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МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В ТКАНЯХ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ АСЦИДИЙ 

ЗАЛИВА ПЕТРА ВЕЛИКОГО (ЯПОНСКОЕ МОРЕ) 
 

Изучен химический состав туники и мантии асцидии стиелы булавовидной, болтении колю-
чей и ционы интестиналис зал. Петра Великого (Японское море). Выявлены существенные видо-
вые различия в накоплении туникой и мантией указанных видов асцидий макро- и микроэлементов. 
Уровень содержания элементов у болтении колючей в целом в несколько раз выше, чем у стиелы 
булавовидной, наиболее высоких значений достигают концентрации серы, кальция и железа. У 
ционы интестиналис уровень концентрации микроэлементов значительно ниже по сравнению с 
двумя другими видами асцидий, в тканях преобладают бром и железо. 

Ключевые слова: макроэлементы, микроэлементы, туника, мантия, асцидии. 
 

E.A. Zhadko1
, S.V. Chusovitina1

,
 N.I. Steblevskaya1,2

, N.V. Polyakova2 
MACRO- AND MICRO ELEMENTS IN TISSUES OF SOME SPECIES OF ASCIDIANS 

OF PETER THE GREAT BAY (SEA OF JAPAN) 
 

Chemical composition of tunic and cloak of an ascidian Styela clava, Boltenia echinata, and Ciona 
intestinalis of Peter the Great Bay (Sea of Japan) is studied. Substantial specific differences are educed in 
an accumulation mаcro- and microelements by a tunic and cloak of the indicated spesies of ascidias. 
Level of maintenance of elements at Boltenia echinata on the whole in several times is higher, that at 
Styela clava, concentration of sulphur, calcium and iron arrives at the most high values. At Ciona intesti-
nalis the concentration of microelements considerably below as compared to other types of ascidias, a 
bromine and iron prevail in tissues.  

Key words: macroelements, microelements, tunic, clock, ascidian. 
 
Введение 
Современная экологическая ситуация в Мировом океане характеризуется многофак-

торностью и неравномерностью воздействия человека на морские экосистемы и биоресур-
сы. Тревожной чертой этой глобальной картины является совпадение областей повышен-
ной биопродуктивности с районами наиболее сильного антропогенного пресса [1]. Антро-
погенные факторы, действующие на морские экосистемы, разнообразны и, как правило, 
имеют комплексный характер и множественные экосистемные последствия. Устойчивость 
водных экосистем в значительной мере зависит от эффективности трофических взаимоот-
ношений гидробионтов. При этом тепловое загрязнение, закисление водоемов, а также 
токсичные отходы производства и вызываемый ими стресс становятся лимитирующими 
факторами для функционирования водных сообществ [2].  
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Одной из составляющих мониторинговых исследований антропогенного воздействия 
на морские экосистемы является изучение микроэлементного состава гидробионтов. Важ-
ное место в биогенной миграции микроэлементов в морских биогеоценозах занимают ор-
ганизмы – концентраторы. Выяснено, что содержание микроэлементов в тканях некоторых 
двустворчатых моллюсков, микро- и макроводорослей и морских трав отражает распреде-
ление этих элементов в морской среде. Известны экологические груп-
пы двустворчатых моллюсков, которые аккумулируют микроэлементы в количестве до 
105 % от их содержания в среде обитания. Такая способность отдельных видов адекватно 
отражать ситуацию в среде, распространенность и малая миграционная активность позво-
ляют использовать их в качестве биоиндикаторных организмов [3].  

Асцидии – животные, принадлежащие к типу хордовых, подтипу оболочников, фильт-
раторы, ведущие прикрепленный образ жизни, образующие одиночные и колониальные 
формы, наряду с двустворчатыми моллюсками являются одним из функциональных звень-
ев морских экосистем, через которые проходят потоки микроэлементов с последующим их 
отложением в донные осадки. Эти гидробионты способны к избирательному накоплению 
высоких концентраций ванадия и некоторых других микроэлементов [4, 5]. Химический 
состав этих животных характеризуется наличием специфических, характерных только для 
них компонентов из разряда пептидов, каротиноидов, алкалоидов и углеводов [6, 7, 8, 9]. В 
настоящее время известно более 100 видов асцидий, обитающих в дальневосточных и аркти-
ческих морях, из них около 35 обитают в зал. Петра Великого [10]. Однако до сих пор прак-
тически не изучены индикаторные свойства этих гидробионтов. Биотехнологический и био-
генный потенциал асцидий представляет значительный интерес и еще не получил обьектив-
ной оценки. 

 
Объекты и методы исследований 
Изучен состав химических элементов асцидии стиелы булавовидной (Styela clava), 

болтении колючей (Boltenia echinata) и ционы интестиналис (Ciona intestinalis), отобран-
ных в бухте Северной зал. Славянка и бухте Балка северо-восточной части о. Русский. Для 
исследования использовали тунику и мантию (кожно-мускульный мешок) асцидий. Всего 
анализу подвергнуто по 30 проб органов и тканей каждого вида гидробионтов. Пробопод-
готовка осуществлялась в соответствии с рекомендациями [11]: образцы помещали в теф-
лоновые автоклавы, добавляли смесь азотной и соляной кислот (1 : 2) и разлагали в микро-
волновом реакторе Milestone UltraClave (Италия) 60 мин при 200 оС и давлении 60 атмо-
сфер. Элементный анализ подготовленных растворов проб проводили рентгенофлуорес-
центным методом с полным внешним отражением (TXRF) на приборе TXRF 8030 C (FEI 
Company, Germany). Пробу объемом 10 мкл наносили на подложку из полированного 
кварцевого стекла. Время измерения – 500 с, источники возбуждения – МоКα и WBr35. 
Внутренний стандарт – раствор иттрия с концентрацией 50 мкг/мл. Предел обнаружения 
варьирует для различных элементов в пробах от 10-7 до 10-10 %. 

 
Результаты и их обсуждение 
Изучен химический состав тканей асцидии стиелы булавовидной, болтении колючей и 

ционы интестиналис. Ряды убывания концентраций элементов в тканях исследованных 
видов выглядят следующим образом: 

 
Туника   
Ca >S >Fe >P >K >Ti >Ba >Br >Sr >Mn >Zn >As >Cu >Pb >Ni >Rb >Se – Стиела була-

вовидная 
Fe >Са >S >P>K >Mn >Br >Sr >Ti >Zn >Cu >Pb >Ba >As >Ni >Rb – Болтения колючая 
Br > Sr > Fe >Mn > Zn > Са >Cu> Ni > As >Mo> S > Rb > Se >P – Циона интестиналис 
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Мантия 
Ca >Fe >S >K >P >Sr >Zn >Ti> Br >Mn >Cu >Ba >Pb >Rb >Ni > Se> As – Стиела була-

вовидная 
Ca >S > Fe >K > P > Sr> Br> Zn >Sr>Ti>Mn >Ba> Cu>Rb >Ni >Pb>Se >As – Болтения 

колючая 
Fe >Br >Zn >Mn >Sr >Ni >Cu >As >Mo >S> P >Se > Rb >K > Ca – Циона интестиналис 
 
Наши исследования выявили существенные видовые различия в накоплении туникой 

и мантией указанных видов асцидий макро- и микроэлементов (таблица).  
 

Средние концентрации элементов в тканях асцидий (мкг/г воздушно-сухой массы) 
Average concentration of elements in tissues of ascidians (mkg/g air dry mass) 

 
Стиела булавовидная  

Styela clava 
Болтения колючая  
Boltenia echinata 

Циона интестиналис . 
Ciona intestinalis 

Элемент 

Туника Мантия Туника Мантия Туника Мантия 

P 714,7±801,7 309,9±±189 659±307 1093±478 0,21±0,53 0,87±0,43 

S 1461,9±850,6 557,6±317 2661±498 2341±354 0,45±0,65 0,89±0,76 

K 492,9±458 322,7±211 455±306 1337±487 0,29±0,14 0,39±0,16 

Ca 1566,6±1434 1272,4±576 4307±472 5330±674 0,82±0,19 0,38±0,13 

Ti 408,6±967,3 18,2±7,3 70,2±43,4 91,3±21.6 0 0 

Mn 27,5±31,4 5,4±2,7 308±112,4 40,7±11,6 8,56±3,31 13±3,94 

Fe 728,1±743,9 752±735 4998±1342 2125±461 12,5±6.78 78,1±25,9 

Ni 1,3±0,61 1,1±0,48 4,2±5,9 7,29±5,5 0,61±0,15 1,7±0,84 

Cu 5,7±6,04 4,3±4,7 17,1±8,9 21,3±13,9 0,68±0,29 1,66±0,99 

Zn 20,9±8,6 20,8±14,0 62,2±51,5 113,7±88,6 5,74±2,6 14,9±2,98 

As 11,4±23,7 0,6±0,46 5,9±2,8 2,6±0,96 0,61±0,33 1,21±0,37 

Se 0,4±0,37 0,6±0,33 0 2,6±0,25 0,31±0,11 0,59±0,44 

Br 38,4±19,6 11,5±7,5 204±119,6 118,8±48,9 46,1±0,81 50±31,8 

Rb 1,2±1,0 1,5±0,83 2,1±1,9 8,4±3,11 0,37±0,15 0,54±0,28 

Sr 34,5±23,2 22,8±14,45 71,1±33,8 137±52,6 17,2±4,11 10,2±3,11 

Mo 0 0 0 0 0,58±0,22 0,9±0,62 

Ba 149,1±180 3,9±3,04 8,8±2,1 34,9±11,8 0 0 

Pb 4,0±2,3 2,3±0,6 14,9±5,9 6,5±1,3 0 0 

Zr 0 0 0 0 0,57±0,21 0 

 
У асцидий стиелы и болтении, которые имеют плотную тунику, в группу преобла-

дающих по концентрации элементов входят кальций, железо, сера, фосфор и калий, в то 
время как в студенистой тунике ционы основу составляют бром, стронций, железо, марга-
нец и цинк (рис. 1). Необходимо отметить, что уровни содержания этих элементов у асци-
дий резко различаются. Так, у болтении средние концентрации кальция, серы и железа 
очень высоки и составляют 4307, 2661 и 4998 мкг/г соответственно, т.е. вдвое и более пре-
вышают таковые у стиелы, и только уровни содержания фосфора и калия у этих двух ви-
дов имеют сходные значения, варьируя в пределах 714,8 – 455мкг/г. В тунике ционы кон-
центрации этих элементов ничтожно малы по сравнению с данными у первых двух видов 
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асцидий и изменяются от 12,2 до 0.2 мкм/г. Следует отметить, что у болтении уровень 
содержания микроэлементов в целом в несколько раз выше, чем у стиелы, исключение 
составляют титан и барий, концентрации которых у стиелы на порядок выше, а также 
мышьяк, которого в тунике стиелы вдвое больше, чем у болтении. У ционы уровень со-
держания брома достигает 46,1 мкг/г, стронция – 17,2, марганца – 8,56, цинка – 5,7 мкг/г, 
что значительно выше по сравнению с остальными микроэлементами, концентрации ко-
торых варьируют от 0,3 до 0,7 мкг/г. В отличие от других видов асцидий, в тунике ционы 
обнаружен молибден и цезий, но отсутствует титан, барий и свинец. 

 

    
 

Рис. 1. Распределение макро- и микроэлементов в тунике асцидий 
Fig. 1. The distribution of mаcro- and microelements in a tunic of ascidias 

 
В мантии исследованных видов асцидий так же, как и в тунике, группу преобладающих 

по концентрации элементов составили: у стиелы и болтении – кальций, железо, сера, калий и 
фосфор, у ционы – железо, бром, цинк, марганец и стронций (рис. 2). В мантии болтении так 
же, как и в тунике, уровни средних концентраций этих элементов в несколько раз превышают 
таковые у стиелы, изменяясь в пределах от 5330 до 1093 мкг/г. В мантии ционы диапазон пре-
обладающих по концентрации элементов составил всего 0,38–0,89 мкг/г. У всех трех видов 
асцидий уровень содержания железа в мантии был самым высоким по сравнению с другими 
микроэлементами и составил у болтении 2125, у стиелы – 752 и у ционы – 78,1 мкг/г. В целом 
в мантии болтении так же, как и в тунике, концентрации остальных микроэлементов в не-
сколько раз выше, чем у стиелы. У ционы концентрации микроэлементов значительно ниже 
по сравнению с двумя другими видами асцидий и варьируют в пределах от 50 до 0,54 мкг/г. 

 

      
 

Рис. 2. Распределение макро- и микроэлементов в мантии асцидий 
Fig. 2. The distribution of mаcro- and microelements in a cloak of ascidians 
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Таким образом, полученные нами данные о составе и распределении макро- и микро-

элементов в тканях асцидии стиелы булавовидной, болтении колючей и ционы интестина-
лис представляют определенный интерес, поскольку могут быть использованы при разра-
ботке новых технологий лекарственных препаратов и биологически активных добавок и 
изучении биоиндикаторных свойств этих организмов.  
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ОРГАНАХ 
ЮЖНОЙ ПАЛТУСОВИДНОЙ КАМБАЛЫ ЗАЛИВА ПЕТРА ВЕЛИКОГО 

(ЯПОНСКОЕ МОРЕ) 
 

Изучено содержание некоторых макро- и микроэлементов в мышечной ткани, коже, жабрах, 
половой железе и печени камбалы H. dubius. В печени выявлены максимальные концентрации же-
леза, меди, селена, в гонадах – цинка, в костной ткани – марганца, в жабрах – брома. Хром обна-
ружен только в коже и мышечной ткани этого вида. Концентрация Аs, Zn, Cu, Cd в органах  
H. dubius не превышает их ПДК.  

Ключевые слова: микроэлементы, камбала южная палтусовидная Hippoglossoides dubius, пе-
чень, кожа, жабры, гонада, кость, мышцы. 

 
S.V. Chusovitina 1, E.A. Zhadko 1 , N.I. Steblevskaya 1,2 , N.V. Polyakova 2 

DISTRIBUTION OF SOME MACRO AND MICRO ELEMENTS IN THE ORGANS  
OF THE FLATHEAD FLOUNDER  

OF THE GULF OF PETER THE GREAT (SEA OF JAPAN) 
 

The maintenance of some macro- and microelements in muscle tissue, skin, gills, gonads and liver of 
flounder H. dubius were studied. In liver the maximum concentrations of iron, copper, selenium, in gonads 
– zinc, in bone tissue – manganese, in the gills – bromine were detected. Chromium is found only in the 
skin and muscle tissue of this species. The concentration of As, Zn, Cu, Cd in the organs of H. dubius does 
not exceed the maximum possible concentration. 

Key words: microelements, flounder southern halibut H. dubius, liver, skin, gills, gonad, bone,  
muscles. 

 
Введение 
В зависимости от динамики химического состава среды у рыб могут регулироваться 

физиологические процессы, микроэлементы избирательно концентрироваться или активно 
выводиться из организма. Наиболее очевидным это становится при интродукции гидро-
бионтов или увеличении антропогенной нагрузки на акваторию. Нарушение фонового хи-
мизма воды прежде всего сказывается на ходе развития эмбрионов, выживаемости личи-
нок, росте молоди. Уровень содержания микроэлементов во взрослых организмах опреде-
ляется многими факторами, среди которых такие биолого-экологические характеристики 
видов, как приуроченность к определенному биотопу, миграционная способность, харак-
тер питания, возраст и др. Ихтиоцен зал. Петра Великого включает более 300 видов рыб, 
исследование концентраций микроэлементов в органах и тканях которых важно для кон-
троля за экологическим состоянием водоёма, а у промысловых видов – и для оценки сте-
пени безопасности как пищевого сырья. 

Целью настоящей работы являлась характеристика особенностей распределения и 
уровней содержания некоторых макро- и микроэлементов (S, P, K, Ca, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, 
Zn, Br, Se, Sr, As, Pb, Rb, Cd) в органах и тканях южной палтусовидной камбалы 
Hippoglossoides dubius Амурского залива (зал. Петра Великого, Японское море). 

 
Объекты и методы исследований 
Объектом исследований были органы и ткани камбалы Hippoglossoides dubius, пой-

манной в Амурском заливе в марте 2016 г. Для исследования взяты кусочки мышечной 
ткани туловища, жабр, печени, кожи, позвонков и гонад. Всего анализу подвергнуто в 
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среднем по 60 проб органов и тканей. Пробоподготовка осуществлялась в соответствии с 
рекомендациями [1, 2]: образцы помещали в тефлоновые автоклавы, добавляли смесь 
азотной и соляной кислоты (1 : 2) и разлагали в микроволновом реакторе Milestone 
UltraClave (Италия) 60 мин при 200 оС и давлении 60 атмосфер. Элементный анализ подго-
товленных растворов проб проводили рентгенофлуоресцентным методом с полным внеш-
ним отражением (TXRF) на приборе TXRF 8030 C (FEI Company, Germany). Пробу объе-
мом 10 мкл наносили на подложку из полированного кварцевого стекла. Время измерения 
– 500 с, источники возбуждения – МоКα и WBr35. Внутренний стандарт – раствор иттрия с 
концентрацией 50 мкг/мл. Предел обнаружения варьирует для различных элементов в про-
бах от 10-7 до 10-10 %. 

 
Результаты и их обсуждение 
Пути проникновения химических элементов в организм, закономерности их распреде-

ления и аккумуляции в органах и тканях рыб исследуются с привлечением данных по пре-
сноводным, проходным и морским видам разной пищевой специализации. Крайне ограни-
чены сведенья об особенностях этих процессов у морских рыб, особей разного пола.  В 
марте 2016 г. взяты для исследований ткани и органы готовящихся к нересту самок южной 
палтусовидной камбалы. Рыбы в момент поимки имели пустые или почти пустые желудки.  

Южная палтусовидная камбала – промысловый вид, относящийся к мезобентально-
элиторальной группировке, широко распространенный у побережья Приморья [3]. Обитая 
в диапазоне глубин от 25 до 1200 м, весной, для нагула и нереста, камбала мигрирует на 
шельф. По данным В.И. Чучукало [4], в спектре питания вида более 10 таксономических 
групп беспозвоночных животных и рыб. Состав основных кормовых объектов меняется не 
только с сезоном, но и в связи с местом обитания, возрастом и размером. Летом в рационе 
преобладают ракообразные (гаммариды, кумовые, креветки), двустворчатые моллюски и 
полихеты, зимой – офиуры.  

Такие биологически важные элементы, как фосфор и кальций являются основой кост-
ной ткани, в ней у южной палтусовидной камбалы и выявлены максимальные концентра-
ции этих элементов (рис. 1). В мышечной ткани концентрации фосфора и кальция относи-
тельно невелики, но зарегистрированы наибольшие средние показатели калия, ионы кото-
рого участвуют в поддержании осмотического давления, в генерации и проведении 
биоэлектрических потенциалов, активируют некоторые ферменты. Сера, входящая в со-
став белков, ферментов и витаминов, проникает в организм преимущественно через кож-
ные покровы, где ее количество в среднем превышало 2500 мг/кг. 

Фосфор, сера, калий и кальций выявлены во всех образцах, взятых для изучения. Из-
менчивость концентрации макроэлементов в органах южной палтусовидной камбалы зна-
чительна (таблица). Максимальная вариабельность содержания серы характерна для кост-
ной ткани (почти в 3 раза), фосфора и кальция – для жабр (в 3 и 5 раз), калия – для гонад (в 
3 раза), кальция – для мышц и печени (в 8 раз).  

