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КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЫРЬЯ КАК ИННОВАЦИОННОЕ  
НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ РЫБНОЙ ОТРАСЛИ 

 
Научно обоснованы и выполнены экспериментальные исследования, характеризующие возмож-

ность использования рыбных бульонов из вторичного сырья красноперки и наваги в технологии пи-
щевых продуктов, в том числе рыбных паштетов из измельченной мышечной ткани. Это увеличи-
вает степень комплексного использования дальневосточных рыб и определяет одно из направлений 
инновационного развития рыбообрабатывающих предприятий. Установлен нелинейный характер 
влияния гидромодуля и продолжительности варки на отдельные функционально-технологические 
(содержание сухих веществ, эмульгирующая способность, органолептические свойства) и коллоид-
ные (кинематическая вязкость, поверхностное натяжение) свойства бульонов из дальневосточных 
рыб. Установлены технологические параметры варки бульонов, обеспечивающие формирование оп-
тимальных значений функционально-технологических и коллоидных свойств бульонов, необходимых 
для производства рыбных паштетов высокого качества: для бульонов из красноперки гидромодуль в 
диапазоне от 0,5 до 1,5, при продолжительности варки 60 мин; для бульонов из наваги гидромодуль 
в диапазоне от 1,0 до 1,5, при продолжительности варки 60 мин.  

Ключевые слова: вторичное сырье, комплексное использование, режим варки, рыбные бульо-
ны, функционально-технологические свойства, органолептические свойства. 

 
N.L. Kornienko, L.B. Guseva 

INTEGRATED USE OF RAW MATERIALS AS AN INNOVATIVE DIRECTION  
OF FISHERY INDUSTRY DEVELOPMENT 

 
Scientifically substantiated and carried out experimental studies characterizing the possibility of us-

ing fish broths from the secondary raw material of rudd and saffron cod in the technology of food prod-
ucts, including fish pates from crushed muscle tissue. This increases the degree integrated use of Far 
Eastern fish and determines one the directions innovative development of fish processing enterprises. The 
non-linear nature the influence of the hydromodule and the duration of cooking on individual functional-
technological (solids content, emulsifying ability, organoleptic properties) and colloidal (kinematic vis-
cosity, surface tension) properties broths from Far Eastern fishes is established. Technological parame-
ters of cooking broths are established, which ensure the formation optimal values of the functional and 
colloidal properties broths necessary for the production high quality fish pâtés: for broths of red mud hy-
dromodules in the range from 0,5 to 1,5, with a cooking time of 60 minutes; for broths from saffron cod 
the hydromodule in a range from 1,0 up to 1,5, at duration cooking of 60 minutes. 

Key words: secondary raw materials, complex use, cooking mode, fish broths, functional and techno-
logical properties, organoleptic properties. 

 
Введение 
Современное состояние рыбной отрасли характеризуется необходимостью разработки и 

внедрения инновационных направлений развития рыбообрабатывающих предприятий, кото-
рые обеспечивают сбалансированное решение социальных и экономических задач в отрасли 
в целом. Согласно литературным данным комплексное использование рыбного сырья в тех-
нологии пищевых рыбных продуктов представляется в настоящее время одним из перспек-
тивных направлений инновационного развития рыбообрабатывающих предприятий [1–5]. 

На Дальнем Востоке к недоиспользуемым видам относятся красноперка и навага, тех-
нологические свойства которых обуславливают их использование преимущественно в тех-



 
 
 
ISSN 2222-4661. Научные труды Дальрыбвтуза. 2018. № 2 (т. 45) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 

 82

нологии кулинарных рыбных продуктов из измельченной мышечной ткани, в том числе и 
рыбных паштетов [6]. При этом переработка красноперки и наваги сопровождается обра-
зованием значительного количества твердого вторичного сырья (48,1 % – красноперки, 
51,6 % – наваги). Это обуславливает актуальность и практическую значимость исследова-
ний, направленных на комплексное использование сырья путем вовлечения в производство 
пищевых продуктов вторичного сырья дальневосточных рыб. 

