Fig. 3. Channel cross-section of the peripheral  

zone gas distribution grid design A 
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Рис. 4. Векторное  
направление скоростей  

теплового агента,  
выходящего из канала  
газораспределительной  
решетки конструкции А 
Fig. 4. Vector direction  

of the velocity of the thermal 
agent coming out of the gas  
distribution channel lattice  

structure A 

 
В этой зоне осуществляется постепенный переход от радиального перемещения к вра-

щательному (тангенциальному), при этом плавность перехода обеспечивается расположени-
ем выходных отверстий каналов по эвольвентам. Тангенциальный вектор скорости Vτ обеспе-
чивает закручивание слоя шинкованной ламинарии относительно центра решетки, а радиаль-
ная скорость Vr

′ позволяет достичь спиралеобразного движения продукта в камере. Вследст-
вие указанного выше в камере образуются организованные циркуляционные контуры продук-
ции и сушильного агента, это приводит к интенсивной упорядоченной циркуляции материала 
слоя и газовой среды, в результате чего интенсифицируются тепломассообменные процессы 
за счет мгновенного выравнивания температур сушильного агента и кипящего слоя. 

Увеличение определяющего размера поперечных сечений каналов от центра к пери-
ферии, а также их различная геометрическая ориентация позволяют получать поток газо-
вых струй с увеличивающимся количеством движения, что приводит к достижению в ки-
пящем слое такой обстановки, при которой каждая частица шинкованных морепродуктов 
находится в другом аэродинамическом режиме, чем предыдущая, так как подвергается 
воздействию потока газа с другой скоростью как по величине, так и по направлению и ко-
личеству движения. За счет этого достигается разрушение слипшихся комков продукта. 

С учетом расположения отверстий решетки в плоскостях, перпендикулярных плоско-
сти решетки, образуются циркуляционные контуры, состоящие из восходящей и нисходя-
щей ветвей. Восходящая ветвь находится в области камеры над периферийной зоной ре-
шетки, а нисходящая – в области камеры над центральной зоной. Для интенсификации 
сушки необходимо достичь как можно большего пути движения частиц в восходящей вет-
ви и меньшего – в нисходящей (рис. 5). Гидродинамика движения частиц ламинарии опре-
деляется инерционной длиной, которая характеризует перемещение частицы морской ка-
пусты при изменении ее направления движения от восходящей ветви к нисходящей и со-
отношением размеров центральной и периферийной зон. 

Для образования организованного циркуляционного контура необходимо, чтобы его 
нисходящая ветвь находилась в пределах центральной зоны. Установлено [2, 3, 4], что раз-
мер данной зоны определяется инерционной длиной. При размере центральной зоны, 
большем инерционной длины, происходит комкование продукта. При размере централь-
ной зоны, меньшем инерционной длины, наблюдается разрушение неразрывности цирку-
ляционного контура, так как нисходящий поток частиц продукта одного контура смешива-
ется с восходящим потоком частиц продукта другого контура. По этой причине размер 
центральной зоны, где отсутствует тангенциальное перемещение частиц (нисходящий кон-
тур циркуляционного кольца), не должен превышать 0,2-0,3 диаметра решетки. 
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Рис. 5. Контуры циркуляции продукта в сушильной камере: 1 – восходящая ветвь;  
2 – переходная ветвь; 3 – нисходящая ветвь 

Fig. 5. Circuits of the circulation of the product of the oven: 1 – ascending branch;  
2 – reduction branch; 3 – descending branch 

 
Организация циркуляционного контура за счет предлагаемого ввода теплоносителя в 

сушильную камеру позволяет эффективно высушивать шинкованные частицы морепро-
дуктов геометрической формы в виде параллелепипеда, у которых отношение длины к их 
ширине и толщине находится в пределах от 14 до 20, склонных при сушке к комкованию. 
Так, при сушке морской капусты при использовании предлагаемой решетки в сушильных 
установках стационарного и автономного вариантов исполнения удельная нагрузка увели-
чивается на 150-300 %, что позволяет повысить производительность не менее чем в три 
раза по сравнению с существующими установками. 