 
 
 

Рис. 1. Распределение S, P, 
K, Ca в тканях камбалы H. 

dubius. Примечание: по 
дополнительной шкале 

средние концентрации Ca 
Fig. 1. The distribution of S, 
P, K, Ca in the tissues of the 
flounder H. dubius. Note: on 

an additional scale, the 
average concentrations of Ca 
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Микроэлементы по уровню накопления в тканях и органах южной палтусовидной кам-
балы располагались следующим образом: 

Жабры:   Fe > Ni > Zn > Br > Mn  > Cu  > Se 
Мышца:   Fe > Zn > Ni  > Br > Cu  > Mn > Se 
Печень:   Fe > Zn  > Cu > Br > Mn > Se 
Кость:  Fe > Zn  > Cu > Mn  > Br 
Кожа:   Fe > Zn  > Br > Ni > Cr > Cu 
Гонада:   Zn  > Fe > Br > Cu  > Mn 
В исследованных органах и тканях камбалы среди эссенциальных элементов количе-

ственно лидировало железо, ему почти вдвое уступал цинк (рис. 2). В пробах печени и ко-
стной ткани следующим элементом была медь, в других органах она занимала четвертое 
(гонада), пятое (мышечная ткань) или шестое место (кожа, жабры). 

Высокое содержание железа, цинка и меди связано с участием этих элементов в про-
цессах синтеза гемоглобина, кроветворения, процессах легочного и тканевого дыхания. 
Максимальная концентрация железа в печени, возможно, также объясняется депонирова-
нием металлов в ней и образованием гемопротеинов. 

Превалирование железа ранее отмечалось у сельди, наваги, минтая и камбалы желто-
перой зал. Петра Великого [5], лососевых рыб из р. Аввакумовка [6]. В органах и тканях 
полосатой камбалы количество железа превосходило количество других элементов только 
в почках, жабрах и печени, цинка – в чешуе, коже, мышцах, гонадах [7]. 

 

 
 

Рис. 2. Распределение Fe, Ni, Zn в тканях камбалы H. dubius 
Fig. 2. The distribution of Fe, Ni, Zn in the tissues of the flounder H. dubius  
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Рис. 3. Распределение Mn, Cu, Br, Se в тканях камбалы H. dubius  
Fig. 3. The distribution of Mn, Cu, Br, Se in the tissues of the flounder H. dubius  

 
Концентрация отдельных микроэлементов в органах южной палтусовидной камбалы 

значительно отличалась. В целом, по уровню накопления микроэлементов органы и ткани 
рыб ранжировались следующим образом: 

Fe:  печень > жабры > кость > кожа > мускул > гонада  
Zn: гонада > жабра > печень > кожа > кость > мускул 
Cu: печень > гонада > жабра > мускул > кожа 
Mn: кость > жабра > мускул (печень) > гонада 
Br: жабра > кожа  > кость  > печень > мускул  > гонада 
Se: печень > жабра > мускул > гонада 
Концентрация железа в печени была выше в 1,5 раза по сравнению с жабрами и в 5 раз 

– по сравнению с мышечной тканью. В среднем содержание железа уменьшалось от 126,4 
мг/кг в печени до 14,9 мг/кг в гонадах (см. рис. 2). В распределении цинка выявлена обрат-
ная тенденция. Количество цинка в гонадах в 1,2 раза уступало жабрам и почти в 4 раза – 
мышечной ткани. Никель обнаружен в коже, жабрах и мускулатуре. В жабрах его концен-
трация сильно варьировалась, в среднем превышая 46 мг/кг.  

Наши результаты согласуются с данными М.В. Симоконь [8] о преимущественном нако-
плении железа и марганца в костях и жабрах, меди в печени полосатой камбалы. Содержание 
марганца в костной ткани южной палтусовидной камбалы в 8–10 раз превышало его содер-
жание в других органах и тканях. Концентрация меди в печени изменялось от 2,659 до 17,68 
мг/кг и в среднем в 8 раз превышает показатели мышечной ткани (таблица, рис. 3). 

Селен входит в состав ферментов, гормонов, в какой-то мере определяет состояние 
антиоксидантной системы, оказывает влияние на процессы метаболизма в организме [9]. 
Накопление селена зависит от района обитания и образа жизни рыб. По данным Н.А. Го-
лубкиной и др. [10], в мускулатуре донных рыб (бычки сем. Gobiidae) аккумуляция селена 
более выражена по сравнению с пелагическими (кильки Clupeonella engrauliformis, Clupeonella 
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cultriventris). В мускулатуре южной палтусовидной камбалы концентрация селена в среднем 
составила 0,49 мг/кг, в печени была втрое больше. 

Хром выявлен только в коже (1,95 мг/кг) и мышечной ткани (2,74 мг/кг). Преимуще-
ственное аккумулирование этого элемента в мускулатуре леща, щуки, синца Куйбышев-
ского водохранилища отмечал А.С. Ваганов [11]. 

Содержание стронция в гонадах, коже, печени и мышцах южной палтусовидной кам-
балы было значительно меньше по сравнению с костной тканью и жабрами (см. таблицу, 
рис. 4). Наряду со стронцием в костной ткани выявлена предельная концентрация мышья-
ка. Локализация стронция и мышьяка косвенно свидетельствует о длительности процесса 
их накопления. Относительно высокое содержание свинца и мышьяка обнаружено в пече-
ни. Исследования Л.Т. Ковековдовой и др. [12, 13] выявили увеличение концентраций это-
го элемента в органах и тканях моллюсков и рыб Амурского залива в связи с высокой кон-
центрацией мышьяка в грунте. 

 

 
 

Рис. 4. Распределение Sr, As, Pb, Rb, Cd в тканях южной палтусовидной камбалы Hippoglossoides 
dubius. Примечание: Sr по дополнительной шкале 

Fig. 4. The distribution of Sr, As, Pb, Rb, Cd in the tissues of the flounder H. dubius. Note: on an 
additional scale, the average concentrations of Sr 

 
Ранее установлено влияние возраста, пола, диеты на распределение микроэлементов в 

органах и тканях некоторых видов рыб [14, 15, 16]. Наши исследования показали, что в 
преднерестовый период у самок японской палтусовидной камбалы Амурского залива в пе-
чени выявлены максимальные концентрации железа, меди, селена, в гонадах – цинка, в ко-
стной ткани – марганца, в жабрах – брома. Нормируемые элементы (Pb, Cd, As) не превы-
шали установленных нормативов. Мышечная ткань уступала другим органам по содержа-
нию тяжелых металлов. 
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ONE-MONTH ALTERATION IN THE ANTIOXIDANT DEFENSE IN THE HEART  
OF RAINBOW TROUT (ONCORHYNCHUS MYKISS WALBAUM) VACCINATED 

AGAINST YERSINIA RUCKERI 
 

The present work aimed to assess the effects of oral vaccination against Yersinia ruckeri at first 
month after immunization in the cardiac tissue of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum). Con-
centrated vaccine with inactivated by formalin Y. ruckeri strains was enclosed by fish feed, and was ad-
ministered three times every other day. Our results suggest that antioxidant reaction rates, characteristic 
of immunization, may be sufficient to protect against at least some of the physiological changes that might 
promote oxidative stress. In addition, our observation that products of lipid peroxidation are higher in the 
cardiac tissue from vaccinated animals (but not oxidatively modified proteins) indicates that antioxidant 
defenses is important in setting the balance in oxidative stress during immunization. Correlations between 
aldehydic derivatives of oxidatively modified proteins and antioxidant defenses confirmed that increased 
superoxide dismutase activity caused to decreased level of protein damage in the cardiac tissue of the 
trout vaccinated against Y. ruckeri at first month after immunization. Discrepancies observed for antioxi-
dant enzymes among vaccinated fishes following oral vaccination against Y. ruckeri may represent tissue-
specific variation required to support tissue-specific responses to immunization, including tissue-specific 
differences in oxidative stress and antioxidant defenses. 

Key words: yersiniosis, rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), antioxidant defenses, immunization, 
cardiac tissue, total antioxidant capacity. 

 
Г.М. Ткаченко, Й. Грудневская, А. Пенкала 

ИЗМЕНЕНИЯ В АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЕ СЕРДЦА РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ 
(ONCORHYNCHUS MYKISS WALBAUM) В ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ ПОСЛЕ  

ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ YERSINIA RUCKERI 
 

Целью нашего исследования была оценка влияния пероральной вакцинации против Yersinia 
ruckeri в первый месяц после иммунизации в сердечной ткани радужной форели (Oncorhynchus 
mykiss Walbaum). Рыбу перорально иммунизировали кормом с инкорпорированным штаммом Y. 
ruckeri инактивированным формалином. Наши результаты показывают, что уровень антиокси-
дантных реакций, характерный для иммунизации, может быть достаточным для защиты от, по 
меньшей мере, некоторых физиологических изменений, которые могут способствовать окисли-
тельному стрессу при вакцинации рыб. Кроме того, наше наблюдение показало, что антиокси-
дантная защита важна для установления баланса в процессах окислительного стресса во время 
иммунизации. Корреляции между альдегидными производными окислительно-модифицированных 
белков и маркерами антиоксидантной защиты подтвердили, что повышенная активность супер-
оксиддисмутазы приводит к снижению уровня повреждения белков в сердечной ткани форели, 
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вакцинированной против Y. ruckeri в первый месяц после иммунизации. Расхождения, наблюдаемые 
для антиоксидантных ферментов среди вакцинированных рыб, могут представлять собой специ-
фические изменения, необходимые для поддержки тканеспецифических ответов на иммунизацию, 
включая различия в окислительном стрессе и антиоксидантной защите. 

Ключевые слова: иерсиниоз, радужная форель (Oncorhynchus mykiss), антиоксидантная за-
щита, иммунизация, сердечная ткань, общая антиоксидантная активность. 

 
Introduction 
Yersinia ruckeri, a Gram-negative rod-shaped enterobacterium, is the causative agent of en-

teric redmouth (ERM) disease or yersiniosis, which affects mainly salmonids [4]. The disease 
gets its name from the subcutaneous hemorrhages, it can cause at the corners of the mouth and in 
gums and tongue. Other clinical signs include exophthalmia, darkening of the skin, splenomegaly 
and inflammation of the lower intestine with accumulation of thick yellow fluid. The bacterium 
enters the fish via the secondary gill lamellae and from there it spreads to the blood and internal 
organs [10].  

Vaccination plays an important role in large-scale commercial fish farming and has been a 
key reason for the success of salmon cultivation. Developed vaccines based on inactivated bacte-
rial pathogens have proven to be very efficacious in fish [14]. The predictive indicators of vac-
cine success include: non-protective/pathological response genes (cathelicidin, C-type lection and 
collagenase), vaccine-induced protective genes (immunoglobulin heavy chain, selenoprotein, 60S 
ribosomal protein L37 and unknown) and transcriptional biosignature of predominantly immune-
relevant genes including hepcidin, immunoglobulin mu heavy chain, mylelin and lymphocyte 
protein. Detection of these bioindicators demonstrates that there is a range of potential targets for 
future vaccine development [3, 10].  

The first commercially available fish vaccine was an immersion vaccine against ERM con-
sisting of Y. ruckeri bacterin. The ERM immersion vaccine has been successfully used in aqua-
culture farming of salmonids for more than 35 years [12]. Two of the most predominant groups 
of Y. ruckeri belong to serovar type 1 (Hagerman) which is more commonly isolated from rain-
bow trout, and serovar type II (O’Leary) first isolated from chinook salmon (Oncorhynchus 
kisutch) [16]. Serovar 1 Hagerman strains are the basis for most commercial bacterins. Lipopoly-
saccharide (LPS) of serovar 1 Y. ruckeri elicits negligible or weak antibody responses in fish and 
low cell-proliferation memory responses compared with serovar 2 strains [15].  

T lymphocytes play a main role in the adaptive immune response, which both coordinate other 
immune cells and destroy infected cells. Reactive oxygen species (ROS) have been extensively im-
plicated in T-cell hyporesponsiveness, apoptosis, and activation [1]. Moreover, ROS can kill patho-
gens directly by causing oxidative damage to biocompounds or indirectly by stimulating pathogen 
elimination by various nonoxidative mechanisms, including pattern recognition receptors signaling, 
autophagy, neutrophil extracellular trap formation, and T-lymphocyte responses [13].  

The antioxidant defense system that constitutes antioxidant enzymes such as superoxide 
dismutase (SOD), catalase (CAT), glutathione peroxidase (GPx), glutathione reductase (GR), and 
glutathione-S-transferase (GST) as well as nonenzymatic antioxidants [e.g., glutathione (GSH)] 
serve as an important biological defense against the toxicity of ROS. All of these markers have 
been extensively used in numerous field studies and are known to be involved in pathology and 
the etiology of fish diseases [7]. The present work aimed to assess the effects of oral vaccination 
against Y. ruckeri at first month after immunization in the cardiac tissue of rainbow trout (On-
corhynchus mykiss Walbaum). 
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Materials and methods 
Experimental fish and design. Clinically healthy rainbow trout were used in the experi-

ments. The experiments were performed in water at 14.5 ± 0.5°C and pH 7.2-7.4. The dissolved 
oxygen level was about 9 ppm with additional oxygen supply, with a water flow of 25 L/min, and 
a photoperiod of 12 h per day. The same experimental conditions were used during the whole re-
search. The water parameters were maintained under constant surveillance. The fish were held in 
square tanks (150 fish per tank) and fed commercial pelleted diet.  

The fish were divided into two groups: untreated control and immunized against ERM. The 
vaccine against ERM (Department of Fish Diseases, National Veterinary Research Institute, Pu-
lawy, Poland) contained three inactivated Y. ruckeri strains originating from rainbow trout cul-
tured at different farms, in which fish were exhibiting clinical signs of ERM. The bacteria isolates 
belonged to O1 serotype and showed some differences in their biochemical properties. Concen-
trated vaccine was enclosed by fish feed, and was administered three times every other day. Fif-
teen rainbow trout from each group were euthanized 31 days after the immunization, and then 
cardiac tissue samples were collected. 

The samples were homogenized in ice-cold buffer (100 mM Tris-HCl, pH 7.2) using a glass 
homogenizer immersed in ice water bath. Homogenates were centrifuged at 3,000 g for 15 min at 
4°C. After centrifugation, the supernatant was collected and frozen at −20°C until analyzed. Pro-
tein contents were determined with the method described by Bradford (1976) with bovine serum 
albumin as a standard [2]. Absorbance was recorded at 595 nm. All enzymatic assays were car-
ried out at 22 ± 0.5°C using a Specol 11 spectrophotometer (Carl Zeiss Jena, Germany) in dupli-
cate. The enzymatic reactions were started by adding the tissue supernatant.  

Antioxidant defense assays. Superoxide dismutase (SOD, E.C. 1.15.1.1) activity was as-
sessed by its ability to dismutate superoxide produced during quercetin auto-oxidation in an alka-
line medium (pH 10.0) [9]. Catalase (CAT, E.C. 1.11.1.6) activity was determined by measuring 
the decrease of H2O2 in the reaction mixture using a spectrophotometer at the wavelength of 410 
nm [8]. Glutathione reductase (GR, EC 1.6.4.2) activity in the sample was measured according to 
Glatzle and co-workers (1974) [6] with some modifications. Glutathione peroxidase (GPx, EC 
1.11.1.9) activity was determined by detecting the nonenzymatic utilization of GSH (the reacting 
substrate) at an absorbance of 412 nm after incubation with 5,5-dithiobis-2-nitrobenzoic acid 
(DTNB) [11]. The total antioxidant capacity (TAC) level in the sample was estimated by measur-
ing the TBARS level after Tween 80 oxidation. This level was determined spectrophotometri-
cally at 532 nm [5]. 

Statistical analysis. The mean ± S.E.M. values was calculated for each group to determine 
the significance of inter group difference. Significance of differences between the antioxidant de-
fense biomarkers (significance level, p<0.05) was examined using Mann-Whitney U test. Corre-
lations between parameters at the set significance level were evaluated using Spearman's correla-
tion analysis [23]. All statistical calculation was performed on separate data from each individual 
with STATISTICA 8.0 (StatSoft, Krakow, Poland). 

Results. Antioxidant defense in the cardiac tissue of the trout vaccinated orally against Y. 
ruckeri at first month after immunization are shown in Figs 1 and 2. There were no statistically 
significant alterations in the activities of antioxidant defenses except SOD activity (Fig. 1). The 
SOD activity was significantly increased by 9% (p<0.05) after immunization, while CAT, GR 
and GPx was non-significantly decreased by 29%, 5%, and 9% (p>0.05) compared to the controls 
(Fig. 1).  
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Fig. 1. Superoxide dismutase (A), catalase (B), glutathione reductase (C), and glutathione peroxidase (D) 
activities in the cardiac tissue of the trout vaccinated against Y. ruckeri at first month after immunization. 

Data are represented as mean ± S.E.M. (n=15). * – the significant change was shown as p<0.05 when 
compared values of unhandled and vaccinated groups 

 
Non-significant increase of TAC level in the cardiac tissue of the trout vaccinated against Y. 

ruckeri at first month after immunization was found (Fig. 2). 
 

 

 
Fig. 2. The total antioxidant capacity in the cardiac tissue of the trout vaccinated against Y. ruckeri at first 

month after immunization. Data are represented as mean ± S.E.M. (n=15) 
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In vaccinated group, the aldehydic derivatives of oxidatively modified proteins correlated 
positively with CAT activity (r=0.833, p=0.000) (Fig. 3) and correlated inversely with SOD ac-
tivity (r=-0.695, p=0.006) (Fig. 3).  

 

 
Fig. 3 

 
Discussion 
We report a general lack of response after oral vaccination against Y. ruckeri among the 

components of the enzymatic system of antioxidant defense except SOD activity in the cardiac 
tissue of the trout. Even with a small boost in oxidative capacities, and a greater tissue content of 
lipid peroxidation products, these physiological changes after immunization are not accompanied 
by an upregulation of the enzymatic antioxidant defense and the total antioxidant capacity in the 
cardiac tissue of vaccinated trout (Figs 1 and 2). Our results suggest that antioxidant reaction 
rates, characteristic of immunization, may be sufficient to protect against at least some of the 
physiological changes that might promote oxidative stress. In addition, our observation that prod-
ucts of lipid peroxidation are higher in the cardiac tissue from vaccinated animals (but not oxida-
tively modified proteins) indicates that antioxidant defenses is important in setting the balance in 
oxidative stress during immunization. Correlations between aldehydic derivatives of oxidatively 
modified proteins and antioxidant defenses confirmed that increased SOD activity caused to de-
creased level of protein damage in the cardiac tissue of the trout vaccinated against Y. ruckeri at 
first month after immunization (Fig. 3). The presence of such a relationship between SOD and 
CAT is expected because the two enzymes are linked in function: SOD converts superoxide ani-
ons to H2O2, which is decomposed by CAT. 