Разработка технологий производства рыбных продуктов из вторичного сырья является 
предметом многочисленных научно-технических исследований [7–11]. Преимущественно 
эти технологии направлены на изготовление непищевых продуктов: кормовой муки, рыбно-
го клея, жемчужного пата, БАВ и т.д. Наряду с этим известно, что химический состав твер-
дого вторичного сырья различных видов рыб предопределяет возможность их использова-
ния в пищевых целях, однако количество работ, посвященных решению этого вопроса, ог-
раниченно. В настоящее время основным направлением использования вторичного рыбного 
сырья для производства пищевых продуктов является изготовление рыбных бульонов и пи-
щевых продуктов на их основе. Например, из кожи и хребтовых костей горбуши изготавли-
вают рыбные супы, на основе бульонов из кожи минтая разработаны технологии пищевых 
эмульсий типа майонеза «Особый» и «Пикантный» [7–9]. В этих научно-исследовательских 
работах представлены результаты экспериментальных исследований по разработке техноло-
гии варки бульонов. Анализ литературного материала показывает, что информация по ис-
следованию влияния технологических параметров варки на функционально-технологичес-
кие свойства рыбных бульонов имеет разрозненный, несистематизированный характер. Это 
ограничивает возможность использования в полном объеме результатов этих исследований 
при разработке новых видов пищевых продуктов из вторичного сырья и определяет цель 
данной работы, направленной на перспективу комплексного использования рыбного сырья. 

Исходя из этого, цель работы: исследовать влияние технологических параметров вар-
ки на функционально-технологические и коллоидные свойства бульонов из дальневосточ-
ных рыб, обеспечивающих возможность использования вторичного сырья для изготовле-
ния пищевых продуктов.  

 

Материалы и методы 
Объектами исследования являлись рыбные бульоны из вторичного сырья (кожа, голо-

вы, плавники, хребтовые кости) от разделки красноперки мороженой (Scardinius 
erythrophthalmus) и наваги дальневосточной (от лат. Eleginus gracilis), качество которых 
соответствует ГОСТ 32366-2013 «Рыба мороженая. Технические условия».  

Изготовление рыбных бульонов: вторичное сырье в количестве, соответствующем их 
содержанию в целой рыбе, помещали в фарфоровые стаканы и заливали водой в количест-
ве, соответствующем гидромодулю (табл. 1); полученную систему нагревали до кипения и 
выдерживали в кипящем состоянии в течение времени, заданного экспериментом, затем 
охлаждали и фильтровали. 

 

Таблица 1 
Гидромодуль системы для варки бульонов 

Table 1 
Hydromodule system for cooking broths 

 

Масса, г Гидромодуль 
Вода Вторичное сырье 

0,5 : 1 100 200 
1,0 : 1 200 200 
1,5 : 1 300 200 
2,0 : 1 400 200 
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Функционально-технологические свойства рыбных бульонов определяли по количест-
ву сухих веществ, поверхностному натяжению, кинематической вязкости и эмульгирую-
щей способности.  

Содержание сухих веществ в исследуемых образцах рыбного бульона определяли реф-
рактометрическим методом с применением рефрактометра лабораторного ИРФ-454 Б2М. 

Для определения кинематической вязкости рыбных бульонов применяли вискозиметр 
капиллярный стеклянный типа ВПЖ-2 и рассчитывали по формуле 

 

 ,
807,9

KT
g

V ⋅⋅=    (1) 

 
где V – кинематическая вязкость жидкости, мм2/с; K – постоянная вискозиметра  
0,2900 мм2/с2; Т – время истечения жидкости, с; g – ускорение свободного падения в месте 
измерения, м/с2. 

Значение поверхностного натяжения определяли с помощью сталагмометра СТ-1 и 
рассчитывали по формуле  
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где q – поверхностное натяжение, n – число капель. 

Эмульгирующую способность определяли методом центрифугирования [12] и рассчи-
тывали по формуле 

 

 %100
2

1 ⋅=
V

V
ЭС ,  (3) 

 
где ЭС – эмульгирующая способность, %; V1 – объем нерасслоившейся эмульсии, мл; V2 – 
объем эмульсии до центрифугирования, мл. 

Органолептическую оценку исследуемых объектов выполняли по ГОСТ 7631-2008 и 
нестандартными органолептическими методами, используя словесную характеристику 
признаков органолептических свойств и балльные шкалы (табл. 2), разработанные в ходе 
предварительных экспериментов в соответствии с рекомендациями Т.М. Сафроновой [13]. 

 
Таблица 2 

Балльная шкала органолептических свойств бульонов из дальневосточных рыб 
  Table 2 

Scale organoleptic properties of broths from Far Eastern fish 
 

Словесная характеристика органолептических свойств Баллы 
Запах Вкус 

5 Свойственный вареной рыбе  Ярко выражен 
4 Свойственный вареной рыбе  Отчетливо выражен 
3 Свойственный вареной рыбе  Умерено выражен 
2 Свойственный вареной рыбе  Слабо выражен 
1 Свойственный вареной рыбе  Едва выражен 
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Результаты и их обсуждение 
Известно, что функционально-технологические свойства рыбных бульонов зависят от 

количества структурообразующих компонентов (сухие вещества) и их конформационного 
состояния [7]. Это обусловливает необходимость исследования влияния гидромодуля и 
продолжительности варки на функционально-технологические (содержание сухих ве-
ществ, эмульгирующая способность, органолептические свойства) и коллоидные (кинема-
тическая вязкость, поверхностное натяжение) свойства бульонов из красноперки и наваги. 