На рис. 6 представлена схема газораспределительной решетки (конструкции Б), она 
состоит из диска 1, в котором имеются наклонные каналы 2. По площади решетка разделе-
на на центральный круг 3, периферийный участок 4 и пристеночный периферийный уча-
сток 5. Отношение диаметра центрального круга 3 к диаметру решетки находится в преде-
лах 0,2-0,3. Выходные отверстия каналов 2 на периферийном участке 4 находятся на эволь-
вентах центрального круга 3, выходные отверстия каналов 2 пристеночного периферийно-
го участка 5 находятся на зеркальном отражении эвольвент периферийного участка 4. Оп-
ределяющий размер поперечного сечения каналов 2 увеличивается от центра к периферии, 
и все каналы расположены под углом к плоскости решетки. На рис. 7 показано векторное 
направление и распределение теплоносителя, выходящего из каналов центрального круга, 
каналов периферийного участка и каналов пристеночного периферийного участка. 
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 А-А  Б-Б 

        
 

В-В 

 
 
Рис. 7. Направление векторов скорости сушильного агента в каналах газораспределительной  
решетки: центрального круга (сечение А-А); в каналах периферийного участка (сечение Б-Б);  

каналах пристеночного периферийного участка (сечение В-В) 
Fig. 7. The direction of the velocity of the drying agent in the channels of the gas distribution grid:  

the central circle (section A-A), in the channels of the peripheral area (cross-section Б-Б),  
channels peripheral wall section (section В-В) 

 
Газораспределительная решетка работает следующим образом. Из каналов 2 решетки 

с определенной скоростью V выходит сушильный агент. Скорость сушильного агента, вы-
ходящего из каналов 2, расположенных в центральном круге 3 Vк, раскладывается на две 
составляющие: вертикальную Vв и радиальную Vr в плоскости, перпендикулярной плоско-
сти решетки (см. рис. 7). При этом радиальная скорость несколько выше вертикальной Vr > Vв, 
так как каналы 2 расположены под углом к плоскости решетки. Скорости Vк′ и Vк″ сушиль-
ного агента в каналах 2 в плоскости, перпендикулярной плоскости газораспределительной 
решетки на периферийном участке 4 и пристеночном периферийном участке 5 (см. рис. 7), 
раскладываются соответственно на горизонтальные составляющие Vr

′ и Vr
″, которые рас-

положены в плоскости решетки, и вертикальные составляющие Vв′ и Vв″. Горизонтальная 
составляющая скорости сушильного агента Vr

′ , выходящего из каналов 2, расположенных 
на периферийном участке 4 в плоскости решетки (рис. 8), раскладывается на тангенциаль-
ную VТ′, которая перемещает частицы материала по окружности относительно центра ре-
шетки, и радиальную Vр′, которая перемещает частицы продукта по радиусу решетки. 
Причем от точек С, С1, С2, С3 и т.д. до точек b, b1, b2, b3 (см. рис. 6) и т.д. радиальная Vр′ 
составляющая уменьшается от максимального значения до минимального, тангенциальная 
VТ′ наоборот растет от минимального значения до максимального и при приближении ка-
налов 2 к окружности точек перехода эвольвент в их зеркальное отражение VТ′ становится 
больше Vр′ (рис. 8). Горизонтальная составляющая скорости сушильного агента Vr

′, выхо-
дящего из каналов 2, расположенных в пристеночном периферийном участке 5 в плоско-
сти решетки от точки b1 до точки b1

′ (рис. 8), раскладывается на две составляющие: тан-
генциальную VТ″ и радиальную VР″. При этом в точке перехода b1 эвольвент в их зеркаль-
ное отражение до края решетки составляющая VТ″ уменьшается от максимального значения 
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до минимального, а составляющая Vр″,наоборот, увеличивается от минимального значения 
до максимального и при приближении каналов к окружности края решетки Vр″ > VТ″, что 
дает возможность перераспределить энергию струи сушильного агента на перемешивание 
частиц морепродуктов в пристеночном периферийном участке 5 решетки. 

 

 
 

Рис. 8. Схема направления векторов скорости перемещения частиц морепродуктов  
в плоскости газораспределительной решетки 

Fig. 8. The scheme of the vector directions of movement of the particles in the plane  
of seafood gas distribution grid 

 
Установлено [1, 2], что пристеночный периферийный участок 5, выбранный в преде-

лах не более 0,15 от наружного диаметра решетки, обеспечивает интенсивное перемеши-
вание частиц морепродуктов в сушильной камере. 
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Снижение этой величины у пристеночного периферийного участка приводит к интен-
сивному вращению пристеночной массы морепродуктов без перемешивания и к неэффек-
тивному использованию теплоносителя. Наличие пристеночного участка (в пределах 0,15 
от наружного диаметра решетки) обеспечивает организацию циркуляционных контуров 
движения продукта в сушильной камере, а это в свою очередь предотвращает комкование 
в пристеночном периферийном участке. 