Data from the current study add to a growing body of literature addressing the central ques-
tion of how, and to what extent, enzymatic antioxidant defenses of salmonids are altered in re-
sponse to immunization against Y. ruckeri. Fish exposed to vaccination exhibit a variety of 
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physiological responses, including oxidative metabolism imbalances [17-22]. In our previous 
study [22], we have analyzed the levels of oxidative stress biomarkers [2-thiobarbituric acid sub-
stances (TBARS), aldehydic and ketonic derivatives of oxidatively modified proteins (OMP), 
TAC] and metabolic alterations in the liver of juvenile rainbow trout determining the effectiveness 
of the vaccine against Y. ruckeri. A statistically significant reduction in lipid peroxidation between 
the mean in groups immunized after first and second months after vaccination indicated an effective 
adaptive antioxidant defense mechanisms of fish for the immunity against Y. ruckeri [22]. 

To determine the effects of vaccination against Y. ruckeri on health condition of rainbow 
trout in general, and oxidative stress biomarkers and metabolic parameters specifically, as well as 
to identify mechanisms that underpin the susceptibility of fish to vaccination, we compared the 
liver and heart function, and the oxidative mechanism underlying those effects, by detecting rele-
vant lipid peroxidation and protein oxidation biomarkers, as well as aerobic-anaerobic metabo-
lism in trout immunized against Y. ruckeri at 30 and 60 days compared to healthy individuals [17, 
20]. Decreased aldehydic and ketonic derivatives of OMP and the reduction of aminotransferases 
and lactate dehydrogenase activities were sensitive to vaccination of trout against Y. ruckeri and 
may potentially be used as biomarkers in evaluating vaccine effects in the liver of rainbow trout 
[20]. The level of lipid peroxidation in the liver and heart on the 61st day after immunization of 
rainbow trout does not significantly differ from that in the control [17]. Vaccination caused a 
slight decrease of the aldehydic and ketonic derivatives level in the heart and liver against the 
backdrop of a significant TAC decrease in the cardiac tissue of the trout treated by the vaccine 
against Y. ruckeri on the 61st day after immunization. This is possibly a result of a long-term ad-
aptation to immunization [17]. No significant difference was noted in lipid peroxidation level in 
the muscle tissue of rainbow trout in either the first or second month after vaccination, while al-
dehydic and ketonic derivatives of oxidatively modified proteins OMB in the vaccinated group 
were significantly lower in the second month compared to those in the first month after vaccina-
tion (P<0.05) [21]. The content of ketonic derivatives of OMB in muscles in the first month after 
immunization was higher compared to untreated control. All these culminated in a depletion of 
GPx activity and decreased TAC level. Correlations between CAT activity and lipid peroxidation 
and TAC confirmed the pivotal role of CAT in antioxidant defense in the muscle tissue during 
immunization. From a broader perspective, it is suggested that immunization of fish with anty-
Yersinia vaccine is associated with induced ROS formation and oxidative stress. ROS would 
therefore be at least partially responsible for the induction of both humoral and cellular elements 
of the immunity and increased protective immunity against Y. ruckeri infection [21]. 

When interpreted in the context of previous works, results reported herein (Figs 1-3) indicate 
that the discrepancies observed for antioxidant enzymes among vaccinated fishes following oral 
vaccination against Y. ruckeri may represent tissue-specific variation required to support tissue-
specific responses to immunization, including tissue-specific differences in oxidative stress and 
antioxidant defenses. 

 
Conclusions 
In this study, superoxide dismutase activity in the cardiac tissue of vaccinated trout was in-

creased. Oral vaccination against Y. ruckeri not led to oxidative damage on tissue at first month 
after vaccination. Correlations between aldehydic derivatives of oxidatively modified proteins 
and antioxidant defenses confirmed that increased SOD activity caused to decreased level of pro-
tein damage in the cardiac tissue of the trout vaccinated against Y. ruckeri at first month after 
immunization. SOD is a metalloenzymes that play a key role in the defense against oxidative 
stress by transforming superoxide anions into hydrogen peroxide, which is detoxified by both 
GPx and CAT activities. The elevated levels of SOD in cardiac tissue shows a possible shift to-
ward a detoxification mechanism under immunization which indicated that the rainbow trout 
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could protect itself against the toxic effect of superoxide anion radical by increasing its activity. 
The higher SOD activity than in other antioxidant enzymes could be an indicator of compensa-
tory cardiac tissue response to vaccination.  

This work was supported by grant of the Pomeranian University for Young Scientists. 
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SCREENING FOR ANTIMICROBIAL ACTIVITIES OF THE ETHANOLIC EXTRACT 
DERIVED FROM FICUS MUCUSO WELW. EX FICALHO LEAVES (MORACEAE) 

AGAINST BACTERIAL FISH PATHOGENS 
 

Use of natural products has been considered as an alternative to antibiotics in fish health manage-
ment to control bacterial infections in aquaculture. Many plants were shown to have potential for being 
effective herbal drugs against the fish and other aquaculture pathogens. Therefore, the aim of this study 
was to test the efficacy of ethanolic extract prepared from Ficus mucuso Welw. ex Ficalho leaves against 
fish pathogens, Aeromonas hydrophila, Citrobacter freundii, Pseudomonas fluorescens, Yersinia ruckeri 
to evaluate the possible use of this plant in preventing infections caused by these bacteria in aquaculture. 
The antimicrobial susceptibility testing was done on Muller-Hinton agar by disc diffusion method (Kirby-
Bauer disk diffusion susceptibility test protocol). Muller-Hinton agar plates were inoculated with 200 and 
400 µL of standardized inoculum (108 CFU/mL) of bacterium and spread with sterile swabs. Aeromonas 
hydrophila (strain E 2/7/15) isolated locally from gills of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum) 
and Pseudomonas fluorescens (strain E 1/7/15) isolated locally from internal organs of rainbow trout with 
clinical features of furunculosis, Citrobacter freundii isolated locally from gills of eel (Anguilla anguilla 
L.) with clinical features of disease, as well as Yersinia ruckeri collected from clinically healthy fish and 
fish with clinical symptoms of yersiniosis were used as test organisms. In our study, ethanolic extracts ob-
tained from F. mucuso proved effective against bacteria tested, with 10-15 mm zones of inhibition being 
observed. F. mucuso demonstrated the highest antibacterial activity against Citrobacter freundii and 
Pseudomonas fluorescens. Among various bacteria tested, the highest susceptibility for 400 µL of stan-
dardized inoculum (108 CFU/mL) of Citrobacter freundii and Pseudomonas fluorescens was noted. Thus, 
the preliminary screening assay indicated that F. mucuso leaves extract possess a great potential for the 
therapy of bacterial infections and may be used as a natural antiseptic and antimicrobial agent in aqua-
culture. Further investigation needs to be focused on isolation and identification of bioactive compounds 
from F. mucuso, which would be a platform for further pharmacological studies, in vivo tests and practi-
cal applications in fish health management. 

Key words: Aeromonas hydrophila, Citrobacter freundii, Pseudomonas fluorescens, Yersinia ruckeri, 
antimicrobial activity, disc diffusion technique, ethanolic extract. 

 
Г.М. Ткаченко, Л.И. Буюн, Э. Терех-Маевская, З. Осадовский  

СКРИНИНГ АНТИМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТИ ЭТАНОЛЬНОГО ЭКСТРАКТА, 
ПОЛУЧЕННОГО ИЗ ЛИСТЬЕВ FICUS MUCUSO WELW. EX FICALHO 

(MORACEAE), ОТНОСИТЕЛЬНО БАКТЕРИАЛЬНЫХ ПАТОГЕНОВ РЫБ 
 
Использование натуральных продуктов в аквакультуре рассматривается как альтернатива 

антибиотикам для борьбы с микробными инфекциями. Многие растения потенциально могут 
быть эффективным средством в лечении заболеваний, вызванных бактериальными, грибковыми и 
вирусными возбудителями. Кроме того, фитотерапия – это эффективный метод для повышения 
защитных свойств у рыб. Преимущество фитопрепаратов перед синтетическими лекарствен-
ными средствами заключается в их малой токсичности, большей биодоступности, отсутствии 
выраженных побочных эффектов. Целью этого исследования было проверить антимикробную 
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эффективность этанольного экстракта, полученного из листьев Ficus mucuso Welw. ex Ficalho, 
относительно бактериальных возбудителей у рыб (Aeromonas hydrophila, Citrobacter freundii, 
Pseudomonas fluorescens, Yersinia ruckeri), чтобы оценить возможное использование этого расте-
ния для предотвращения инфекций, вызванных этими бактериями в аквакультуре. Листья F. mu-
cuso были собраны в Национальном ботаническом саду им. Н.Н. Гришко НАН Украины (Киев, Ук-
раина). Свежие листья промывали, измельчали, взвешивали и гомогенизировали в 96 % этаноле для 
получения 10 % экстрактов. Aeromonas hydrophila (штамм E 2/7/15), Pseudomonas fluorescens 
(штамм E 1/7/15), а также Yersinia ruckeri, выделенные из внутренних органов радужной форели 
(Oncorhynchus mykiss Walbaum) с клиническими признаками фурункулеза и иерсиниоза, а также 
Citrobacter freundii, изолированный из внутренних органов угря (Anguilla anguilla L.) с клинически-
ми признаками заболевания, мы использовали в этом исследовании как тестовые штаммы в дис-
ко-диффузионном методе Кирби-Бауэра (1966). В чашки с агаром Muller-Hinton инокулировали 200 
и 400 мкл стандартизованного инокулята (108 КОЕ/мл) бактерий. В нашем исследовании эта-
нольный экстракт, полученный из листьев F. mucuso, проявил антимикробную активность отно-
сительно тестируемых бактерий (диаметр зон ингибирования роста составлял 10–15 мм). Экс-
тракт из листьев F. mucuso продемонстрировал самую высокую антибактериальную активность 
относительно Citrobacter freundii и Pseudomonas fluorescens (400 мкл стандартизованного иноку-
лята). Таким образом, предварительный скрининговый анализ показал, что экстракт из листьев 
F. mucuso обладает большим антимикробным потенциалом для лечения бактериальных инфекций 
рыб и может использоваться в качестве природного антисептика и антимикробного агента в 
аквакультуре. Дальнейшие исследования будут сосредоточены на изоляции и идентификации био-
логически активных соединений из F. mucuso, что станет платформой для фармакологических 
исследований in vivo с целью практического применения в аквакультуре. 

Ключевые слова: Ficus mucuso Welw. ex Ficalho, Moraceae, антимикробная активность, 
Aeromonas hydrophila, Citrobacter freundii, Pseudomonas fluorescens, Yersinia ruckeri, диско-
диффузионный метод Байера-Кирби. 

 
Introduction 
Recently, application of herbals as a immunostimulants have potential to alternative for 

drugs, antibiotics or chemicals being used to control fish diseases in fish culture [9]. The alterna-
tive herbal bio-medicinal products in the aquacultural have the characteristics of growth promot-
ing ability and tonic to improve the immune system and appetite stimulators. They increase con-
sumption, induce maturation, and have antimicrobial capability without any environmental and 
hazardous problems. Herbal compounds such as phenolics, polyphenols, alkaloids, quinones, ter-
penoids, lectines and polypeptides have been shown to be very effective alternatives to antibiotics 
and other synthetic compounds [7]. Moreover, herbal plants may provide a low-cost agents in 
aquaculture and greater accuracy than chemotherapeutic agents in this field [1]. 

Use of natural products has been considered as an alternative to antibiotics in fish health 
management to control bacterial infections in aquaculture. Many plants were shown to have po-
tential for being effective herbal drugs against the fish and other aquaculture pathogens [20]. Ad-
ditionally, it is an attractive method for increasing the protective capabilities of fish [18].  

Ficus L. is one of the largest genera of angiosperms, with about 750 species of terrestrial 
trees, shrubs, hemi-epiphytes, climbers and creepers occurring in the tropics and subtropics of the 
world [6]. Ficus trees have widely been used by humans over their history in a variety of industries 
and fields of activity. Virtually all parts of their body are utilized by local people in various medici-
nal practices to cure wounds, sores, stomach and eye problems, headaches and toothaches, and even 
tumours and cancer, etc. A number of species are known helpful in healing disorders of digestive 
and respiratory systems, parasitic infections, and also as painkillers, tonics, and ecbolics [16]. 

Ficus (Moraceae) species are reported to have antimicrobial activity against several patho-
genic bacteria and have been used as traditional medicines for the treatment of human diseases  
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[2, 10, 21, 23]. Moreover, in line with the growing interest in the antibacterial properties of dif-
ferent plants, in our previous researches, we have used ethanolic extracts derived from leaves of 
various Ficus species to assess antibacterial activity against harmful fish pathogens, Aeromonas 
hydrophila, Citrobacter freundii, Pseudomonas fluorescens [26-30]. 

Ficus mucuso Welw. ex Ficalho is an African monoecious evergreen terrestrial tree, growing 
to a height of 30-40 m, with tall trunk, white puberulous leafy twigs, and often forming buttress 
roots. The leaves are 6-17 cm long and 4-15 cm broad, chartaceous to subcoriaceous, nearly or-
bicular to elliptic or obovate, with acuminate apex and mostly cordate base, puberulous to hirsute 
mostly on the veins. The pedunculate syconia are born on up to 30-40 cm long branched leafless 
branchlets on the main branches or also on the trunk; they are depressed-globose to obovoid, 2.5-
4 cm in diameter, puberulous, at maturity red to dark orange [5]. 

Therefore, the aim of this study was to test the efficacy of ethanolic extract prepared from F. 
mucuso leaves against fish pathogens, Aeromonas hydrophila, Citrobacter freundii, Pseudomo-
nas fluorescens, and Yersinia ruckeri to evaluate the possible use of this plant in preventing infec-
tions caused by these bacteria in aquaculture. 

 
Materials and methods 
Collection of Plant Material and Preparing of Plant Extract. The leaves of F. mucuso 

were sampled in M.M. Gryshko National Botanical Garden (Kyiv, Ukraine). The whole collec-
tion of tropical and subtropical plants at M.M. Gryshko National Botanical Garden (Kyiv, 
Ukraine) (including Ficus spp. plants) has the status of a National Heritage Collection of Ukraine. 
The sampled leaves of Ficus spp. were brought into the laboratory for antimicrobial studies. 
Freshly crushed leaves were washed, weighted, and homogenized in 96% ethanol (in proportion 
1:10) at room temperature, and centrifuged at 3,000 g for 5 minutes. Supernatants were stored at -
20°C in bottles protected with laminated paper until required.  

Method of Culturing Pathological Sample and identification Method of the Bacteria. 
Aeromonas hydrophila (strain E 2/7/15) isolated locally from gill of rainbow trout (Oncorhyn-
chus mykiss Walbaum) and Pseudomonas fluorescens (strain E 1/7/15) isolated locally from in-
ternal organs of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum) with clinical features of furuncu-
losis (kidneys were gray, liver was pale and fragile, enlarged spleen with exudate in the body cav-
ity), as well as Citrobacter freundii isolated locally from gill of eel (Anguilla anguilla L.) with 
clinical features of disease were used as test organisms. Samples of internal organs (kidneys, 
spleen, liver) weighting 2 g were taken and homogenized before preincubation in TSB broth 
(Tripticase Soya Broth, Oxoid) for 24 hrs. After preincubation, bacterial culture was transferred 
to two different cultivation media: TSA (Tripticase Soya Agar, Oxoid) and BHIA (Brain Heart 
Infusion Agar, Oxoid) supplemented with 5% of sheep blood (OIE Fish Diseases Commission, 
2000). After 48 hrs of incubation at 27˚C, characteristic pink colonies were selected for further 
examination.  

The isolates of Y. ruckeri were collected from clinically healthy fish and fish with clinical 
symptoms of yersiniosis. Internal organs (predominantly pronephros and gills) as well as intesti-
nal swabs were sampled. Tissue samples were homogenized and inoculated on nutritional agar 
with 5% blood (Columbia Blood Agar, Oxoid). Following a 24 h incubation period at 25˚C ± 
2˚C, distinctive colonies were transferred onto TSA. Round, elevated, shining and whitish colo-
nies without haemolytic properties were considered typical of Y. ruckeri. After 24h-incubation at 
25˚C ± 2˚C, an oxidase test and Gram-staining were performed. Gram-negative and oxidase-
negative isolates were cultured on TSA medium and incubated for 24 h at 25˚C ± 2˚C.  
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Preliminary characterization of isolates. Bacterial species were identified with the use of 
the oxidase test and API E test kit (Biomerieux, France). The results of the test were interpreted 
in accordance with the manufacturer's protocol, after 24 hrs of incubation at 27˚C. Codes ++V-V-
--+V+++---+-VV+ in API E test were identified as A. hydrophila. The strain was obtained from 
Diagnostics Laboratory of Fish and Crayfish Diseases, Department of Veterinary Hygiene, Pro-
vincial Veterinary Inspectorate in Olsztyn (Poland). 

For characterization of Y. ruckeri isolates, bacteria were Gram-stained and then morphologi-
cally evaluated. 24h bacterial culture was wet-mounted and a microscopic smear on the slide was 
prepared. Following fixation over the flame, the slide was Gram-stained with a Gram colour set 
(Merck) according to the manufacturer’s instructions. The shape of the bacteria was determined 
by observing the microorganisms under a light microscope at 1000x with immersion oil (Koc-
wowa 1981, Whitman and MacNair 2004). Motility was examined on a wet mount. A drop of 
distilled water was put on a cover slip and bacteria were mounted on it with drops of distilled wa-
ter put on the corners of a slip. The slip was then covered with a special microscopic slide with an 
indentation and the whole set was vigorously turned. The motility of the bacteria was evaluated 
under a light microscope at 400x [12, 32]. 

Oxidase test was performed according to manufacturer’s instruction (Merck). Biochemical 
properties of individual Y. ruckeri isolates were investigated with the API 20E system 
(BioMerieux). Tests were performed according to the manufacturer’s instructions. The results, 
namely, the presence or a lack of reaction, were read based on the key featured in the operating 
procedure provided by the manufacturer of the assay. The results were analysed with the Apiweb 
software (BioMerieux) to identify the investigated bacterium. 

Bacterial Growth Inhibition Test of Plant Extracts by the Disk Diffusion Method. 
Strains tested were plated on TSA medium (Tryptone Soya Agar) and incubated for 24 hrs at 
25°C. Then the suspension of microorganisms was suspended in sterile PBS and the turbidity ad-
justed equivalent to that of a 0.5 McFarland standard. The disc diffusion assay (Kirby-Bauer 
Method) was used to screen for antibacterial activity [4]. Muller-Hinton agar plates were inocu-
lated with 200 and 400 µL of standardized inoculum (108 CFU/mL) of bacterium and spread with 
sterile swabs.  

Sterile filter paper discs impregnated by extract were applied over each of the culture plates, 
15 min after bacteria suspension was placed. The antimicrobial susceptibility testing was done on 
Muller-Hinton agar by disc diffusion method (Kirby-Bauer disk diffusion susceptibility test pro-
tocol). A negative control disc impregnated by sterile ethanol was used in each experiment. The 
sensitivity of strain was also studied to the commercial preparation with extracts of garlic (in di-
lution 1:10, 1:100 and 1:1000). After culturing bacteria on Mueller-Hinton agar, the disks were 
placed on the same plates and incubated for 24 hrs at 25˚C. The diameters of the inhibition zones 
were measured in millimeters, and compared with those of the control and standard susceptibility 
disks. Activity was evidenced by the presence of a zone of inhibition surrounding the well.  