Результаты исследований, представленных на рис. 1, свидетельствуют о том, что на 
количество сухих веществ оказывает неоднозначное влияние все исследуемые факторы: 
гидромодуль, продолжительность варки и вид рыбы. Анализ кривых, представленных на 
рис. 1, свидетельствует о наличии общей тенденции снижения количества сухих веществ 
при увеличении значений гидромодуля, что объясняется увеличением количества воды в 
бульонах при увеличении значений гидромодуля. Однако кривые изменения содержания 
сухих веществ имеют нелинейный характер: у красноперки увеличение гидромодуля от 1,0 
до 2,0 и у наваги от 1,5 до 2,0 характеризуются некоторым увеличением содержания сухих 
веществ в бульоне. Данное явление, предположительно, объясняется различием условий 
экстрагируемости отдельных компонентов сухих веществ в водную среду.  

 

 
 

 

Рис. 1. Влияние гидромодуля и продолжительности варки на количество сухих веществ  
в бульоне из вторичного сырья: а – красноперки; б – наваги 

Fig. 1. The influence of hydromodule and duration of cooking on the amount of dry substances  
in broth from the secondary raw materials: a – rudd; б – saffron cod 

 
Информация, представленная на рис. 1, показывает, что наибольшее количество сухих 

веществ образуется в бульонах, изготовленных из обоих видов рыб при следующих техно-
логических параметрах варки: гидромодуль 0,5, продолжительность варки 60 мин. 

Кривые кинематической вязкости (рис. 2) характеризуют более сложную взаимосвязь 
исследуемых факторов и вязкости бульонов. Так, динамика влияния продолжительности 
варки и гидромодуля системы для обоих видов рыб имеют одинаковый вид обратно про-
порциональной гиперболы. Наблюдаемые изменения вязкости в зависимости от гидромо-
дуля являются, видимо, результатом противоположно направленных процессов: увеличе-
ние вязкости, обусловленное увеличением содержания сухих веществ в бульонах; сниже-
ние кинематической вязкости, обусловленное изменением конформационного состояния 
структурообразующих компонентов при варке бульонов. Наибольшее значение кинемати-
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ческой вязкости в бульонах наблюдается при следующих технологических параметрах 
варки: красноперка – гидромодуль 0,5, продолжительность варки 60 мин; навага – гидро-
модуль 0,5, продолжительность варки 15 мин. 

 

 
 

Рис. 2. Влияние гидромодуля и продолжительности варки на кинематическую вязкость бульонов  
из вторичного сырья: а – красноперки; б – наваги 

Fig. 2. Influence of hydromodule and duration of cooking on the kinematic viscosity of broths  
from secondary raw materials: a – rudd; б – saffron cod 

 
Известно, что вид, количество и конформационное состояние структурообразую-

щих компонентов оказывают существенное влияние на поверхностное натяжение буль-
онов [7, 14]. Экспериментально установлено (рис. 3), что поверхностное натяжение 
рыбных бульонов из красноперки и наваги зависит как от продолжительности варки, 
так и от гидромодуля, и эти зависимости имеют нелинейный характер. Совместное рас-
смотрение кривых на рис. 2 и 3 позволяет отметить, что участки увеличения значений 
поверхностного натяжения бульонов соответствуют участкам увеличения их кинемати-
ческой вязкости.  

 

 
 

Рис. 3. Влияние гидромодуля и продолжительности варки на поверхностное натяжение бульонов 
из вторичного сырья: а – красноперки; б – наваги 

Fig. 3. Influence of hydromodule and duration of cooking on the surface tension of broths  
from secondary raw materials: a – rudd; б – saffron cod 
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Совместное рассмотрение рис. 2–4 показывает, что характер кривых кинематической 
вязкости, поверхностного натяжения и эмульгирующей способности соответствует зако-
номерностям коллоидной химии [7, 14], согласно которым уменьшение поверхностного 
натяжения обуславливает снижение вязкости и увеличение эмульгирующей способности 
пищевых дисперсных систем, и наоборот. Следует отметить, что на данных рисунках ди-
намика исследуемых показателей в диапазоне гидромодуля от 1,5 до 2,0 представляется в 
определенной степени аномальной, тем не менее она согласуется с динамикой содержания 
сухих веществ в зависимости от гидромодуля (см. рис. 1).  