Замечено [2] также, что наличие при-
стеночного периферийного участка 5 по-
зволяет увеличить контуры циркуляции 
продукта на решетках с большим диамет-
ром, а это обеспечивает более активное пе-
ремешивание продукта во всем объеме ка-
меры, а следовательно, эффективнее ис-
пользуется сушильный агент. 

 
Рис. 9. Кривые сушки шинкованной ламинарии 

с использованием газораспределительных  
решеток при удельной нагрузке 120 кг/м2:  
1, 2 – конструкции Б; 3 – конструкции А 
Fig. 9. Curves of drying shredded kelp using  

gas distribution grids. Specific load of 120 kg/m2:
1, 2 – design Б, 3 – designed A 

3 
2 1 

Во время испытаний сушилок, уком-
плектованных конструкциями газораспре-
делительных решеток типа Б, было уста-
новлено (рис. 9), что время сушки, напри-
мер, шинкованной ламинарии сокращается 
до 25 % по сравнению с использованием 
решеток конструкции А.  

Сокращение времени сушки морепро-
дуктов обуславливается тем, что интенси-
фицируется процесс кипения частиц высу-
шиваемого материала за счет новой конст-
рукции расположения каналов в газорас-
пределительной решетке, а также наличия 
пристеночного участка с иным профилем 
разворота каналов (на зеркальном отраже-
нии эвольвент). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АМИНОКИСЛОТНОГО И ЖИРНО-КИСЛОТНОГО  

СОСТАВА КУКУМАРИИ ЯПОНСКОЙ (CUCUMARIA JAPONICA) 
 
Исследован жирно-кислотный состав липидов и аминокикислотный состав белка кукумарии 

японской. Результаты исследований свидетельствуют о высокой пищевой ценности мышечной 
ткани кукумарии.   

Ключевые слова: C. Japonica, жирно-кислотный состав, липиды, белки, аминокислоты, пи-
щевая ценность, скор, кукумария, исследование.  

 
E.V. Chernova 

STUDY OF FATTY ACID COMPOSITION OF JAPANESE SEA  
CUCUMBER (CUCUMARIA JAPONICA) 

 
Studied the fatty acid composition of lipid and protein composition aminokikislotny Japanese sea cu-

cumber. Studies indicate a high nutritional value sea cucumber muscle.  
Key words: C. Japonica, fatty acid composition, lipids, proteins, amino acids, nutritional value, 

speed, sea cucumber, study.  
 

Введение 
Водные биологические ресурсы обладают высокой пищевой и биологической ценно-

стью, поскольку богаты полноценными белками, липидами, витаминами, макро- и микро-
элеменами и содержат другие биологически активные вещества широкого спектра дейст-
вия. Богатый видовой состав гидробионтов Японского моря предполагает широкое исполь-
зование их в переработке для получения разнообразных пищевых продуктов.  

Одними из перспективных видов гидробионтов являются голотурии, а именно: куку-
мария, или морской огурец, основной промысел которого сосредоточен в Приморье, в во-
дах Индо-Малайского архипелага, о-вов Тихого океана, на Филиппинах, у берегов Китая и 
Японии, запасы находятся на достаточно высоком уровне [3].  

Кукумария – это диетический, высокобелковый, низкокалорийный морепродукт. Ее 
ткани содержат множество биологически активных веществ. Данные о составе мышечной 
ткани и внутренних органов кукумарий свидетельствуют о высоком содержании коллаге-
на, глутаминовой кислоты, глицина и пролина, также микроэлеменов, таких как кальций, 
калий, хлориды, фосфор, магний, железо, йод [10].  

Кроме того, в кукумарии присутствуют почти все виды водорастворимых витаминов: 
С, группы В, Р, фолиевая кислота. Жирорастворимые витамины представлены витаминами 
А и F, выделены каротиноиды. Все эти вещества чрезвычайно полезны для укрепления и 
нормальной работы сердечно – сосудистой и нервной систем человека [9]. 

Содержащиеся в кукумарии фосфолипиды способствуют восстановлению системы, 
синтезирующей белок. Они эффективно предупреждают дистрофические изменения в на-
шей печени и замедляют развитие злокачественных образований. Тритерпеновые гликози-
ды улучшают проницаемость клеточных мембран и являются природными антимикроб-
ными соединениями. Более того, они оказывают угнетающее воздействие на вредоносные 
микроорганизмы. Это их свойство применяется для блокирования размножения грибков и 
дрожжевой микрофлоры.  
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Основными компонентами гидробионтов, в частности кукумарии, являются белки и 
липиды, качественный состав которых определяет их пищевую ценность.   