Statistical analysis. Each test was repeated six times and the average values of antimicrobial 
activity were calculated. All statistical calculation was performed on separate data from each spe-
cies with STATISTICA 8.0 software (StatSoft, Poland) [33]. The following zone diameter crite-
ria were used to assign susceptibility or resistance of bacteria to the phytochemicals tested: Sus-
ceptible (S) ≥ 15 mm, Intermediate (I) = 11-14 mm, and Resistant (R) ≤ 10 mm [17]. 

Results 
Antimicrobial activity of ethanolic extracts obtained from F. mucuso against Aeromonas hy-

drophila, Citrobacter freundii, Pseudomonas fluorescens, Yersinia ruckeri expressed as mean of 
diameters of inhibition zone is presented in Figs 1–5. 
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Fig. 1. Antimicrobial activity of ethanolic extracts obtained from F. mucuso against Aeromonas 
hydrophila, Citrobacter freundii, Pseudomonas fluorescens, Yersinia ruckeri. Muller-Hinton agar 

plates inoculated with 200 and 400 µL of standardized inoculum (108 CFU/mL) of bacterium 
 
Our results from the disc diffusion assay indicated that the A. hydrophila (200 and 400 µl of 

standardized inoculum) revealed intermediate susceptibility concerning to ethanolic extract ob-
tained from leaves of F. mucuso (inhibition zone diameters were ranged from 8 to 11.5 mm) (Figs 
1 and 2). 

 

  

A B 

Fig. 2. Antimicrobial activity of ethanolic extracts obtained from F. mucuso (3) against Aeromonas 
hydrophila. Muller-Hinton agar plates inoculated with 200 (A) and 400 µL of standardized inoculum (108 

CFU/mL) of bacterium (B) 
 
Our results demonstrated that the C. freundii (200 and 400 µl of standardized inoculum) re-

vealed intermediate susceptibility to ethanolic extract obtained from leaves of F. mucuso (inhibi-
tion zone diameters were ranged between 10 and 15 mm) (Fig. 3). 
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A B 

Fig. 3. Antimicrobial activity of ethanolic extracts obtained from F. mucuso (3) against Citrobacter freundii. 
Muller-Hinton agar plates inoculated with 200 (A) and 400 µL of standardized inoculum (108 CFU/mL)  

of bacterium (B) 
 
The most effective at least causing a zone of inhibition 14-16 mm was ethanolic extract from 

F. mucuso against Pseudomonas fluorescens both in 200 µL of standardized inoculum (108 
CFU/mL) of bacterium (inhibition zone diameters were ranged from 11 to 12.5 mm) and 400 µL 
(11-15 mm) (Fig. 4). 

 

  

A B 

Fig. 4. Antimicrobial activity of ethanolic extracts obtained from F. mucuso (3) against Pseudomonas 
fluorescens. Muller-Hinton agar plates inoculated with 200 (A) and 400 µL of standardized inoculum 

(108 CFU/mL) of bacterium (B) 
 
Y. ruckeri (200 and 400 µl of standardized inoculum) revealed intermediate susceptibility to 

ethanolic extract obtained from leaves of F. mucuso (inhibition zone diameters were ranged be-
tween 8 and 10 mm) (Fig. 5). 
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A B 

Fig. 5. Antimicrobial activity of ethanolic extracts obtained from F. mucuso (3) against Yersinia 
ruckeri. Muller-Hinton agar plates inoculated with 200 (A) and 400 µL of standardized inoculum 

(108 CFU/mL) of bacterium (B) 
 
Discussion 
Our results indicated that extract obtained from F. mucuso offer a promising alternative to 

the use of antibiotics in controlling of infection caused by Aeromonas hydrophila, Citrobacter 
freundii, Pseudomonas fluorescens, Yersinia ruckeri. In our study, ethanolic extracts obtained 
from F. mucuso proved effective against bacteria tested, with 10-15 mm zones of inhibition being 
observed. F. mucuso demonstrated the highest antibacterial activity against Citrobacter freundii 
and Pseudomonas fluorescens (Figs 1, 3 and 4). Among various bacteria tested, the highest sus-
ceptibility for 400 µL of standardized inoculum (108 CFU/mL) of Citrobacter freundii and Pseu-
domonas fluorescens was noted (Figs 1, 3 and 4). 

The comprehensive review of usefulness of some medicinal plants (herbal drugs) against fish 
diseases has been presented by many researchers. For example, Atindehou and co-workers (2002) 
tested crude ethanol extracts from 115 plant species against Gram-negative bacteria (E. coli and 
Pseudomonas aeruginosa), Gram-positive bacteria (Enterococcus faecalis and Staphylococcus 
aureus) and fungi (Candida albicans and Cladosporium cucumerinum). Among the examined 
plants, there were three Ficus species, namely F. exasperata, F. mucuso, and F. sur. The Gram-
negative bacteria appeared unaffected by any plant extract tested, whereas the Gram-positive bac-
teria and fungi were inhibited by at least several plant species. Among Ficus species tested, F. 
exasperata and F. mucuso had no significant effect on any microorganism, while F. sur appeared 
among the most active plant species against Gram-positive bacteria [3]. 

Essien and colleagues (2016) obtained essential oils from leaves of F. mucuso (misspelled as 
“Ficus mucoso”) and Casuarina equisetifolia by hydrodistillation technique and screened them 
for chemical content as well as cytotoxic (against human cancer cells) and antimicrobial activi-
ties. Microorganisms tested included Gram-positive (Bacillus cereus ATCC 14579 and Staphylo-
coccus aureus ATCC 29213) and Gram-negative (Escherichia coli ATCC 254922 and Pseudo-
monas aeruginosa ATCC 27853) bacteria and fungi (Aspergillus niger ATCC 16401 and Can-
dida albicans ATCC 10231). In F. mucuso, identified were 35 constituents representing 100% of 
the leaf essential oil content. The leaf oil was found to be rich in terpenoids (89.6% of its con-
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tent), similar to that in C. equisetifolia (94.7% of terpenoids). Antimicrobial activity of F. mucuso 
essential oil was generally lower compared to that of C. equisetifolia. Gram-positive bacteria ap-
peared more sensitive to the treatments than Gram-negative ones. P. aeruginosa showed gener-
ally low susceptibility compared to other organisms tested. F. mucuso oil was active against P. 
aeruginosa with MIC of 625 μg/ml (the same value for C. equisetifolia oil). However, the authors 
did not discuss regarding which of the identified constituents could most significantly contribute 
to antimicrobial activity of the analysed essential oils [8]. 

The crude ethanolic extracts from 50 plant species of 31 family, among which were F. thon-
ningii and F. vallis-choudae, for in vitro activity against Gram-negative (Escherichia coli and 
Pseudomonas aeruginosa) and Gram-positive (Staphyloccocus aureus, Enterococcus faecalis, 
Streptococcus pyogenes and Bacillus subtilis) bacteria were screened by Koné and co-workers 
(2004). Only Gram-positive bacteria appeared inhibited by the tested extracts. Of two Ficus spe-
cies examined, only F. thonningii leaf extracts showed activity against strains of E. faecalis and 
S. pyogenes. Furthermore, it was found one of the most active plant species against these two 
bacteria, showing inhibitory concentrations (IC100) of 94 μg/ml on some resistant strains of E. 
faecalis and of 23-47 μg/ml on hospital strains of S. pyogenes. The inhibitory concentrations 
(IC100) was defined as the lowest concentration of crude plant extract at which the visible growth 
of a strain was completely inhibited (no turbidity in wells) [13]. 

Kubmarawa and co-workers (2007) carried out an antimicrobial and phytochemical screen-
ing of 50 Nigerian plant species ethanolic extracts, among which were five species of Ficus (i.e., 
F. abutifolia (Miq.) Miq., F. platyphylla Del., F. polita Vahl, F. sycomorus L., and F. thonningii 
Blume). Microbial strains used in the study were Bacillus subtilis NCTC 8236, E. coli ATCC 
9637, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Staphylococcus aureus ATCC 13709, and Can-
dida albicans ATCC 10231. Ficus stem bark extracts demonstrated comparatively low antim-
icrobial activity, with the broadest activity spectrum being of F. thonningii extract (active against 
all microorganisms except P. aeruginosa and S. aureus). Extracts from F. polita and F. syco-
morus showed no activity at all. P. aeruginosa was in general moderately susceptible compared 
to other bacteria tested, although no Ficus extract was active against it. Phytochemical analysis 
revealed the presence of only saponins and volatile oil in F. thonningii extract and saponins and 
flavonoids in F. polita extract, while richer chemical content was found in F. abutifolia (tannins, 
alkaloids, and volatile oil), F. platyphylla (saponins, flavonoids, alkaloids, and volatile oil), and 
F. sycomorus (glycosides, tannins, flavonoids, and volatile oil) extracts. However, the authors do 
not make any speculations regarding the contribution of particular chemical classes to antimicro-
bial activity of plant extracts tested. Authors also suggest the presence of some compound classes 
(such as alkaloids) in plants to be affected by climatic and environmental factors [14]. 

Phytochemical analysis of the extracts obtained from various parts of Ficus spp. showed the 
presence of flavonoids, tannins, steroids, glycosides, and saponins, as well as absence of alkaloids 
and amino acids. Total phenolic content of the extract was almost twice as high as total flavonoid 
content [21, 23]. 

The broad antibacterial activities of this extract, apparently, could be explained as a result of 
the plant secondary metabolites. Previously it has been reported [21, 23], that the therapeutic 
properties of Ficus species may be attributed to the presence of a wide range of phytochemical 
compounds. In general, Ficus species were reported to have the rich array of polyphenolic com-
pounds. In particular, flavonoids and isoflavonoids are responsible for the extract's strong anti-
oxidant activity that may be useful in preventing diseases involving oxidative stress [23]. For ex-
ample, Ali and Chaudhary (2011) have reported that F. hispida contains wide varieties of bioac-
tive compounds from different phytochemical groups like alkaloids, carbohydrates, proteins and 
amino acids, sterols, phenols, flavonoids, gums and mucilage, glycosides, saponins, and terpenes. 
Two substantial phenanthroindolizidine alkaloids, 6-O-methyltylophorinidine and  
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2-demethoxytylophorine, and a novel biphenylhexahydroindolizine hispidine from stem and 
leaves of F. hispida were isolated by Venkatachalam and Mulchandani (1982) [31]. Recently, 
hispidin has been reported to have anticancer activity [2]. All the detected phenolic acids are 
known to have antimicrobial and antioxidant properties [11].  

In line with these general findings, there are copious evidences that various species of genus 
Ficus exhibit antimicrobial properties against broad spectrum of microorganisms. The scientific 
research on Ficus spp. indicated that these plants have received increasing interest in recent years. 
It is well documented that various Ficus spp. have been used against Gram-positive and Gram-
negative bacteria [21]. For instance, Rajiv and Rajeshwari (2012) screened antimicrobial activity 
of F. religiosa bark, leaf, stem, and fruit aqueous extracts against a number of major pathogens 
(Aeromonas hydrophila, Enterobacter aerogenes, E. coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylo-
coccus aureus, Streptococcus pyogenes, Aspergillus niger, and Candida albicans) and conducted 
their phytochemical analysis. All tested extracts appeared active against the pathogens at concen-
trations 25-100 mg/ml, the widest inhibition zone (15-16 mm) resulting from the highest concen-
tration. Fruit extract showed generally the weakest activity and only the leaf extract affected the 
whole set of tested organisms at maximal concentration. Antibacterial properties of the extracts 
were generally better pronounced than untifungal ones. All extracts at all concentrations tested 
affected P. aeruginosa, although the strongest inhibition showed the maximal concentration ex-
tracts from leaves and stems (inhibition zone diameter 14 mm) and slighter effect was produced 
by bark (13 mm) and fruit (12 mm) extracts. Qualitative phytochemical analysis showed the bark 
extract to have the richest chemical composition (sugar, alkaloids, phenols, and tannins present), 
being poorer in fruits (phenols and flavonoids), stem (sugar and tannins), and leaves (only tan-
nins). Glycosides and terpenoids featured all extracts tested. Hence the most specific chemicals 
appeared to be alkaloids (found only in bark) and flavonoids (only in fruits), while tannins were 
common for the plant parts with the highest antimicrobial activity in general (i.e., bark, leaves, 
and stem) [19]. 

Solomon-Wisdom and co-workers (2011) tested leaf and stem bark methanolic extracts from 
F. sur against several bacterial and fungal pathogens (Bacillus subtilis, Escherichia coli, Pseu-
domonas aeruginosa, Salmonella typhimorium, Staphylococcus aureus, and Candida pseu-
dotropicalis) and carried out their phytochemical screening. Leaf extract showed inhibition of all 
tested organisms except P. aeruginosa and S. typhimorium at a range of concentrations from 1.0 
to 2.5 mg/ml, while stem bark extract was active against the same pathogens at concentrations 
from 0.5 to 2.5 mg/ml. P. aeruginosa was not affected by any of the extracts tested. Phytochemi-
cal analysis showed leaf extract to have richer content compared to stem bark extract. Saponins, 
steroids, and tannins were present in both extracts. Leaf extract additionally contained volatile 
oils and phenols, while stem bark extract was distinct in containing saponin glycosides [24]. 

Thagriki and co-workers (2015) studied chemical composition, radical scavenging activity, 
hydrogen peroxide scavenging radical activity, ferric reducing power, hemolytic inhibition, hem-
agglutination inhibition, and antibacterial activity of the leaf methanol extracts from Ficus syco-
morus and Piliostigma thonningii. Bacteria tested included Bacillus cereus, Escherichia coli, 
Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhi, and Staphylococcus aureus. Antibacterial essay 
through a broth dilution method resulted in F. sycomorus extract to have generally higher inhibi-
tory activity compared to P. thonningii extract. In general, no significant difference among tested 
bacteria was observed as to their susceptibility, but the difference was between the extract con-
centrations tested (ranging from 2 to 10 mg/ml), the higher concentration resulting in stronger 
inhibition. The lowest concentration used showed growth inhibition percentage value of 7.55% 
for P. aeruginosa, whereas the highest concentration showed 54.66%. Phytochemical screening 
of the extracts showed their similar qualitative composition in F. sycomorus and P. thonningii 
(alkaloids, tannins, saponins, flavonoids, glycosides, and phenols present, while terpenoids and 
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steroids absent in both species) with the only difference in the presence of proteins in F. syco-
morus extract and their absence in P. thonningii. The authors suggest that the antibacterial activ-
ity of the plant extracts may be due to the strong extraction capacity of methanol producing great 
numbers of active constituents responsible for this activity [25]. 

Consequently, the antimicrobial property of F. mucuso extract may be due to its constituents. 
Antibacterial flavonoids might be having multiple cellular targets, rather than one specific site of 
action [15]. One of their molecular actions is to form complex with proteins through nonspecific 
forces such as hydrogen bonding and hydrophobic effects, as well as by covalent bond formation. 
Thus, their mode of antimicrobial action may be related to their ability to inactivate microbial ad-
hesins, enzymes, cell envelope transport proteins, and so forth. Lipophilic flavonoids may also 
disrupt microbial membranes [15]. It is reported that flavones have been used as Efflux pump in-
hibitors (EPIs). Flavones also exhibit bactericidal activity by interference with iDNA synthesis. A 
series of flavones was studied for their DNA-gyrase inhibitory activities. It was proposed that the 
ring-B of flavones is involved in intercalation or hydrogen bonding with the stacking of nucleic 
acid bases, thus imparting inhibitory action on DNA and RNA synthesis [22]. 

 
Conclusions 
The ethanolic extract obtained from F. mucuso leaves showed varying inhibitory activities 

against all the test organisms. Thus, the preliminary screening assay indicated that F. mucuso 
leaves extract possess great potential for the therapy of bacterial infections and may be used as a 
natural antiseptic and antimicrobial agent. Further investigation needs to be focused on isolation 
and identification of those bioactive compounds, which would be a platform for further pharma-
cological studies, in vivo tests and practical applications in fish health management. 
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ГОРИЗОНТАЛЬНО РАЗВИТАЯ РАДИОГИДРОАКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

МОНИТОРИНГА ГИДРОФИЗИЧЕСКИХ И ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ 
ОБЪЕКТОВ И МОРСКОЙ СРЕДЫ 

 
Представлены современные теоретические разработки и экспериментальные исследования 

использования радиогидроакустических систем в параметрических системах контроля, обеспечи-
вающих мониторинг характеристик гидрофизических и геофизических полей, формируемых тех-
ногенными и естественными источниками, сейсмическими процессами и опасными явлениями (на-
пример, внутренними волнами, сильными землетрясениями или цунами) на широкомасштабной 
морской акватории. 

Ключевые слова: мониторинг акватории, гидролокация, просветная гидроакустика, внут-
ренние волны, поверхностные волны. 

 
E.N. Baklanov, M.V. Mironenko, P.A. Starodubtcev, E.P. Starodubtcev 

HORIZONTALLY DEVELOPED RADIOHYDROACOUSTIC SYSTEM  
OF MO-NITORING OF HYDROPHYSICAL AND GEOPHYSICAL FIELDS  

OF OBJECTS AND MARINE ENVIRONMENT 
 
The article presents modern theoretical developments and experimental studies of use of radio-

hydroacoustic systems in parametric control systems that provide monitoring of the characteristics of hy-
drophysical and geophysical fields formed by technogenic and natural sources, seismic processes and 
hazardous phenomena (for example, internal waves, strong earthquakes or tsunamis) on a large-scale 
marine area. 

Key words: water area monitoring, sonar, translucent hydro-acoustics, internal waves, surface 
waves. 

 
Введение   
В настоящее время специалистам в области мониторинга известен способ параметри-

ческого приема волн различной физической природы в морской среде, осуществляемый 
системой,  включающей в себя рабочую зону нелинейного взаимодействия и параметриче-
ского преобразования волн накачки среды с измеряемыми информационными сигналами, 
размещенные в среде излучающий и приемный акустические преобразователи, соединен-
ные с ними тракт формирования и усиления излучаемых сигналов, а также тракт приема, 
обработки, выделения и регистрации принимаемых информационных сигналов. Недостат-
ком указанной системы являются ограниченная дальность параметрического приема ин-
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формационных волн, составляющая единицы километров, что особенно проявляется в зву-
ковом и инфразвуковом диапазонах частот [1]. 

 
Основная часть  
Для устранения данного недостатка авторами статьи предлагается свой вариант, осно-

ванный на разработке просветной параметрической системы мониторинга как горизон-
тально развитой мультистатической, обеспечивающей дальний параметрический прием и 
измерение характеристик гидрофизических и геофизических полей технических и естест-
венных источников и опасных явлений на широкомасштабной акватории, а также увели-
чение информационной емкости измерительной системы в целом.   

Недостаток существующего подхода решается тем, что в гидроакустической системе 
параметрического приема волн различной физической природы в морской среде, вклю-
чающей рабочую зону нелинейного взаимодействия и параметрического преобразования 
просветных волн, накачки среды с измеряемыми информационными сигналами дополняют  
тремя излучающими преобразователями и тремя приёмными блоками, которые объедине-
ны в горизонтально расположенные треугольники с вершинами, направленными противо-
положно излучающим преобразователям [2]. При этом приемный тракт системы дополни-
тельно содержит три линии корреляционного и взаимно корреляционного анализа прини-
маемых сигналов, которые вместе с линией узкополосного спектрального анализа 
подключены к приемным блокам измерительной системы через общий блок переключения 
и коммутации принимаемых сигналов и каналы радиосвязи. Сам приемный тракт системы 
снабжен дополнительным блоком переключения измеряемой информации, который распо-
ложен между выходами линий корреляционного анализа и входом линии спектрального 
анализа. Дополнительно все линии корреляционного и взаимно корреляционного анализа 
измерительной системы включены последовательно с блоком двухканального широкопо-
лосного усиления, двухканального измерения функций их корреляции, измерения функции 
их взаимной корреляции, блоком многофункционального анализа (ЭВМ) и общим для всех 
трех линий блоком регистрации измеряемой информации. Выход ЭВМ через радиоблок 
соединен с информационно-аналитическим центром системы мониторинга, содержащим 
последовательно соединенные – приемный радиоблок, блок системного анализа и пере-
дающий радиоблок, выход которого по радиоканалу соединен с блоком формирования из-
лучаемых сигналов.   