Представленная информация показывает существенное влияние гидромодуля на со-
держание сухих веществ в бульоне и его коллоидные свойства. 

 

 
 

Рис. 4. Влияние гидромодуля и продолжительности варки на эмульгирующую способность  
бульонов из вторичного сырья: а – красноперки; б – наваги 

Fig. 4. Influence of hydromodule and duration of cooking on the emulsifying ability of broths  
from secondary raw materials: a – rudd; б – saffron cod 

 
Минимальное значение поверхностного натяжения и максимальная величина эмуль-

гирующей способности наблюдаются в бульонах из красноперки при гидромодуле систе-
мы 1,0 и продолжительности варки 60 мин. Тогда как у наваги минимальное значение по-
верхностного натяжения наблюдается при гидромодуле системы 1,5, а максимальная вели-
чина эмульгирующей способности – при гидромодуле 0,5, продолжительность варки  
15 мин. 

Согласно современным требованиям к качеству рыбных продуктов приоритетным 
свойством является потребительская ценность, которая базируется прежде всего на орга-
нолептических свойствах готовой продукции [15]. Экспериментальные данные по влиянию 
технологических параметров варки на запах и вкус бульонов из твердого вторичного сырья 
дальневосточных рыб представлены в табл. 3 и 4 соответственно. 

Информация, представленная в табл. 3, показывает, что при гидромодуле системы 0,5 
ярко выраженный запах бульона достигается при 60 мин варки для красноперки и наваги; 
для гидромодуля 1,0 максимальная степень выраженности запаха для обоих видов рыб 
достигается при 45 мин варки; при гидромодуле 1,5 максимальная степень выраженности 
запаха для красноперки достигается при 60 мин варки, для наваги – при 45 мин; при гид-
ромодуле 2,0 максимальная степень выраженности запаха достигается при 60 мин варки 
для обоих видов рыб. 
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Таблица 3 
Влияние технологических параметров варки на запах бульонов  

из твердого вторичного сырья дальневосточных рыб 
Table 3 

Influence of technological parameters of cooking on the odor of broths  
from solid secondary raw materials of Far Eastern fish 

 
Словесная характеристика запаха 

Гидромодуль 
0,5 1,0 1,5 2,0 

№ 
п/п 

τ вар-
ки, 
мин 

Красно-
перка 

Навага Красно-
перка 

Навага Красно-
перка 

Навага Красно-
перка 

Навага 

Свойственный  
вареной рыбе 

Свойственный  
вареной рыбе 

Свойственный  
вареной рыбе 

1 15 

отчетли-
во вы-
ражен 

едва 
уловим 

умерен-
но вы-
ражен 

слабо 
выра-
жен 

слабо 
выражен 

умерен-
но вы-
ражен 

Свойственный  
вареной рыбе, 
слабо выражен 

Свойственный  
вареной рыбе 

Свойственный  
вареной рыбе 

Свойственный  
вареной рыбе 

2 30 

отчетли-
во вы-
ражен 

умерен-
но вы-
ражен 

умерен-
но вы-
ражен 

едва 
уловим 

умеренно 
выражен 

отчетли-
во вы-
ражен 

Свойственный  
вареной рыбе, 

умеренно выражен 

Свойственный  
вареной рыбе 

Свойственный  
вареной рыбе 

Свойственный  
вареной рыбе 

3 45 

отчетли-
во вы-
ражен 

слабо 
выра-
жен 

отчетли-
во выра-
жен 

ярко 
выра-
жен 

умеренно 
выражен 

ярко вы-
ражен 

Свойственный  
вареной рыбе, 

умеренно выражен 

Свойственный  
вареной рыбе 

Свойственный  
вареной рыбе 

4 60 Свойственный  
вареной рыбе, яр-

ко выражен умерен-
но вы-
ражен 

ярко 
выра-
жен 

Свойственный  
вареной рыбе, 

отчетливо выражен отчетли-
во выра-
жен 

умерен-
но вы-
ражен 

 
Таблица 4  

Влияние технологических параметров варки на вкус бульонов из твердого  
вторичного сырья дальневосточных рыб 