В связи с этим целью данной работы является исследование аминокислотного и жир-
но-кислотного состава кукумарии японской (Cucumaria japonica).  

 
Объекты и методы исследований 

Объектом исследования являлась кукумария японская (Cucumaria japonica), вылов-
ленная в зал. Петра Великого в период с июня по август 2012 г.   

Состав жирных кислот определяли методом газожидкостной хроматографии на хро-
матографе GC-2010 («Shimadzu», Япония), использовали капиллярную кварцевую колонку 
(0,25 мм × 25 м) с неподвижной фазой Carbowax-20.   

Аминокислотный состав продукта исследовали на аминокислотном анализаторе ААА-
835 («Hitachi», Япония) методом жидкостной хроматографии на колонке Biosil-400 после 
предварительного гидролиза образцов 6N HCl в течение 24 ч при температуре 105 ºС и вы-
паривания на роторном испарителе при температуре водяной бани не более 60 ºС.  

Аминокислотный скор (АКС) рассчитывали по формуле 
 

АКС = (m1 / m2)·100 %, 
 

где m1 – содержание незаменимой аминокислоты в 1 г белка мышечной ткани кукумарии, 
мг/г белка; m2 – содержание незаменимой аминокислоты в 1 г эталонного белка, мг/г эта-
лонного белка.  

 
Результаты и их обсуждение 

По известным литературным данным основным белком, содержащимся в кукумарии, 
является коллаген, высокое содержание которого предопределяет аминокислотный состав 
голотурии. Коллаген и его фракции относят к пищевым волокнам, которые обязательно 
должны входить в состав пищи, поскольку участвуют во многих метаболических процес-
сах. До недавнего времени основными источниками пищевых волокон было принято счи-
тать растения. В связи с тем, что коллаген, и особенно его фракции, получаемые различ-
ными методами, оказались в ряде случаев существенно лучшими объектами, выполняю-
щими роль полноценных пищевых волокон, его стали использовать при разработке раз-
личных технологий [5]. Высокое содержание коллагена – соединительного белка – позво-
ляет отнести мышечную ткань кукумарии к источникам пластического материала, который 
участвует в регенерации клеток и необходим для поддержания структуры и функций со-
единительной ткани. Его недостаток в организме может привести к серьезным нарушени-
ям структуры и функций соединительных тканей [11]. Коллагеноподобные белки характе-
ризуются высоким содержанием аспарагиновой и глутаминовой кислот, глицина, пролина, 
а также других аминокислот.  

При исследовании аминокислотного состава белка кукумарии C. japonica и C. okhoten-
sis* (табл. 1) установлено, что в нем содержится 17 аминокислот. Белки мышечной ткани 
обоих видов кукумарий содержат комплекс незаменимых аминокислот, однако их общее 
содержание не превышает для C. japonica 23,9 %, для C. okhotensis – 24,5 % от всего коли-
чества аминокислот, тогда как в идеальном белке содержание аминокислот составляет не 
менее 42 %. В количественном отношении эти показатели достаточно близки, разница со-
ставляет 0,6 %. Для незаменимых аминокислот максимальное значение приходится на до-
лю лейцина (4,5 г на 100 г белка), минимальное – на долю метионина и цистина. Что каса-
ется заменимых аминокислот, то мышечная ткань C. japonica содержит на 1,3 % больше 
заменимых аминокислот, чем в C. okhotensis.   
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Таблица 1 
Аминокислотный состав (г на 100 г белка) и аминокислотный скор  

(%) белков мышечной ткани кукумарии  
Table 1 

Amino acid composition (g per 100 g of protein) and amino-acid score  
(%) proteins of muscle tissue sea cucumber  

 
Справочная шкала 

ФАО/ВОЗ  
C. japonica C. okhotensis* Аминокислота 

А С А С А С 
Незаменимые аминокислоты       

Валин 5,0 100 3,9 78 4,0 80 
Изолейцин 4,0 100 2,9 72,5 3,1 77,5 
Лейцин 7,0 100 4,5 64,3 4,5 64,3 
Лизин 5,5 100 2,5 45,5 3,2 58,2 
Метионин+Цистин* 3,5 100 1,3 37,1 1,4 40 
Треонин 4,0 100 4,2 105 3,8 95 
Фенилаланин + Тирозин* 6,0 100 4,6 76,6 4,5 75 
Сумма незаменимых аминокислот 36,0  23,9  24,5  