Такая установка способствует оптимальному излучению, распространению и приему 
просветных сигналов в условиях взаимодействия протяженного гидроакустического кана-
ла распространения волн с переменными гидрофизическими полями среды в пределах гра-
ниц акватории и обеспечивает формирование широкомасштабной и мультистатической 
системы мониторинга как единой параметрической антенны, а также возможность ее эф-
фективной реализации в задачах мониторинга информационных полей, измерения их спек-
тральных характеристик, определения места источников их формирования на широкомас-
штабной акватории. 

Большой масштаб дальности параметрического приема волн обеспечивается накачкой 
среды слабозатухающими низкочастотными акустическими сигналами стабильной часто-
ты в диапазоне десятки–сотни герц. Возможность дальнего параметрического приема ин-
формационных волн звукового и инфразвукового диапазонов частот достигается за счет 
формирования протяженного объема взаимодействия волн (пространственной параметри-
ческой антенны) [3]. 

За счет фазового приема и обработки просветных сигналов с пространственно-
разнесенных приемных блоков устраняется низкая помехоустойчивость приема и выделе-
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ния информационных волн в условиях протяженного гидроакустического канала с пере-
менными характеристиками среды и границ.  

Многоканальный и многофункциональный прием, обработка и анализ принимаемых 
информационных сигналов искусственных и естественных источников, процессов и явле-
ний в широком диапазоне частот существенно расширяют информационные возможности 
системы мониторинга и ее практическую значимость.   

На рис. 1 представлена функциональная схема просветной радиогидроакустической 
системы мониторинга гидрофизических и геофизических полей объектов и среды. 

Для реализации просветной радиогидроакустической системы формируют и приме-
няют аппаратный комплекс, представленный на рис. 1, включающий излучающий и при-
емные тракты, а также их подводные блоки. 

 

 
 

Рис. 1. Горизонтально развитая радиогидроакустическая система мониторинга гидрофизических и 
геофизических полей объектов и морской среды 

Fig. 1. Horizontally developed radio-hydroacoustic monitoring system for hydrophysical and geophysical 
fields of objects and the marine environment 
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Излучающий тракт 1 содержит последовательно соединенные модули: приёмный ра-
диоблок 2, формирователь низкочастотных сигналов стабилизированной частоты 3, трех-
канальный усилитель мощности сигналов 4, трехканальный блок согласования 5 выходов 
усилителя с подводными силовыми кабелями и далее с тремя подводными излучателями 
просветных сигналов 6, 7, 8 [4]. 

Приемный тракт 9 сформирован как многоканальный и состоит из трех линий корре-
ляционного и взаимно корреляционного анализа 10, 11, 12, каждая из которых включает 
последовательно соединенные широкополосные усилители 10.1, 11.1, 12.1, блоки измере-
ния функций корреляции информационных сигналов между средним и крайним одиноч-
ными приемниками 10.2, 10.3, 11.2, 11.3, 12.2, 12.3 и блоки измерения функции взаимной 
корреляции 10.4, 11.4, 12.4, выходы которых соединены с входами блока анализа ком-
плексной информации 13 (ЭВМ), выход которого соединен с регистратором измеряемой 
информации 14, а также с радиоблоком передачи измеряемой информации 15 в информа-
ционно-аналитический центр 16. Приемный тракт снабжен блоком переключения линий 
корреляционного анализа 17, обеспечивающим выборочное измерение узкополосных 
спектров информационных волн со всех приемных блоков системы, который включен ме-
жду выходами линий корреляционного анализа и входом линии спектрального анализа 18, 
включающего последовательно соединенные двухканальный широкополосный усилитель 
18.1, блок измерения сигналов разности фаз 18.2, преобразователь временного масштаба 
сигналов в высокочастотную область 18.3, узкополосной анализатор спектров 18.4 и функ-
ционально связанный с ним регистратор (рекордером) выделяемых информационных сиг-
налов 19, а также с входами блока анализа комплексной информации (ЭВМ) 13 [5]. 

Три линии корреляционного и взаимно корреляционного анализа 10, 11, 12 через об-
щий блок коммутации и переключения принимаемых сигналов 20 соединены с тремя под-
водными приемными блоками 21, 22, 23, каждый из которых включает по три преобразо-
вателя (гидрофона), объединенные в горизонтально расположенные треугольники с вер-
шинами, направленными противоположно излучающим преобразователям.  

Информационно-аналитический центр 16 системы мониторинга включает блок сис-
темного анализа измеряемой информации 24, соединенный с выходом приемного радио-
блока 25 и входом передающего радиоблока 26, а его выход по радиоканалу через прием-
ный радиоблок 2 – с блоком формирования просветных сигналов 3 излучающего тракта 
1 системы мониторинга. Кроме того, на схеме обозначены контролируемые сигналы сре-
ды: источников геофизических волн 27, источников гидрофизических волн 28, береговых 
источников 29. 

Система работает следующим образом. Подводные излучатели 6, 7, 8 и приемные 
блоки 21, 22, 23 (не менее трех) горизонтально разносят по противоположным границам 
свалов глубин обследуемой акватории на необходимое расстояние (десятки – сотни кило-
метров) с учетом закономерностей распространения волн в протяженном гидроакустиче-
ском канале и раскрепляют их поверхностными радиобуями и донными якорями, что 
обеспечивает оптимальное распространение просветных сигналов и акустическую под-
светку среды [6]. При этом гидрофоны приемных блоков в горизонтальной плоскости раз-
носятся на расстояния не менее 100 м, что обеспечивает возможность использования кор-
реляционных характеристик просветных сигналов в горизонтальной плоскости среды и 
помехоустойчивое выполнение мониторинга информационных полей при проведении фа-
зовой обработки пространственно-разнесенных просветных сигналов.  

Из излучающего тракта 1 подают эталонные сигналы на подводные излучатели 6, 7, 8, 
которые излучают в контролируемую морскую среду низкочастотные просветные акусти-
ческие сигналы стабильной частоты. Под действием этих сигналов в толще воды формиру-
ется протяженная область возбуждения физических параметров морской среды, которая 
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выступает в качестве объемной бестелесной антенны. Контролируемые сигналы среды 
(источников геофизических волн 27, источников гидрофизических волн 28, береговых ис-
точников 29) взаимодействуют с этой антенной, модулируя ее сигналы своими параметра-
ми, и совместно формируют общую антенну, содержащую большой спектр параметров ис-
следуемой акватории, что дает возможность получить более емкую характеристику кон-
тролируемой среды [7].  

Результирующие колебания поступают на приёмный тракт 9, где через блок переклю-
чения и коммутации принимаемых сигналов 20 подаются на три линии корреляционного и 
взаимно корреляционного анализа и одну линию спектрального анализа. В линиях корре-
ляционного анализа происходит широкополосное усиление сигналов, измерение разности 
фаз сигналов, поступивших с горизонтально разнесённых приёмников, преобразование 
временного масштаба измеренных сигналов в высокочастотную область, узкополосный 
спектральный анализ и регистрация измеряемых спектров на общем для трёх линий блоке 
регистрации 14. После комплексного анализа полученной информации (блок 13) данные 
поступают на радиоблок передачи 15, откуда по радиоканалу – в информационно-
аналитический центр 16, где с использованием ЭВМ 24 определяют принадлежность изме-
ряемых волн к источникам их формирования и места их проявления на широкомасштаб-
ной акватории, а также вырабатывают управляющие сигналы (команды) для подстройки 
работы излучающего тракта 1 в процессе длительного мониторинга. 

На рис. 2 представлена качественная картина пространственной структуры зоны Фре-
неля между точками излучения и приема просветных акустических волн как рабочей зоны 
нелинейного взаимодействия просветной и измеряемых полей (параметрической антенны 
бегущей волны).  

 

 
 

Рис. 2. Качественная картина пространственной структуры зоны Френеля между точками 
излучения и приема просветных акустических волн 

Fig. 2. A qualitative picture of the spatial structure of the Fresnel zone between the radiation points and 
the reception of luminescent acoustic waves 

 
Результаты морских испытаний предлагаемой системы представлены на рис. 3–7. Они 

проводились на стационарных и мобильных гидроакустических трассах протяженностью 
десятки–сотни километров на акваториях дальневосточных морей. Просветные гидроаку-
стические сигналы стабилизированной частоты около 400 Гц излучались подводным мая-
ком наведения (ПЗМ-400), а также забортным излучателем с использованием блока излу-
чателей на частотах 100, 230, 400 и 1000 Гц. В морской части системы мониторинга ис-
пользовалась донная база с ненаправленными пространственно разнесенными на 200 м и 
на 2 000 м приемными блоками. Излучающая и приемная базы посредством морских кабе-
лей соединялись с береговыми лабораториями. В качестве источников информационных 
полей использовались морские суда, которые маневрировали и многократно пересекали 
просветные акустические трассы, а также сигналы предвестников сильных землетрясений, 
зарождающихся в районе Курильской островной гряды. На рис. 3 показан узкополосный 
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спектр гидрофизического поля морского объекта, зарегистрированного на просветной 
трассе протяженностью 20 км [8].  

 

 
 

Рис. 3. Узкополосный спектр гидрофизического поля морского объекта 
Fig. 3. Narrow-band spectrum of a hydrophysical field of a marine object 

 
На рис. 4 представлена спектрограмма гидродинамических волн, сформированных си-

ноптическими процессами (за время полного прохождения циклона на просветной трассе 
345 км).  

 

 
Рис. 4. Спектрограмма гидродинамических волн, сформированных синоптическими процессами 

Fig. 4. Spectrogram of hydrodynamic waves formed by synoptic processes 
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На рис. 5 приведена спектрограмма гидрофизического поля, формируемого береговы-
ми источниками; общая протяженность просветной трассы (о. Сахалин–побережье Примо-
рья) составляла более 300 км [9].  

 

 
 

Рис. 5. Спектрограмма гидрофизического поля, формируемого береговыми источниками 
Fig. 5. Spectrogram of a hydrophysical field formed by coastal sources 

 
На рис. 6 приведена спектрограмма сейсмических волн, зарождающихся в районе Ку-

рильской гряды; прием акустических сигналов проводился на станции мыса Анива о. Са-
халин, расстояние около 500 км.  

 

 
 

Рис. 6. Спектрограмма сейсмических волн, зарождающихся в районе Курильской гряды 
Fig. 6. Spectrogram of seismic waves originating in the area of the Kuril chain 
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На рис. 7 приведена спектрограмма волн сейсмического фона, зарождающихся в 
Охотском море [10].  

 
 
Рис. 7. Спектрограмма волн сейсмического фона, зарождающихся в Охотском море  

Fig. 7. Spectrogram of waves of the seismic background originating in the Sea of Okhotsk 
 
Заключение  
Таким образом, параметрический прием нелинейно преобразованных просветных 

волн пространственно-разнесенными приемниками позволяет сформировать и применить 
горизонтальную просветную гидроакустическую систему как мультистатическую, обеспе-
чивающую мониторинг гидрофизических и геофизических полей источников и явлений на 
протяженной и горизонтально развитой акватории. Фазовая и корреляционная обработка 
принимаемых сигналов, обеспечивающая дальний помехоустойчивый прием просветных 
волн, узкополосный спектральный анализ и выделение из них информационных полей как 
волн «малых амплитуд», а также определение направлений и координат источников их 
формирования на горизонтально развитой акватории обеспечивает оперативный анализ 
комплексной информации и формирование сигналов для корректуры и управления рабо-
той измерительной системы в соответствии с изменяющимися условиями и задачами дли-
тельного мониторинга измеряемых информационных полей на широкомасштабной аква-
тории [11–12]. 
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КРАТКО ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ  
ИЗ АТМОСФЕРЫ В МОРСКУЮ СРЕДУ И ОБРАТНО 

 
Рассматриваются особенности и проблемы передачи информации между атмосферой и 

океаном в аспекте создания систем мониторинга обстановки с применением принципов гидроло-
кации и радиофизики. Приводится перечень научно-исследовательских задач, имеющих значение в 
данной области, даётся краткий анализ методов и средств их решения, в том числе – нетрадици-
онных. Предлагаемый подход иллюстрируется примерами экспериментального исследования, реа-
лизованного в натурных условиях. Также затрагиваются вопросы изучения процессов генерации и 
развития внутренних гравитационных волн естественного и искусственного происхождения, их 
учета при решении прикладных задач. 

Ключевые слова: мониторинг акватории, гидролокация, радиолокационное зондирование, 
просветная гидроакустика, внутренние волны, поверхностные волны. 

 
M.V. Mironenko, P.A. Starodubtcev, E.N. Baklanov 

BRIEFLY ABOUT THE FEATURES OF INFORMATION TRANSMISSION FROM 
ATMOSPHERE TO THE MARINE ENVIRONMENT AND BACK 

 
The features and problems of information transfer between the atmosphere and the ocean are con-

sidered in the aspect of creating systems for monitoring the situation using the principles of sonar and 
radiophysics. A list of research tasks relevant in this field is given, a brief analysis of methods and means 
for their solution, including non-traditional. The proposed approach is illustrated by examples of experi-
mental research, real- ized in field conditions. The issues of researching the processes of generation and 
development of internal gravitational waves of natural and artificial origin, their consideration in solving 
applied problems. 

Key words: water area monitoring, sonar, radar sounding, translucent hydro-acoustics, internal 
waves, surface waves. 

 
Введение 
Научные методы и средства проведения мониторинга динамических и информацион-

ных характеристик Мирового океана, основанные на теории гидроакустики, давно и проч-
но вошли в программы исследований экологических задач и глобальных изменений окру-
жающей среды, а также в решение фундаментальных вопросов физической океанографии. 

Учитывая непрерывно возрастающий круг практических задач в этой области, многие 
современные ученые пытаются обосновать применение радиофизических методов в иссле-
довании гидроакустических и других полей, явлений в Мировом океане [1].  

Использование этих методов, обладающих высокой оперативностью и точностью из-
мерения параметров сигналов, наряду с перспективными, например, просветными метода-
ми гидролокации, позволяют более адекватно решать многие прикладные задачи. 

Становится очевидной необходимость объединения усилий двух научных направле-
ний: гидроакустики и радиофизики. Процесс интеграции направлений требует уточнения 
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предметных границ, формирования специфичных теоретических основ, расширения поня-
тийно-терминологического аппарата.  

Такая очевидная последовательность действий в исследованиях на стыке двух науч-
ных направлений сталкивается с существенными трудностями. Причиной является малая 
изученность применимости типовых методов каждого из указанных научных направлений 
вне «родных» для себя сред: атмосферы и океана соответственно. Однако общая для них 
граница – это морская поверхность, в ряде случаев способствует решению задачи, высту-
пая в роли разделительной границы в передаче информации из воздушной среды в мор-
скую и обратно, а иногда даже «накопителя» передаваемой информации. 

Эти проблемы и особенности передачи информации из одной среды в другую в инте-
ресующем нас аспекте и являются предметом рассмотрения в настоящей научной статье.  

 
Актуальные задачи 
Прежде всего следует сформулировать перечень научно-исследовательских задач, 

имеющих самостоятельное значение в указанных областях и являющихся актуальными 
при создании единой системы освещения обстановки. К ним на сегодняшнем этапе можно 
отнести: 

1. В области гидролокации: 
1.1. Параметрическое взаимодействие волн в упругой неоднородной среде и его ис-

пользование для регистрации слабых акустических, гидродинамических и электродинами-
ческих сигналов. 

1.2. Пространственная и временная когерентность распространяющихся сигналов. 
2. В области радиофизики: 
2.1. Радиолокационное зондирование морской поверхности для дистанционного ис-

следования гидрофизических полей океана. 
2.2. Оценка метрологических характеристик используемых радиоприборов. 
3. В области непосредственного обмена информацией между её источниками, нахо-

дящимися по разные стороны относительно морской поверхности: 
3.1. Лазерное возбуждение акустических волн на границе раздела двух сред для обме-

на информацией в направлении «воздух–вода». 
3.2. Когерентная радиолокация морской поверхности в вопросах обмена информацией 

в направлении «вода–воздух». 
3.3. Мощные атмосферные источники звука вблизи морской поверхности как объекты 

наблюдения для гидроакустических средств. 
Безусловно, вышеприведённый список направлений исследований в обозначенных об-

ластях может быть продолжен. Часть из них относится к старым вопросам, но требующим 
пересмотра в новой постановке, многие обеспечены совокупностью обоснованных теоре-
тических предпосылок и экспериментальных данных, другие – напротив, находятся в ста-
дии формулировки и предварительного обсуждения.  

Вместе с тем при разработке системы освещения больших акваторий решение этих задач 
на любом уровне является актуальным и полезным. А задачи, решение которых осуществля-
ется в ходе комплексирования методов и средств смежных наук, вызывают больший интерес 
и приоритет. Но в них, прежде всего, требуется особое моделирование при изучении специ-
фических свойств и эффектов, сопутствующих созданию названной системы. 

Очевидно, что создание теоретических моделей для решения подобных задач невоз-
можно без дальнейшего прогресса в области экспериментальных исследований сопутст-
вующих им эффектов, без объединения усилий специалистов разных научных направлений 
и школ. 
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Чаще всего у экспериментаторов возникает вопрос: «Что измерять и как проводить 
измерения»? Ответ на него в нашем случае может дать раскрытие принципов и приёмов, 
лежащих в решении научно-исследовательских задач нетрадиционными, комплексными 
методами и средствами. Их подробное рассмотрение и объяснение нашего отношения к 
ним выходит за рамки данной статьи, однако здесь будет полезно кратко их проанализиро-
вать, для того чтобы понять, чего можно ожидать в дальнейшем от этой работы. 

Главная цель исследований в области гидролокации заключается в создании более 
эффективных систем (устройств), которые могут быть использованы при совершенствова-
нии гидролокаторов. Важно разработать некие универсальные исследовательские инстру-
менты, которые можно было бы использовать как при проведении исследовательских ра-
бот в области подводной акустики, так и при изучении вопросов, связанных с гидролока-
цией. От гидролокационных средств в системе освещения обстановки значительных 
акваторий Мирового океана потребуются большие дальности, точности и вероятности об-
наружения и классификации. Это означает, что будущие гидролокаторы должны иметь бо-
лее узкую характеристику направленности и более широкую полосу частот, а также более 
совершенную систему обработки сигнала для сохранения заданной помехоустойчивости. 

Источники и приёмники звука, использующие принцип параметрического преобразо-
вания взаимодействующих волн в нелинейной морской среде, являются хорошим инстру-
ментом для исследований, отвечающим перечисленным выше требованиям. Кроме того, 
они в меньшей степени подвержены ограничениям, обусловленным средой, и к ним при-
менимы как традиционные, так и новые методы обработки сигналов.  