Table 4 
Influence of technological parameters of cooking on the taste of broths from solid secondary 

raw materials of Far Eastern fish 
 

Словесная характеристика запаха 
Гидромодуль 

0,5 1,0 1,5 2,0 

№ 
п/п 

τ варки, 
мин 

Красно-
перка 

Навага Красно-
перка 

Навага Красно-
перка 

Навага Красно-
перка 

Навага

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Свойственный  
вареной рыбе 

Свойственный  
вареной рыбе 

Свойственный  
вареной рыбе 

Свойственный  
вареной рыбе 

1 15 

отчетливо 
выражен 

едва 
уловим 

умеренно 
выражен 

слабо 
выра-
жен 

умеренно 
выражен 

отчет-
ливо 

выражен 

едва уло-
вим 

слабо 
выра-
жен 
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Окончание табл. 4 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Свойственный  
вареной рыбе 

2 30 Свойственный  
вареной рыбе,  

умеренно выражен 

Свойственный  
вареной рыбе, ярко 

выражен отчетливо 
выражен 

умерен-
но вы-
ражен 

Свойственный  
вареной рыбе, 

умеренно выражен

Свойственный  
вареной рыбе 

Свойственный  
вареной рыбе 

Свойственный  
вареной рыбе 

3 45 

умерен-
но вы-
ражен 

отчетли-
во выра-
жен 

ярко 
выра-
жен 

отчетли-
во выра-
жен 

отчетли-
во выра-
жен 

ярко вы-
ражен 

Свойственный  
вареной рыбе, 

умеренно выражен

Свойственный  
вареной рыбе 

Свойственный  
вареной рыбе 

4 60 Свойственный  
вареной рыбе, ярко 

выражен ярко 
выра-
жен 

отчетли-
во выра-
жен 

Свойственный  
вареной рыбе, 

отчетливо выражен отчетли-
во выра-
жен 

умерен-
но вы-
ражен 

 

Информация, представленная в табл. 4, показывает, что при гидромодуле системы 0,5 
максимально выраженный вкус достигается при 60 мин варки для обоих видов рыб; при 
гидромодуле 1,0 максимальная степень выраженности вкуса для обоих видов рыб достига-
ется при 30 мин варки; при гидромодуле 1,5 максимальная степень выраженности вкуса 
для красноперки достигается при 30 мин варки, для наваги – при 45 мин варки; при гидро-
модуле 2,0 максимальная степень выраженности вкуса достигается при 60 мин варки для 
красноперки и для наваги. Эти технологические параметры обеспечивают высокий уро-
вень органолептических свойств бульонов.  

Совместное рассмотрение информации, представленной в табл. 3 и 4 и на рис. 1–4, 
показывает, что значение гидромодуля обуславливает такой же характер взаимосвязи тех-
нологических параметров и органолептических свойств, который наблюдается на кривых 
взаимосвязи сухих веществ и коллоидных свойств. 

 

Выводы 
Экспериментально установлено, что гидромодуль, продолжительность варки и вид 

рыбы являются факторами, которые обуславливают функционально-технологические и 
органолептические свойства бульонов из вторичного сырья. Установлен нелинейный ха-
рактер влияния гидромодуля и продолжительности варки на отдельные функционально-
технологические свойства бульонов из дальневосточных рыб: максимальные значения со-
держания сухих веществ обоих видов рыб достигаются при гидромодуле 0,5 и продолжи-
тельности варки 60 мин; максимальные значения кинематической вязкости достигаются: 
для красноперки – при гидромодуле 0,5 и продолжительности варки 60 мин, а для наваги – 
при гидромодуле 0,5 и продолжительности варки 15 мин; минимальные значения поверх-
ностного натяжения и максимальные значения эмульгирующей способности достигаются: 
красноперка – гидромодуль 1, продолжительность варки 60 мин; а для наваги минималь-
ное значение поверхностного натяжения наблюдается при гидромодуле системы 1,5, а 
максимальная величина эмульгирующей способности – при гидромодуле 0,5, продолжи-
тельности варки 15 мин. 

Окончательный выбор гидромодуля бульонов должен определяться назначением про-
ектируемой продукции, т.е. для продуктов на эмульсионной основе предпочтительнее гид-
ромодуль, при котором достигается максимальная эмульгирующая способность, для про-
дуктов диетического питания предпочтительнее гидромодуль, который обеспечивает мак-
симальную кинематическую вязкость. 
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Представленные результаты экспериментальных исследований показывают, что уста-
новленные оптимальные диапазоны технологических параметров варки бульонов обеспе-
чивают высокий уровень структурообразующих и органолептических свойств бульонов из 
красноперки и наваги. Таким образом, показана возможность комплексного использования 
дальневосточных рыб путем изготовления бульонов из вторичного сырья и пищевых про-
дуктов на их основе. 
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