Заменимые аминокислоты    
Аспарагиновая кислота  8,7 9,0 
Глутаминовая кислота  13,7 14,5 
Серин  5,2 5,4 
Глицин  19,1 16,9 
Аланин  8,5 8,1 
Гистидин  1,2 1,2 
Аргинин  7,2 7,4 
Пролин  12,4 12,7 
Сумма заменимых аминокислот  76,5 75,2 
Сумма аминокислот  99,9 99,7 
Общий азот образца, %  3,08 3,11 

Примечание. А – содержание аминокислоты в г/100 г белка; С – химический скор в % относи-
тельно шкалы ФАО/ВОЗ (1973). 

* Потребность организма человека в метионине удовлетворяется на 80-89 % заменимой ами-
нокислотой цистином, а в фенилаланине – на 70-75 % заменимой аминокислотой тирозином, по-
этому данные аминокислоты оцениваются в сумме.  

 
Как следует из табл. 1, максимальное количество заменимых аминокислот в обоих 

представленных образцах приходится на долю глутаминовой кислоты (19,1 г для C. japon-
ica и 16,9 г для C. okhotensis), а также на долю глицина. В наименьшем количестве из за-
менимых аминокислот у обоих представленных видов – гистидина.   

Анализируя в целом аминокислотный состав, можно сказать, что между собой белки 
кукумарий, представленные в табл. 1, практически не отличаются, а состав белков являет-
ся неполноценным с физиологической точки зрения, при этом в них содержится большое 
количество заменимых аминокислот, которые также необходимы нашему организму. Об-
ращает на себя внимание факт пониженного (по сравнению с белками рыбы) содержания 
лизина, валина, цистина, изолейцина, лейцина и тирозина. В то же время в белках кукума-
рии больше глицина.   

Результаты исследования аминокислотного скора белков мышечной ткани кукумарий 
говорит об их невысокой биологической ценности. Единственная кислота в C. Japonica, 
аминокислотный скор которой превышает 100 %, – треонин.  
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Таким образом, высокое количество коллагена в тканях кукумарии предопределяет 
резко отличный от рыб аминокислотный состав их белков и вытекающую отсюда низкую 
пищевую ценность. Однако известно, что белок соединительной ткани, несмотря на его 
биологическую неполноценность, можно с успехом применять в качестве дополнительно-
го поставщика азота, который будет являться сырьем для построения белка организма по-
требителя. В питании человека можно произвести частичную замену полноценного мус-
кульного белка на коллаген.  

Жиры являются важнейшим поставщиком энергии. При «сгорании» в организме 
только грамма жира образуется 9,8 ккал энергии. Это, примерно, вдвое выше, чем у 
белков и углеводов. Но поставлять энергию – не единственная функция этого вещества. 
Нет такого органа в организме, в состав клеток которого жиры не входили бы в качест-
ве структурного материала. Они участвуют в обменных процессах, повышают защит-
ные способности организма, откладываются про запас в так называемых жировых депо 
организма. Жировая ткань принимает также участие в процессах терморегуляции орга-
низма, т.е. защищает его в холод и в жару. Она же предохраняет жизненно важные ор-
ганы (почки, сердце, кишечник и др.) от случайных сотрясений при падении, ударах, 
ушибах и т.д. 

Отличительной особенностью липидов гидробионтов является преобладание в их со-
ставе ненасыщенных жирных кислот и наличие среди них лабильных высоконепредельных 
с четырьмя-шестью двойными связями, оказывающих большое влияние на сроки хранения 
получаемой продукции [9].   

Известно, что наилучшее соотношение жирных кислот в обычном рационе питания 
дает характеристика соотношения насыщенных и ненасыщенных кислот (ПНЖК +  
+ МНЖК) : НЖК (70:30) [4].  

Насыщенные жирные кислоты (НЖК) используются организмом как энергетический 
материал. Особое значение имеют мононенасыщенные жирные кислоты (МНЖК) и поли-
ненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК), особенно линоленовая, линолевая и арахидоно-
вая, которые входят в состав клеточных мембран и других структурных элементов тканей 
и выполняют в организме ряд важных функций, в том числе обеспечивают нормальный 
рост и обмен веществ, эластичность сосудов. ПНЖК в отличие от насыщенных жирных 
кислот способствуют удалению холестерина из организма [4]. Арахидоновая кислота вхо-
дит в состав простагландинов, которые участвуют в биохимических процессах в клетке, а 
также обладают бактерицидной активностью.  