Начальной теоретической предпосылкой возможности использования параметриче-
ского преобразования для улучшения условий обнаружения акустических сигналов явился 
известный факт, что в нелинейных (диспергирующих) средах, как и в сосредоточенных 
системах, при взаимодействии с мощной волной накачки происходит усиление слабого 
сигнала по мощности, особенно в тех случаях, когда сигнал является субгармоникой вол-
ны накачки. Но морская среда является малодиспергирующей, и взаимодействие волны 
накачки со слабым акустическим сигналом даёт весьма незначительное усиление. Поэтому 
для повышения эффекта используют различные приёмы введения искусственной диспер-
сии среды [2]. 

Вместе с тем видится ещё один способ добиться желаемого эффекта в обнаружении 
слабых акустических сигналов и при естественных условиях среды, когда искусственной 
дисперсии в среде не создаётся. Например, если использовать нетрадиционные просветные 
методы гидролокации, особенно низкочастотные, обеспечивающие повышенные дально-
сти [3]. При этом, однако, необходимо соблюдение вышесформулированного условия, 
чтобы слабый сигнал или, по крайней мере, его основные энергетические составляющие, 
являлись субгармониками просветной волны. Для шумового поля реальных подвижных 
морских объектов, имеющего дискретные составляющие, последнее условие можно счи-
тать приемлемым.  

 
Применение просветных систем 
Поясним вышеприведённые обстоятельства на примере реализованной и испытанной 

в натурных условиях низкочастотной просветной системы активно-пассивной гидролока-
ции, томографии и дальней гидроакустической связи [4].  

Пусть параметрическому преобразованию в области взаимодействия с просветной 
волной подвергается слабый, амплитудно-модулированный акустический сигнал, цен-
тральная несущая частота которого 1 примерно равна частоте просветной волны 2. Та-
ким образом, на входе в нелинейную среду при х = 0 задано начальное возмущение вида  
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 p0(t) = a(t) sin(1t + ) + A cos2 ;  | a | << A, 1  2 = 0 .  (1) 
 
Здесь А – амплитуда просветной волны; a(t) – огибающая сигнала с модулирующей 

функцией S(t), адекватной составляющим вально-лопастного звукоряда; S(t)=Snsin(t+). 
В работе [5] показано преобразование выражения (1) при условии, что  = 0, т.е. выполня-
ются оптимальные для усиления фазовые соотношения, а частота усиливаемого сигнала 
имеет расстройку  относительно субгармоники просветной волны. 

Так, в результате эффекта автодетектирования модулированной волны в нелинейной 
среде происходит перераспределение энергии накачки по спектру и, в частности, к появле-
нию новых составляющих на кратных субгармонике частотах. На начальном участке об-
ласти взаимодействия, когда r << 1 (r = 20х – безразмерная координата, а  учитывает 
вязкость морской воды), входной сигнал принимает вид 

 
 p (t, r)  0,5 A2cos(2o t - mp sint) , (2)  

 

где 
 

p

2a 1 r
m

A





. 

Его спектр, если при разложении в ряд Фурье периодических функций cos(mp sint) и 
sin(mp sint) использовать Бесселевы функции, определится выражением  

 
P*(t)    0,5 A2{ Ј0 (mp)cos20t + Ј1(mp)[cos(20 - )t - cos(20 + )t] +  

+ Ј2 (mp) [cos (20 - 2) t + cos (20 + 2) t] + Ј3 (mp) [cos (20 - 3) t - (3)
- cos(20 + 3)t] + …}, 

 
 

где Јn (mp) – функция Бесселя первого рода n-го порядка от аргумента mp.  
Анализ выражения (3) показывает, что спектр взаимодействующих волн состоит из 

бесконечного числа боковых составляющих, расположенных симметрично относительно 
удвоенной центральной частоты и сдвинутых относительно её на n, n = 1, 2, 3… . Следо-
вательно, для выделения полезного сигнала из смеси «сигнал–накачка» необходима узко-
полосная фильтрация гармоник просветных волн из спектра поля P*(t) и анализ их девиа-
ции в ходе взаимодействия с сигналом. Способом реализации этого положения является, 
например, разделение смеси «сигнал–накачка» на два канала и задержка в одном из кана-
лов на период просветной волны с последующим вычитанием сигналов. Разностный сиг-
нал затем и подвергается узкополосному спектральному анализу и регистрации.  

Теоретическая основа взаимодействия акустических и электромагнитных волн заклю-
чается в том, что электрические токи, генерируемые электромагнитной волной, переходят 
в Джоулево тепло. Диссипативные потери на ток проводимости в морской среде преобра-
зовываются в тепловые потери, которые в свою очередь изменяют механические характе-
ристики проводящей жидкости (плотность, температуру, теплоемкость и т. д.). При про-
пускании упругой волны по модулированной в пространстве нелинейной среде ее пара-
метры будут также модулированы за счет изменения фазовой скорости этой упругой 
волны по трассе распространения. Из-за параметрического нелинейного влияния среды на 
сигнал спектр упругой волны изменяется, в нем появляются высокие гармоники и низко-
частотные составляющие сигнала. За счет эффектов механических потерь в воде упругие 
волны низкой частоты будут распространяться на большие расстояния, а высокочастотные 
быстро затухнут. Поскольку область параметрического взаимодействия сигнала с модули-
рованной средой составляет несколько длин упругой волны (сигнала разностной частоты), 
то в среде формируется диаграмма направленности акустически прозрачной антенны. Тип 
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антенны и физика формирования диаграммы направленности в этом случае подобна фор-
мированию диаграмм направленности нелинейной гидроакустической антенны. 

Процесс формирования акустической параметрической антенны можно пояснить 
обычной системой уравнений гидродинамики для вязкой жидкости при наложении на 
уравнение состояния изменений фазовой скорости звука во времени и пространстве. Для 
вычисления скорости распространения упругой (акустической) волны можно применить 
известную формулу: 

 

)t(s0P/1)t(С  , 

 

где ss )
Р

(/1



  – коэффициент адиабатической сжимаемости жидкости; P – давление; 

 – плотность;  – удельный объем. 
Воспользовавшись соотношением между адиабатической и изотермической сжимае-

мостью tps G/G  , можно получить выражение для фазовой скорости: 

 

tp )/P)(C/C()t(C   . 
 

Очевидно, что качественно любые изменения плотности  , давления P при постоян-
ной температуре приводят к изменению фазовой скорости звука во времени. Это происхо-
дит в зоне взаимодействия электромагнитной волны с упругой волной в проводящей мор-
ской среде. То есть, в отличие от классических уравнений гидродинамики для идеальной 
жидкости, которые используются в теории нелинейных параметрических излучателей, в 
рассматриваемом случае фазовая скорость упругой волны изменяется во времени и про-
странстве по закону изменения электромагнитной волны. Таким образом, если в рабочей 
зоне просветной параметрической системы распространяется электромагнитная волна гар-
монической частоты эм , то фазовая скорость упругой (просветной акустической) волны 

C(t) будет меняться с той же частотой зв = эм .  

Количественные характеристики глубины модуляции можно получить, используя 
конкретные инженерные модели реализации способа. Проверка работоспособности идей, 
являющихся основой предлагаемого изобретения, проводилась при использовании электро-
магнитных волн для преобразования (модуляции) нелинейных характеристик рабочей зоны 
взаимодействия. Очевидно, что другие типы нелинейного взаимодействия, в случае поло-
жительного явления с электромагнитными волнами, также должны существовать в мор-
ской нелинейной среде.  

Эксперимент по проверке возможности практической реализации закономерностей, 
сопутствующих модуляции низкочастотных просветных волн инфранизкочастотными из-
лучениями сторонних акустических источников, проводился в прибрежной зоне Японско-
го моря. Протяжённая гидроакустическая барьерная линия (ГАБЛ) «прозвучивалась» не-
прерывным низкочастотным гармоническим сигналом. Пролетающий вблизи водной по-
верхности вертолёт как мощный воздушный источник звука пересекал ГАБЛ и 
прошедшими в воду слабыми акустическими сигналами модулировал установившееся по-
ле просветных волн. 

Результаты обработки данной сигнальной ситуации вышеописанным способом пока-
заны на рис. 1–3. Они могут быть распространены и на решение задачи в области обмена 
информацией в направлении «воздух–вода».  
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Рис. 1. Спектрограмма шумоизлучения пролетающего воздушного источника  

(измерения гидрофоном) 
Fig. 1. Spectrogram of the noise emission of a flying air source (measured by hydrophonic) 

 

 
 

Рис. 2. Спектр шумоизлучения пролетающего воздушного источника (гидроакустические 
измерения просветным методом) 

Fig. 2. Noise emission spectrum of a flying air source (hydroacoustic measurements  
by the luminous method) 
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Рис. 3. Результаты регистрации процесса изменения поверхности моря после прохода объекта:  
а – волнение поверхности; b – волнение в момент прохода объекта; с – волнение  

поверхности после прохода объекта 
Fig. 3. Results of recording the process of changing the sea surface after the passage of the object:  

a – surface roughness; b – disturbance at the moment of passage of the object; c – disturbance  
after the passage of the object 

 
Внутренние волны 
Ещё одной задачей в области исследования гидрофизических полей океана, имеющей 

прикладной характер, является изучение процесса генерации и развития внутренних гра-
витационных волн естественного и искусственного происхождения. Внутренние волны 
(ВВ) существенно влияют на структуру акустического поля, на характер распространения 
акустических волн и поэтому имеют самостоятельное значение для акустики океана, на 
что неоднократно указывал академик Л.М. Бреховских. Кроме этого, ВВ, порождённые 
движущимися телами в стратифицированной по плотности жидкости, являются ещё одним 
информационным и энергетическим признаком в физических полях морских объектов и 
должны быть включёнными в круг рассматриваемых задач из области радиофизики. 

При экспериментальном изучении ВВ получили развитие как контактные, так и не-
контактные («вынесенные» за пределы водной среды) методы и средства. В силу значи-
тельной пространственной протяженности явления ВВ контактные методы требуют 
разнесения измерительных датчиков на большие расстояния, строгой пространственной 
и временной их синхронизации, что иногда трудно реализовать. Этого недостатка ли-
шены неконтактные, дистанционные методы и средства, в основе которых лежат ра-
диофизические принципы, например, радиолокационное зондирование морской по-
верхности. Результаты, полученные в рамках этого научного направления, показали, 
что они, в частности, могут весьма эффективно обеспечить необходимую периодич-
ность глобальных наблюдений за состоянием морской поверхности и выявление на ней 
аномалий различного происхождения [6]. Следовательно, данные методы вполне при-
годны и для обнаружения аномалий морской поверхности, обусловленных результатом 
взаимодействия поверхностных (ветровых) и внутренних волн. Особо интересен слу-
чай, когда ВВ являются продуктом искусственного происхождения, т.е. когда их гене-
рирует движущийся в стратифицированной морской среде объект, информацию о кото-
ром желательно передать в воздушную среду. 

Безусловно, для реализации такого подхода необходимо выяснение многих сопутст-
вующих ему вопросов. Каковы параметры ВВ и других возмущений, обусловленных дви-
жением объекта в реальной морской среде? Каков результат их воздействия на практиче-
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ски постоянно существующие ветровые волны, «ответственные» за формирование рассе-
янных морской поверхностью радиолокационных сигналов. При этом главным является 
то, какой «отклик» будет иметь зондирующий сигнал от рассеяния на образовавшейся в 
результате такого взаимодействия аномалии морской поверхности? Ответ на этот вопрос 
позволит решить задачу синтеза измерительной аппаратуры, а также составить рабочую 
методику и программу экспериментальных исследований. 

Используя различные подходы и предпосылки в объяснении эффектов взаимодействия 
внутренних и поверхностных волн, данная задача была решена на инженерном уровне для 
некоторых моделей океана и типового источника ВВ [7, 8, 9]. Возмущения водной среды, 
вызванные движением погруженного тела, приводят к поперечным деформациям  водной 
поверхности. Эти деформации вызываются как перемещениями самого тела (дипольный 
эффект) d , так и действием его кильватерного следа (квадрупольный эффект) q . Задача о 
возмущениях на свободной водной поверхности, которые могут быть вызваны ВВ от дви-
жущегося в стратифицированной жидкости источника или коллапсирующего спутного те-
чения, впервые теоретически рассмотрена Миллсом [10], частные аспекты этой задачи ис-
следованы рядом отечественных исследователей [11]. Следуя им, в качестве источника 
рассмотрим тонкое тело вращения с характерным поперечным R и осевым L размерами, 
когда R/L << 1. В случае движения такого тела под тонким слоем скачка плотности в не-
прерывно стратифицированной жидкости (модель тонкого термоклина) для возмущений 
поверхности будем иметь 

 
│ηd│ 0,4 R2 L S1/2 ( H +│h - H│)- 9/4 Nh  ⁄ ν

1/2 X0
-1/2 , 

│hq│ 0,8 R4 S-5/4 ( H +│h - H│)-11/4 ( Nh  ⁄ NH )2 ( ν ⁄ NH )1/2 Xq
-1/2

 , 
(4)

 
где R, L, h,  – радиус, длина, глубина и скорость движения тела; S, H – толщина и глубина 
термоклина; Nh , NH – частота Вейяселя–Брента на глубине h и H; X0 , Xq – расстояние, от-
считываемое соответственно от тела и от плоскости, в которой его кильватерный след 
(КС) начинает коллапсировать, (примерно, через время  t = 1,73/NH). 

Из анализа (4) следует, что в пределах гипотез, лежащих в основе принятой модели, 
дипольный эффект преобладает над эффектом КС. Оба эти эффекта достигают своего мак-
симума, если тело движется в пределах термоклина (h  H), и быстро уменьшаются с уве-
личением h/H.   

Поскольку морская поверхность в обычном своём состоянии является взволнованной, 
необходимо выяснить воздействие генерируемых движущимся телом ВВ на существую-
щие поверхностные волны (ПВ), что позволит в дальнейшем определить влияние ВВ (в 
добавление к случайному поверхностному фону) на параметры рассеянных морской по-
верхностью радиолокационных сигналов. 

Длину ПВ пв предполагаем малой по сравнению с длиной ВВ  вв. Тогда движущаяся 
картина распределения орбитальной скорости вблизи поверхности, связанная с ВВ, будет 
восприниматься ПВ как перемещающийся поток. Этот процесс опишется с помощью поля 
скоростей U (x, y, t), которое является функцией времени и горизонтальных координат, но 
не имеет вертикальной составляющей. Окончательно, рассматривая ВВ как медленно ме-
няющиеся возмущения по отношению к более быстрым пульсациям ПВ, можно предполо-
жить, что последние как бы переносятся в направлении распространения ВВ с некоторой 
индуцированной скоростью. При этом происходит обмен энергии между течением и нала-
гаемым на него упором ПВ. Решение уравнения баланса энергии для конкретных значений 
исходных параметров – весьма сложная задача. Вместе с тем имеемые результаты иссле-
дований в этом направлении показали, что под воздействием ВВ энергия ПВ изменяется, 
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прежде всего, в зависимости от соотношения величин фазовых и групповых скоростей 
взаимодействующих волн и взаимного расположения их векторов. Покажем это.  

Для стратифицированной среды с термоклином толщиной S значения групповой Cg  и 
фазовой Ci  скоростей ВВ с частотой  и волновым числом kвв определятся из следующих 
соотношений [12]:  
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где n – мода ВВ, причём мода n = 0 соответствует перемещению термоклина, а моды 
n = 1, 2 … – его деформации. Значения же фазовой Ci0 и групповой Cg0  скоростей ПВ, 
подлежащих анализу, необходимо выбирать с учётом выполнения условий резонансного 
(избирательного) рассеяния радиоволн на статистически неровных поверхностях, коей и 
является морская поверхность [6]. 

Для этих условий установлено, что при Ci < 1 /2 Cg0  длина ПВ уменьшается, и волна 
исчезает при Ci  1/2 Cg0  . Напротив, когда выполняется соотношение 1/2 Cg0 < Ci < Cg0 , 
длина ПВ увеличивается, и волна вновь исчезает при Ci  Cg0. При различном взаимном 
расположении векторов скорости ВВ и ПВ их взаимодействие приводит к рассеиванию по-
следних. Изменение направления распространения ПВ описывается следующим выраже-
нием [13]:  
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 , а cos 0 – направляющий косинус вектора фазовой скорости ПВ 

при U=0. 
Все последние из рассмотренных эффектов взаимодействия внутренних и поверхно-

стных волн приводят к образованию на морской поверхности чередующихся зон с видоиз-
менённой «геометрией» ветрового волнения. Область взаимодействия (поверхностных 
возмущений) ограничена гиперболами, представляющими пересечение конической по-
верхности постоянной фазы первой внутренней волны (соответственно от тела и от кол-
лапса КС), т.е. определяется параметрами развивающихся ВВ. В свою очередь, простран-
ственные параметры ВВ, например, за источником единичной интенсивности, можно легко 
вычислить методом стационарной фазы для заданной модели океана [12, 14].  

Этим и объяснялись наблюдаемые некоторыми экспериментаторами так названные 
«кольцевые структуры» на экранах индикаторов РЛС при зондировании морской поверх-
ности над траекторией движения погруженного объекта. 

 
Заключение 
В качестве основного вывода можно отметить, что представленные аналитические и 

экспериментальные исследования достаточны для раскрытия подхода к решению задач, 
сопутствующих созданию системы освещения больших акваторий Мирового океана. Зада-
чи являются многоплановыми, сложными для решения специалистами одного профиля. 
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Поэтому доведение их до практической реализации требует координированного участия в 
теоретических и экспериментальных исследованиях специалистов нескольких научных 
направлений.  
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ МОДЕЛИ ЭЛЕМЕНТОВ АВТОМАТИКИ НА МОБИЛЬНЫХ 

УСТРОЙСТВАХ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Проведено исследование прикладного программного обеспечения информационно-образо-
вательной среды университета с целью определения его возможностей по обеспечению всех видов 
учебной деятельности. Определены сферы применения мобильных устройств (в том числе тех, 
что имеют студенты) в учебном процессе.  Предложены программные средства, моделирующие 
элементы автоматики, используемые на судах рыбопромыслового флота и предприятиях пище-
вых производств. Оценено применение мобильных устройств при создании стендов и мини-
тренажёров. 

Ключевые слова: моделирование, мобильные устройства, программы. 
 

A.A. Nedbaylov 
COMPUTER MODELS OF AUTOMATION COMPONENTS ON MOBILE DEVICES  

IN THE EDUCATIONAL PROCESS 
 

A study on application software of the informational and educational environment of the university 
was conducted to determine its capabilities to provide all types of educational activities. The scope of 
application of mobile devices (including those owned by students) in educational process is defined. 
Software for modelling automation components used on fishing vessels and food-processing enterprises is 
suggested. The use of mobile devices in the creation of stands and mini-simulators is evaluated. 

Key words: modelling, mobile devices, software. 
 
Объём учебной информации, который необходим студентам для формирования про-

фессиональных компетенций [1, 2], достаточно велик. Для её изучения и усвоения в ходе 
учебного процесса есть аудиторная деятельность (теоретическая – лекции и практическая – 
лабораторные работы и/или практические занятия) и самостоятельная работа. Следует от-
метить, что объём аудиторной работы относительно невелик в сравнении со временем, ко-
торое даётся для самостоятельной работы. Дополнительным фактором, усложняющим си-
туацию, на который надо обратить внимание, является не столь высокий уровень подго-
товки абитуриентов. По этим причинам возникает необходимость в интенсификации 
учебного процесса и применении таких методов обучения, которые позволили бы успешно 
решать поставленные задачи. 

Для технических специальностей важным является практическая деятельность, в ходе 
которой закрепляются теоретические знания. В результате студенты получают необходи-
мые им навыки и умения. Обеспечение практических занятий по изучаемым предметам 
профессиональной направленности требует наличия в достаточном количестве лаборатор-
ного оборудования. Это могут быть как лабораторные стенды и установки, так и реальные 
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устройства, которые используются, например, на судах рыбопромыслового флота и пред-
приятиях пищевых производств. Однако не всегда такое оборудование имеется, особенно 
его новые образцы. Кроме этого, не всякое оборудование можно разместить в вузовских 
аудиториях. В таких случаях существенную помощь могут оказать компьютерные модели 
устройств, являясь одним из компонентов информационно-образовательной среды (ИОС) 
университета [4, 5]. 

В настоящее время техническая компонента ИОС университета включает компьютер-
ные классы, оснащённые настольными компьютерами под управлением операционной 
среды Windows с базовым прикладным программным обеспечением, объединённые в еди-
ную сеть, и специализированные тренажёры, также организованные в виде компьютерных 
классов. В таком состоянии достаточно хорошо обеспечиваются практические занятия как 
по предметам информационно-коммуникационной тематики, так и ряду специальных дис-
циплин. Однако использование классов в теоретической части учебного процесса (напри-
мер, проведение лекции-практики) возможно только в тех случаях, когда учебные группы 
невелики и компьютерные классы доступны в расписании занятий. Обеспечение работы 
студентов средствами вычислительной техники в специализированных кафедральных ла-
бораториях общетехнических или специальных дисциплин (таких, как электротехника, по-
лупроводниковые приборы, автоматика) практически невозможно, в том числе и из-за са-
нитарных норм, в соответствии с которыми для размещения одного компьютера с жидкок-
ристаллическим монитором необходима площадь 4,5 м2 [3]. Самостоятельной работой 
студенты могут заниматься в компьютерных классах. В то же время, как показала практи-
ка, они пользуются этой возможностью в очень небольшом количестве случаев. Требовать 
от студентов выполнения репродуктивных и тем более творческих заданий дома пробле-
матично по причине отсутствия у них необходимого для этого лицензионных программ-
ных средств. 

В то же время сейчас очень широка номенклатура малогабаритных  мобильных уст-
ройств – планшетов, обладающих вполне достаточными для выполнения расчётов вычис-
лительными мощностями. Практически у каждого студента имеется смартфон, который 
тоже вполне успешно можно использовать для выполнения вычислений учебного характе-
ра. Проблема в их использовании в том, что необходимо прикладное программное обеспе-
чение, которое позволило бы применять мобильные устройства во время лекций и лабора-
торных работ. Обеспечение самостоятельной работы несколько отличается по своей мето-
дике, но тем не менее программные средства для этого вида деятельности тоже нужно 
подготовить. 

Цель исследования – создание прикладного программного обеспечения для мобиль-
ных устройств, пригодного для использования во время теоретических и практических за-
нятий, а также в ходе самостоятельной работы студентов. 

Объектом исследования является программное обеспечение учебного процесса для 
технических специальностей. Предмет исследования – прикладное программное обеспече-
ние для моделирования и расчёта электрических цепей, в составе которых имеются эле-
менты устройств автоматики. 

Актуальность темы заключается в необходимости интенсифицировать учебный про-
цесс в условиях определённого недостатка аудиторных занятий для студентов технических 
специальностей при увеличении в то же время объёма самостоятельной работы, в ходе ко-
торой по специальным дисциплинам могут быть проведены эксперименты с компьютер-
ными моделями и на этой основе сделаны соответствующие выводы. 

Новизна темы заключается в отсутствии прикладного программного обеспечения, ко-
торое может использоваться во время любых форм занятий. 
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Как показал анализ анкет студентов, от 50 до 70 % их мобильных устройств рабо-
тает под управлением операционной системы Android. Поэтому и разработка приклад-
ных программ, моделирующих элементы и функциональные устройства судовой авто-
матики и автоматики технологического оборудования, будет выполняться для этой 
операционной системы. 

Обращение к Интернет-ресурсу Google, на котором размещаются прикладные про-
граммы для операционной системы Android, по двум направлениям – инструментарий и 
образование [6, 7] показало, что количество программ, которые студенты могли бы ис-
пользовать для моделирования элементов и узлов автоматики судов и пищевых произ-
водств, невелико. 

Одна из них, программа Circuit Builder, предназначена для конструирования базовых 
вариантов цепей постоянного и переменного токов [8], оптимизирована для планшета. На 
данном этапе может оперировать с ограниченным числом номиналов элементов. В вузе 
может использоваться для самостоятельной работы. Язык интерфейса английский. Являет-
ся платной. 

Другая программа, Droid Tesla, достаточно простая, но в то же время мощная про-
грамма моделирования электрических цепей [9]. В ней доступно использование как базо-
вых элементов, так и основных измерительных приборов. Язык интерфейса тоже англий-
ский. Является платной. 

Ещё одна программа, Every Circuit, может использоваться  для моделирования не-
больших электронных схем [10]. Выбор элементов относительно невелик по сравнению с 
Droid Tesla. Язык интерфейса английский. Является платной. 

Все указанные выше программы можно использовать для обеспечения самостоятель-
ной работы студентов. Опрос, проведённый в апреле–мае, показал, что те, кто мог бы ус-
тановить их в свой смартфон, находятся в группах в меньшинстве. 

Следовательно, для решения вопроса использования мобильных устройств во время 
лекций или лабораторных работ необходимы программы, которые бы обеспечивали: 

- моделирование нескольких элементов, предназначенных для решения определённой 
задачи (например, терморезисторы); 

- моделирование нескольких функциональных устройств, предназначенных для вы-
полнения определённой функции (например, выпрямители); 

- быстрый выбор моделируемого элемента или устройства из числа доступных; 
- оперативное изменение параметров элемента и окружающей среды; 
- оперативное изменение параметров функциональных устройств; 
- оперативный расчёт и перерасчёт измеряемых параметров; 
- сопоставление результатов для того, чтобы ответить на такие, например, вопросы: 
что общего в результатах исследования модели; 
в чём разница между элементами; 
в предложенной рабочей ситуации выбор какого элемента был бы предпочтительным; 
по каким параметрам можно сделать этот выбор. 

Выбор элементов и функциональных устройств автоматики для моделирования вы-
полнен с учётом пожеланий работников предприятий рыбной отрасли. 

В то же время среди пожеланий присутствовали предложения несколько иного плана, 
касавшиеся моделирования систем управления, причём с применением микроконтролле-
ров, которые активно используются в системах автоматики судового и технологического 
оборудования. 

Проведено дополнительное исследование возможностей реализации этих предложе-
ний. В результате скорректирован и расширен перечень элементов и функциональных уст-
ройств, модели которых будут подготовлены с учётом возможности использования их в 
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качестве датчиков устройств автоматики. Подготовлены для реализации системы управле-
ния, моделирующие применение таких датчиков. 

Любая система управления имеет в своём составе элементы, с помощью которых ана-
логовый сигнал, получаемый от датчика, преобразуется в цифровой вид, который пригоден 
для приёма микроконтроллером. Кроме этого, необходимы устройства, с помощью кото-
рых реализуются управляющие воздействия, и элементы индикации или вывода информа-
ции. Вариантов решения этих задач достаточно много. При выборе одного из них учиты-
валась тематика дисциплин, которые читаются на кафедре, и возможности технического 
обеспечения этих дисциплин. 

Поскольку в данном случае решается задача разработки программных средств для мо-
делирования элементов автоматики, предложено в рамках одной программы интегриро-
вать теоретическую модель с исследованием реального объекта (например, терморезисто-
ра). В таком случае мобильное устройство может выполнять как функции генерации и пе-
редачи управляющих воздействий, так и принимать и отображать информацию, которая 
может быть получена в ходе эксперимента. 

Было предпринято изучение интерфейсов мобильного устройства, через которые 
можно было бы передавать и принимать информацию. Наиболее удобными оказались бес-
проводные интерфейсы, из которых был выбран Bluetooth. Небольшая дальность, на кото-
рой возможно его функционирование, вполне достаточна для решения поставленных за-
дач. Этот интерфейс есть как на планшетах, так и в смартфонах. 

Изучение доступных для выбора микроконтроллеров привело к выбору не отдельной 
микросхемы, а платформы Arduino, для которой имеется достаточное количество датчи-
ков, исполнительных механизмов и средств отображения информации. Кроме этого, ши-
рок выбор дополнительных модулей, предназначенных для решения самых разнообразных 
задач. Выбор проведён с учётом возможного использования платформы в лабораторных 
работах по дисциплинам, читаемым на кафедре. 

На выбор повлиял и тот факт, что программирование ведётся на языке высокого уров-
ня и среда программирования бесплатна, что в перспективе позволяет организовать само-
стоятельную работу студентов. 

Платформа Arduino в своём составе имеет несколько вариантов устройств, которые 
отличаются вычислительными возможностями, объёмом памяти, количеством аналоговых 
и цифровых входов и выходов, а также размерами. Поэтому в дальнейшем для решения 
конкретных задач можно будет выбрать устройство с достаточными возможностями (и 
стоимостью). 

Среди модулей, которые можно использовать с устройствами платформы Arduino, 
есть и те, что обеспечивают беспроводные интерфейсы, в том числе и Bluetooth. 

Обращение к сайту Google показало, что разработано значительное количество про-
грамм, предназначенных для управления внешним оборудованием через беспроводной ин-
терфейс. Чаще всего объектами управления являются малогабаритные транспортные сред-
ства (колёсные и гусеничные модели). 

Так, например, программа Arduino Bluetooth Controller для находящегося на некото-
ром расстоянии устройства Bluetooth позволяет задать команды управления, ранее сфор-
мированные пользователем [11]. Имеет настраиваемые кнопки. Отсутствует приём инфор-
мации от управляемого устройства. 

Другая программа Bluetooth Control for Arduino управляет релейным модулем из че-
тырёх реле [12]. У неё также отсутствует приём информации от управляемого устройства. 

В ходе поиска не были обнаружены программы, предназначенные для управления не-
стандартными внешними модулями, предназначенными для  исследования объектов опре-
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делённого назначения. Отсутствуют и программы, в которых интегрированы теоретиче-
ские модели и исследование реальных объектов. 

На следующем этапе для выбранных объектов были определены как те параметры, что 
будут использоваться в математических моделях этих объектов, так и несущественные для 
поставленных задач (так как они не влияют на результаты моделирования с точки зрения 
понимания студентами особенностей функционирования элементов и узлов автоматики). 
Ко вторым были отнесены: 

- отклонение номиналов элементов в процентах от числовых значений рядов Е24 и Е12; 
- внутреннее сопротивление источника питания; 
- точность измерений основными приборами (вольтметр, амперметр и т.п.). 
Поскольку в качестве среды выполнения моделирующих программ выбрана операци-

онная система Android, программы подготовлены на языке Java. Определены варианты 
представления измеряемых параметров в графическом виде. Подготовлен интерфейс «про-
грамма–пользователь». Подготовлен тестовый вариант программы – исследование термо-
резисторов, которые часто используются в качестве датчиков систем управления разного 
уровня. Число исследуемых элементов 6 (ММТ-1, ММТ-4, ММТ-6, ММТ-13, КМТ-12, 
КМТ-17). Выполнена отладка программы. Проведён эксперимент по использованию про-
граммы студентами бакалаврами-электроэнергетиками второго курса и магистрантами-
технологами первого курса. Получены их отзывы и оценки. 

 
Отзывы студентов и магистрантов 

Feedback from students and master’s degree students 
 

Оценочный параметр Бакалавры Магистранты 

Состав группы 9 человек 6 человек 

Возможность использования программы на лекции 
(максимальный балл 10) 

6,9 7 

Возможность использования программы на практи-
ческом занятии (максимальный балл 10) 

8 8,5 

Удобство использования программы (максималь-
ный балл 10) 

8,2 8,5 

Оценка функциональных возможностей программы Достаточно – 8 
Надо больше – 1 

Достаточно – 6 

Возможность использования программы для про-
верки результатов своей работы на практике (мак-

симальный балл 10) 

7,9 8,8 

Использование программы для самостоятельной 
работы с подготовкой отчёта по результатам иссле-

дования (максимальный балл 10) 

6,1 6,8 

Готовность установить подобную программу на 
свой смартфон с системой Android 

Да – 4 из 5 Да – 3 из 4 

Оценки студентами заочного обучения (группа из 3 человек) по всем вопросам оказа-
лись максимальными.  

Обсуждены предложения, касающиеся построения программы двойного назначения, 
которая, кроме компьютерной модели, обеспечивала бы возможности управления экспе-
риментальной установкой, в которую был бы включён реальный экземпляр исследуемого 
объекта (в данном случае терморезистора). Предложена модель системы управления таким 
экспериментом, построенная на базе микроконтроллера. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод о целесообразности применения 
моделей элементов и функциональных узлов автоматики, разработанных для мобильных 
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устройств, в учебном процессе. Программные средства могут быть подготовлены на осно-
ве предложений профессорско-преподавательского состава. Эти программы в любое время 
могут быть дополнены с целью увеличения количества моделируемых объектов и/или 
функциональных возможностей. Интерфейс программ удобен и не вызывает проблем с его 
освоением. Обеспечен быстрый переход от одной программы к другой, повышая, таким 
образом, информационную мобильность в ходе занятия. Программные модели для мо-
бильных устройств можно применять на планшетах и смартфонах на всех этапах учебного 
процесса. Большинство из опрошенных студентов выразили готовность установить такие 
программы в свои смартфоны. 

Мобильные устройства с соответствующим программным обеспечением могут быть 
важным элементом ИОС. Необходимо учитывать тот факт, что в комплекте с управляю-
щими микроконтроллерами они обеспечат информационно-управляющее взаимодействие 
практически со всеми энергетическими установками, средствами судовождения, электро-
оборудованием, позволят создавать ситуационные стенды и тренажёры.  
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ОБОСНОВАНИЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ 
ИЗ МОРСКИХ ЗВЕЗД 

 
Представлены материалы по разработке технологии кормовой добавки из морских звезд, 

представленной комбинацией ферментативного и экстракционного способов обработки сырья и 
полуфабриката. Обоснованы очередность операций и их технологические параметры. Приведена 
оценка качества готового продукта. 

Ключевые слова: морские звезды, технология, комбинация, ферментолиз, экстракция, каче-
ство, кормовая добавка. 

 
V.D. Bogdanov, S.N. Maksimova, N.G. Tungusov, E.V. Shadrina, E.M. Panchishina  

THE RATIONAL OF COMBINED TECHNOLOGY OF THE FEED ADDITIVE FROM 
THE SEA STARS 

 
This article represents the materials of development feed additive technology from the sea stars 

represented by a combination of enzymatic and extraction methods of processing raw materials and semi-
finished product. It justifies the sequence of operations and their technological options. The quality 
characteristics of the finished product is given. 

Key words: sea stars, technology, combination, the enzymatic hydrolysis, extraction, quality, feed 
additive. 

 
В результате проведенных экспериментальных работ установлена целесообразность 

получения кормовых продуктов из морских звезд, образующих массовое скопление в раз-
ные периоды в бухте Северной Хасанского района и зал. Босфор Восточный Приморского 
края [1]. 

Ранее нами обоснованы способы получения кормовых продуктов методами прямой 
сушки, экстракции и ферментирования, каждый из которых имеет ряд недостатков, свя-
занных с биологическими особенностями нетрадиционного сырья [2, 3, 4].  

Разработка комбинированной технологии кормовой добавки из морских звезд позво-
лит использовать достоинства каждого из названных способов и устранить их недостатки, 
таким образом, повысить эффективность технологического воздействия на сырье и полу-
фабрикат и повысить качество, в том числе биологическую ценность готового продукта. 

Цель научных исследований состояла в разработке новой комбинированной фермен-
тативно-экстракционной технологии кормовой добавки из морских звезд.  

В качестве сырья в работе использовали мороженые морские звезды – эвастерию ко-
лючую (Evasterias echinosoma), патирию гребешковую (Patiria pectinifera). 

Для проведения исследований морские звезды размораживали на воздухе при темпе-
ратуре окружающей среды до температуры 2–4 ºС. 

В качестве ферментного препарата рекомендуется использовать: протосубтилин (120 
ПЕ/г), коллагеназу (165 ПЕ/г), протамекс (400 ПЕ/г). 
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Сушку образцов осуществляли на электросушилке инфракрасного излучения «ЭС-
БИК-1,25/220» «Икар» с конвекцией воздуха, при температуре 50–55 °С. 

Определение  химического состава образцов проводили согласно стандартным методам 
по ГОСТ 7636-85 [5]. Массовую долю липидов определяли по методу Блайя и Дайэра [6].  

Определение содержания макро- и микроэлементов и токсичных металлов в образцах 
осуществляли в соответствии с ГОСТ: 26927, 26929, 26930, 26932, 26933, 30178, 30538, Р 
51301 – на атомно-абсорбционном спектрофотометре фирмы Nippon Jarell Ach модель АА-
885. В качестве атомизатора использовали однощелочную горелку и пламя ацетилен–воздух. 

Оценку качества по органолептическим, физико-химическим и ветеринарно-
санитарным показателям кормовой добавки проводили согласно «Единым ветеринарным 
(ветеринарно-санитарным) требованиям» [7] и ГОСТ 2116-2000 [8]. 

Биотестирование исследуемых образцов осуществляли с использованием реснитчатой 
инфузории Tetrahymena pyriformis. Показатель ОБЦ определяли отношением числа клеток 
инфузорий, выросших на опытном продукте, к количеству инфузорий, выросших на кон-
трольном продукте, выраженным в процентах [9]. 

Комбинированная технология кормовой добавки из морских звезд может осуществ-
ляться в разной последовательности основных этапов технологического процесса: первый 
этап – экстрагирование и второй – ферментирование, или наоборот. 

Ранее установлено, что ферментативную обработку морских звезд целесообразно про-
водить, варьируя значения в исследованных диапазонах: концентрация ферментного пре-
парата – 0,4–1 %; продолжительность – 2–4 ч. Неизменными  показателями остаются: тем-
пература – 55 оС; рН – 6,0, гидромодуль – 1 [4].  

Процесс экстракции рекомендуется проводить этанолом при соотношении сырье : эта-
нол 1 : 1,5 при комнатной температуре в течение 40–60 мин при периодическом переме-
шивании [10]. 

С целью определения рациональной очередности при сочетании двух способов обра-
ботки проводили исследования двух образцов: образец 1, полученный путем ферментиро-
вания с последующим экстрагированием; образец 2 – путем экстрагирования с последую-
щим ферментированием. По окончании технологического процесса определялся выход го-
товой продукции, при этом рациональным считали способ с наиболее высоким значением 
этого показателя (табл. 1). 