Степень окисления липидов невысока, на основании чего можно предположить, что 
они содержат мощные природные антиоксиданты [8].  

Результаты жирно-кислотного состава липидов мышечной ткани кукумарии показы-
вают (табл. 2), что они состоят из насыщенных, мононасыщенных и полиненасыщенных 
жирных кислот.  

Жирно-кислотный состав липидов кукумарии на 70 % представлен ненасыщенными 
жирными кислотами. Присутствующая в них арахидоновая кислота входит в состав про-
стагландинов, которые участвуют в биохимических процессах в клетке, а также обладают 
бактерицидной активностью. Также присутствуют линолевая и линоленовая кислоты [8]. 
Физиологическая потребность для взрослых составляет 8-10 г/сут ω-6 жирных кислот и 
0,8-1,6 г/сут ω-3 жирных кислот. Оптимальное соотношение в суточном рационе ω-6 к ω-3 
жирных кислот должно составлять 5-10:1 [6].  

Двумя основными группами ПНЖК являются кислоты семейств ω-6 и ω-3. Из ПНЖК 
ω-6 особое место занимает линолевая кислота, которая является предшественником наибо-
лее физиологически активной кислоты этого семейства – арахидоновой.   
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Таблица 2 
Состав жирных кислот липидов мышечной ткани кукумарии 

Table 2 
The fatty acid composition of muscle tissue lipids sea cucumber 

 
Содержание жирных кислот,  
% от суммы жирных кислот  

Жирные  
кислоты  

Наименование  
жирной кислоты  

Кукумария 
Насыщенные 32,32 

14:0 Миристиновая 3,65 
16:0 Пальмитиновая 17,14 
18:0 Стеариновая 11,54 

Мононенасыщенные 24,62 
16:1n-7 Пальмитолеиновая 1,27 
18:1n-7 Цисвакценовая 21,52 
20:1n-7 Эйкоеновая 1,79 

Полиненасыщенные 42,57 
18:2n-6 Линолевая 10,79 
18:3n-3 Арахидоновая 8,31 
22:4n-6 Докозатетраеновая 5,81 
22:5n-3 Докозапентаеновая 7,27 
22:6n-3 Докозагексаеновая 8,71 

Сумма жирных кислот 99,51 

 
Результаты исследований, представленные в табл. 2, показывают, что общее количест-

во полиненасыщенных и мононенасыщенных жирных кислот в кукумарии составило 67,19 %. 
Основное процентное содержание в ПНЖК составили линолевая (10,79 %), арахидоновая 
(8,31 %), докозагексаеновая (8,71 %) и докозапентаеновая (7,27 %).   

Отношение насышенных и ненасыщенных кислот в мышечной ткани кукумарии 
(ПНЖК+МНЖК):НЖК составляет 67,5:32,5, что является наиболее оптимальным соотно-
шением с точки зрения рационального питания.   

Сумма насыщенных жирных кислот составляет 32,32 %. Основной насыщенной ки-
слотой у изученной голотурии является пальмитиновая (С16:0). Ее содержание в кукума-
рии составило 17,14 %. Данная кислота способствует активизации синтеза коллагена, эла-
стина, гликозаминогликанов и гиалуроновой кислоты. Таким образом, происходит обнов-
ление межклеточного вещества дермы.   

 
Выводы 

Проведенные исследования показывают, что белки кукумарии в основном представ-
лены коллагеном, результаты исследования аминокислотного скора белков мышечной 
ткани кукумарий говорят об их невысокой биологической ценности. Однако известно, что 
белок соединительной ткани, несмотря на его биологическую неполноценность, можно 
применять в качестве дополнительного поставщика азота, который будет являться сырьем 
для построения белка организма человека.   

При исследовании жирно-кисотного состава липидов кукумарии установлено, что они 
богаты полиненасыщенными жирными кислотами и являются биологически полноценны-
ми. В большом количестве содержатся линоленовая и арахидоновая кислоты, являющиеся 
незаменимыми для нашего организма.  
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	Рис. 5. Контуры циркуляции продукта в сушильной камере: 1 – восходящая ветвь;  2 – переходная ветвь; 3 – нисходящая ветвь 
	Во время испытаний сушилок, укомплектованных конструкциями газораспределительных решеток типа Б, было установлено (рис. 9), что время сушки, например, шинкованной ламинарии сокращается до 25 % по сравнению с использованием решеток конструкции А.  