Таблица 1 
Выход продуктов, % (в пересчете на 10%-ю влажность) 

Table 1 
The product yield, % (based on 10% moisture) 

 

Образец Плотная часть Осадок Экстракт 

1 11,7 16,0 8,3 

2 25,7 3,2 2,0 
 

В процессе ферментирования и последующей экстракции (образец 1) значительная 
часть образующихся растворимых веществ переходит в экстракт (8,3 %), что приводит к 
существенным потерям ценных белковых и минеральных веществ. Поэтому для исключе-
ния потерь первым этапом комбинированной технологии кормовой добавки из морских 
звезд целесообразно проводить экстрагирование, далее отделить плотную часть и осадок 
от экстракта, удалить остатки экстрагента нагреванием до температуры 50–55 °С и затем 
ферментировать полученный полуфабрикат.  

На основании результатов исследований предлагается комбинированная технологиче-
ская схема производства кормовой добавки из морских звезд, представленная на рисунке.  
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Исследования по оценке качества показали, что готовая кормовая добавка из морских 
звезд, полученная по комбинированной технологии, по органолептическим и физико-
химическим показателям соответствует требованиям, указанным в табл. 2.  

Таблица 2 
Органолептические и физико-химические показатели кормовой добавки  

из морских звезд 
Table 2 

Organoleptic and physico-chemical characteristics of the feed additive  
from the sea stars 

 
Показатель Характеристика и значе-

ние кормовой добавки 
Норма по ГОСТ 2116-200 

Внешний вид Порошок без плотных 
комков, без плесени 

Без плотных (не разрушаемых при на-
давливании) комков, без плесени. До-

пускается мелковолкнистость 

Цвет Коричневый От коричневого до темно-коричневого

Запах Приятный запах морепро-
дуктов 

Свойственный данному виду продук-
ции, без постороннего запаха 

Массовая доля влаги, % 5,22 Не более 10 

Массовая доля сырого протеи-
на, %  

 

27,41 Не менее 25 

Массовая доля жира, % 2,22 Не более 14 

Массовая доля фосфора,% 0,39 Не более 5 

Массовая доля кальция, % 12,10 Не более 15 

Массовая доля минеральных 
веществ, % 

35,90 - 

 
Результаты по определению содержания макро- и микроэлементов приведены в табл. 3.  

 
Таблица 3 

Содержание макро- и микроэлементов, мг/кг 
Table 3 

Contents of macro – and micronutrients, mg/kg 
 

Показатель Na K Mg Mn Fe Sn Se  

Значение 3024,6 1234,1 89630,5 48,2 349,3 0,0024 0,00024 

 
Данные, представленные в табл. 3, свидетельствуют о содержании в кормовой добавке 

достаточно большого количества важных для организма животного макро- и микроэле-
ментов, которые участвуют в процессах обмена веществ и построения ткани. 

Результаты исследований безопасности (табл. 4) показали, что микробиологические 
показатели, содержание токсичных элементов в кормовой добавке из морских звезд отве-
чают ветеринарно-санитарным требованиям согласно «Единым ветеринарным (ветеринар-
но-санитарным) требованиям», предъявляемым к товарам, подлежащим ветеринарному 
контролю. 
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Таблица 4 
Показатели безопасности кормовой добавки из морских звезд 

Table 4 
Indicators of feed additive safety from the sea stars 

 
Показатель Допустимый уровень по  

«Единым ветеринарным 
требованиям» 

Фактическое значение 

Общая бактериальная обсемененность, 
КОЕ/г, не более 

5·105 7·102 

Патогенная микрофлора, Не допускается Не обнаружено 

в том числе сальмонелла в 25 г Не допускаются Не обнаружено 

Энтеропатогенные эшерихии в 25 г Не допускаются Не обнаружено 

Ботулинический токсин Не допускаются Не обнаружено 

Перекиси Не более 0,1 % по йоду Не обнаружено 

Алдрин Не допускается Не обнаружено 

ГЦХГ (сумма изомеров) Не более 0,2 мг/кг Не обнаружено 

ДДТ (сумма метаболитов) Не более 0,4 мг/кг Не обнаружено 

Гептохлор Не допускается Не обнаружено 

Свинец Не более 5,0 мг/кг 0,396 

Кадмий Не более 1 мг/кг 0,396 

Ртуть Не более 0,5 мг/кг Не обнаружено 

Мышьяк Не более 2,0 мг/кг 0,604 

Цинк Не более 100,0 мг/кг 47,6 

 
Относительная биологическая ценность кормовой добавки, полученной из морских 

звезд по комбинированной технологии, увеличивается до 75–104 % по сравнению с сырьем 
(34 %) благодаря лучшей доступности питательных веществ для усвоения организмом и 
отсутствию в ней токсичных элементов. 

Таким образом, на основании экспериментальных исследований по обоснованию тех-
нологических параметров ферментативного и экстракционного способов получения кор-
мовой добавки из морских звезд, с учетом особенностей данного вида сырья и требований 
по безопасности готового кормового продукта разработана комбинированная технология 
их переработки. Она учитывает достоинства обоих способов обработки морских звезд и 
исключает их недостатки. 

Экстракция полуфабриката этанолом целесообразна для детоксикации продукта в те 
периоды, когда морские звезды токсичны, и для удаления части липидов, содержание ко-
торых строго регламентируется для кормовых продуктов, а также удаления с экстрактом 
значительной доли хлористого натрия, тем самым обеспечивается безопасность готового 
кормового продукта.  

Ферментативный гидролиз повышает доступность питательных веществ для организ-
ма животных, тем самым обеспечивая высокую биологическую ценность продукта. 
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Р.В. Есипенко, Н.B. Довженко, Н.Н. Ковалев 
Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет, 

690087, г. Владивосток, ул. Луговая, 52б 
 

АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНТОЛИЗАТОВ НЕКОТОРЫХ 
ВИДОВ ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКОВ 

 
В ферментолизатах двустворчатых моллюсков определено содержание растворимого белка, 

свободных аминокислот и пептидов. Определено влияние способов внесения молочной сыворотки 
на состав ферментолизатов. Рассчитано содержание редокс-аминокислот в ферментолизатах 
моллюсков. Определена антиоксидантная активность ферментолизатов. Показано, что более 
высокой антиоксидантной активностью обладают ферментолизаты моллюсков, обогащенных 
молочной сывороткой. 

Ключевые слова: моллюски, ферментолизаты, свободные аминокислоты, пептиды, антиок-
сидантная активность, молочная сыворотка. 

 
R.V. Esipenko, N.V. Dovjenko, N.N. Kovalev 

ANTIOXIDANT ACTIVITY OF SOME MOLLUSCS SPECIES  FERMENTOLISATES 
 
Content of soluble protein, free amino acids and peptides of bivalves fermentolysates was 

determined. The influence of introducing whey methods on fermentolysates composition was determined. 
The content of redox-amino acids of mollusks fermentolysates is calculated. The antioxidant activity of 
fermentolysates has been determined. It has been shown that fermentolysates of mollusks enriched with 
milk whey possess higher antioxidant activity. 

Key words: mollusks, fermentolysates, free amino acids, peptides, antioxidant activity, milk whey. 
 

Введение  
В настоящее время доказано, что белки, а также другие биологически активные со-

единения могут быть использованы как корректоры физиологического состояния организ-
ма. Антиоксидантные пептиды постепенно принимаются в качестве пищевых ингредиен-
тов, дополненных функциональными продуктами питания и нутрицевтиками, для пози-
тивного регулирования окислительного стресса в организме человека.  

Морепродукты являются отличными источниками высококачественных белков, которые 
при переваривании обеспечивают поступление в организм биоактивных пептидов с выра-
женной антиоксидантной, антигипертензивной, кардиозащитной активностью [1, 2, 3].  

Известен широкий спектр природных и синтетических экзогенных антиоксидантов, 
поступающих в организм с пищей. При этом природные антиоксиданты обладают рядом 
преимуществ по сравнению с синтетическими, включая отсутствие побочных и кумуля-
тивных эффектов, а также более низкую токсичность [4]. 

Основными классами природных антиоксидантов являются каротиноиды, тиолы, фе-
нольные соединения и пептиды. В литературе описаны последовательности более 100 ан-
тиоксидантных пептидов, выделенных из различных источников, а также полученных при 
конверсии белков с использованием ферментов и / или микроорганизмов [5, 6].  

Продуктами ферментативной деструкции белков являются пептиды и аминокислоты. 
Из литературных источников известно, что свободные аминокислоты являются слабыми 
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антиоксидантами, но комплексы аминокислот и дипептидов, включая гистидинсодержа-
щие дипептиды, способны дополнять и усиливать друг друга, составляя комплекс анти-
окислителей [7,8]. Однако объекты с высоким содержанием белков соединительной ткани 
не соответствуют по аминокислотному скору по шкале ФАО / ВОЗ [9, 10].  

Двустворчатые моллюски являются пищевым сырьём с невысоким содержанием сво-
бодных аминокислот, поэтому их использование в технологии белковых концентратов или 
пищевых добавок без дополнительного обогащения состава представляется нерациональ-
ным. Одним из способов обогащения белкового и аминокислотного состава является вне-
сение молочной сыворотки. Гидролизаты сывороточных белков используются при произ-
водстве кондитерской, хлебобулочной, мясной продукции, входят в состав напитков и за-
менителей женского молока благодаря высокой пищевой ценности, отсутствию горького 
вкуса и низким антигенным свойствам [11]. Кроме того, ферментолизаты белков молочной 
сыворотки характеризуются иммуномодулирующими, цитотоксическими, антиоксидант-
ными и пребиотическими свойствами [12]. 

Задачей настоящего исследования являлось определение состава и антиоксидантной 
активности ферментолизатов некоторых видов двустворчатых моллюсков с использовани-
ем молочной сыворотки. 

 
Материалы и методы 
Объектами исследования являлись мягкие ткани корбикулы и мерценарии, выловлен-

ных в зал. Петра Великого (Японское море) в 2016 г.  
В качестве ферментных препаратов для проведения ферментолиза использовали мега-

терин (170 Е/г), выделенный из клеточных культур микроорганизма Bacillus megaterium 
(ТУ № 00479942-002-94), протамекс (670 Е/г) – из Bacillus protease (Denmark), (Гигиениче-
ское заключение № 77.99.9.916.П.15411.10.00). 

Определение содержания водорастворимого белка проводили по методу Лоури [13].  
Содержание пептидов определяли по методу Лоури после осаждения высокомолеку-

лярных белков ТХУ [14]. 
Аминокислотный состав исследованных образцов проводили на аминокислотном ана-

лизаторе L-8800 (Hitachi, Япония). 
Оценка эффективности антиоксидантов проводилась по их способности подавлять реак-

цию окисления ABTS+ пероксильными и алкоксильными радикалами, образующимися при 
термическом (37 оС) разложении ABAP (2, 2'-азобис (2-аминопропан) гидрохлорид) [15]. 

 
Результаты и обсуждение 
Обогащение продуктов белками молочной сыворотки возможно двумя способами: 

внесение сыворотки в ферментолизат моллюсков и ферментолиз тканей моллюсков в среде 
молочной сыворотки (совместный ферментолиз). 

Ранее проведенными исследованиями установлено, что оптимальное время ферменто-
лиза мягких тканей мерценарии и корбикулы под действием протамекса и мегатерина со-
ставляет 2,5–3 ч при активности ферментов 2,5–3 П/Е, соотношение водного гомогената 
тканей моллюска и молочной сыворотки составляло 1 : 1 [16, 17].  

С целью оценки влияния молочной сыворотки на состав продуктов в сублимирован-
ных ферментолизатах моллюсков был определен состав белковых компонентов (табл. 1). 
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Таблица 1 
Содержание водорастворимого белка, пептидов и свободных аминокислот  

в ферментолизатах моллюсков, мг/г 
Table 1 

Content of water-soluble protein, peptides and free amino acids in mollusc  
fermentolysates, mg / g 

 
Образец* Фермент Белок Пептиды Аминокислоты Сумма редокс-

аминокислот 

Корбикула  

1 420±16,0 10,3±0,3 49,2 1,8 

2 540±23,0 12,0±0,5 59,5 2,1 

3 

Протамекс 

580±27,0 15,4±0,7 79,2 4,3 

1 440±16,0 12,1±0,5 43,3 1,2 

2 530±22,0 15,0±0,7 57,6 2,5 

3 

Мегатерин 

570±26,0 27,0±16,0 75,0 3,7 

Мерценария  

1 270±8,0 9,0±0,4 107,1 7,5 

2 300±15,0 15,0±0,75 111,1 8,6 

3 

Протамекс 

320±16,0 20,0±1,0 146,6 11,2 

1 270±8,1 9,0±0,4 100,4 6,6 

2 310±15,5 14,0±0,7 106,7 5,8 

3 

Мегатерин 

300±15,0 19,0±0,95 138,4 8,9 

 
Примечание. 1 –  ферментолизат ткани, 2 –  ферментолизат + сыворотка, 3 –  совместный ферментолиз. 
 
Проведенные исследования показали, что обогащение ферментолизата мягких тканей 

моллюсков молочной сывороткой повышает концентрацию растворимого белка на  
10–30 % при использовании протамекса и на 15–20 % – при использовании мегатерина. 
Ферментолиз мягких моллюсков в среде молочной сыворотки способствовал повышению 
концентрации растворимого белка в продуктах на 19–38 % в случае протамекса и на  
12–30 % в случае использования мегатерина.  

Сравнение состава образцов 2 и 3 позволяет оценить степень биоконверсии белков 
молочной сыворотки. Как видно из данных табл. 1, ферментолиз тканей моллюсков в мо-
лочной сыворотке под действием протамекса способствовал увеличению концентрации 
растворимого белка в образцах на 6,5–7,0 %. В то же время под действием мегатерина, 
только в случае использования мягких тканей корбикулы, количество растворимого белка  
повышалось на 7,5 %. Ферментолиз мягких тканей мерценарии в молочной сыворотке не 
оказывал влияния на содержание белка в продукте.  

Как известно, продуктами протеолиза белков являются пептиды и аминокислоты. 
Проведенное исследование показало, что содержание пептидов в сублимированных фер-
ментолизатах моллюсков составляло 9–12 мг/г. Увеличение содержания пептидов в про-
дуктах совместного ферментолиза зависело от использованного ферментного препарата и 
вида моллюска. Так, использование мегатерина увеличивало содержание пептидов на  
111–123 % в случае использования мягких тканей мерценарии и корбикулы соответствен-
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но. При использовании протамекса аналогичный результат был получен при использова-
нии мягких тканей мерценарии, в то время как повышение содержания пептидов при ис-
пользовании мягких тканей корбикулы составило только около 50 %. 

Пищевая и биологическая ценность продуктов во многом определяется количествен-
ным содержанием свободных аминокислот. Определение скора свободных аминокислот 
показало, что их содержание в ферментолизатах корбикулы в два раза меньше, чем в фер-
ментолизатах мерценарии. Накопление свободных аминокислот в продуктах, полученных 
при совместном ферментолизе, зависело от вида используемого моллюска. Так, ферменто-
лиз тканей мерценарии в среде молочной сыворотки под действием двух исследованных 
ферментных препаратов увеличивал содержание свободных аминокислот на 37–38 %. В то 
же время при аналогичных условиях ферментолиза мягких тканей корбикулы повышение 
содержания свободных аминокислот составило 61–73 %.  

Проведенное определение состава ферментолизатов мягких тканей моллюсков свиде-
тельствует о различной атакуемости белков сырья исследованными ферментными препа-
ратами и, как следствие, различном количественном составе продуктов протеолиза. 

Из литературных источников известно, что наиболее физиологически активными яв-
ляются пептиды с низкой молекулярной массой, за счет содержания остатков редокс-
активных аминокислот (Tyr, Trp, Met, Cys, His) [18]. 

Проведено исследование по определению антиоксидантной активности ферментоли-
затов моллюсков по отношению к ABTS–иону. 

Результаты проведенного исследования представлены в табл. 2. 
 

Таблица 2 
Антиоксидантная активность продуктов из двустворчатых моллюсков  

с использованием молочной сыворотки, мкмоль/кг сухого веса 
Table 2 

Antioxidant activity of bivalve mollusc fermentolysates obtained using whey,  
μmol / kg dry weight 

 
Образец Фермент Корбикула Мерценария 

1 8,7±0,4 14,3±0,5 

2 9,7±0,3 18,3±0,6 

3 

 
Протамекс 

6,4±0,2 16,6±0,5 

1 10,4±0,4 10,7±0,4 

2 10,6±0,4 21,5±1,1 

3 

 
Мегатерин 

8,3±0,3 13,7±0,4 

Примечание. Нумерация образцов, как в табл. 1. 
 
Во-первых, следует отметить, что ферментолизаты моллюсков, полученные с исполь-

зованием двух ферментов, характеризуются различным уровнем антиоксидантной актив-
ности (АОА). Наибольшую АОА проявлял ферментолизат из мягких тканей мерценарии 
(14,3 мкмоль/кг), полученный с использованием протамекса.  

Во-вторых, внесение молочной сыворотки в ферментолизаты моллюсков сопровожда-
лось увеличением антиокислительной способности. Следует отметить, что наибольшее 
увеличение антиокислительной активности при обогащении продуктов отмечено для мер-
ценарии: внесение молочной сыворотки в ферментолизат, полученный с использованием 
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протамекса – увеличивало его антиокислительные свойства на 4,0 мкмоль/кг, а при ис-
пользовании мегатерина – на 10,8 мкмоль/кг.  

Проведение совместного ферментолиза мягких тканей моллюсков и молочной сыво-
ротки приводило к снижению АОА в продуктах по сравнению с продуктами, обогащенны-
ми молочной сывороткой. Следует отметить, что АОА продуктов совместного ферменто-
лиза практически во всех случаях оказалась ниже, чем у продуктов, полученных при фер-
ментолизе мягких тканей моллюсков.  

Исключением является продукт, полученный при ферментолизе мягких тканей мерце-
нарии и молочной сыворотки. В данном случае совместный ферментолиз не оказывал 
влияния на антиоксидантную активность продукта.  

Следует отметить, что антиоксидантная активность ферментолизатов не коррелирова-
ла с содержанием свободных и редокс-аминокислот (см. табл. 1). По-видимому, антиокси-
дантные свойства полученных ферментолизатов обуславливаются сочетанным действием 
свободных аминокислот и пептидов. Снижение антиоксидантной активности в образцах, 
полученных методом совместного ферментолиза, косвенно указывает на дозозависимый 
эффект действия, что требует дополнительного изучения. 

Таким образом, в результате проведенного исследования следует сделать заключение, 
что обогащение ферментолизатов моллюсков увеличивает количественное содержание в 
них водорастворимого белка, пептидов и свободных аминокислот, что оказывает влияние 
на антиоксидантную емкость продуктов. Наибольшей антиоксидантной активностью ха-
рактеризуются продукты ферментолиза мерценарии, обогащенные молочной сывороткой.  
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690087, г. Владивосток, ул. Луговая, 52б 
 
 

СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА НЕКОТОРЫХ БИОХИМИЧЕСКИХ  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИДИИ ГРЕЯ 

 
Исследована сезонная динамика фракционного состава белков мягких тканей мидии. Уста-

новлена высокая вариабельность содержания водорастворимых белков в различные сезоны. Пока-
зана разнонаправленная сезонная динамика фракционного состава белков мускула-замыкателя. 
Показано снижение концентрации белка в гемолимфе в летне-осенний период. Установлено увели-
чение холинэстеразной активности гемолимфы мидии в осенний период до 2,6 Е/мг. Впервые оп-
ределена активность кислых протеиназ в гемолимфе мидии Грея. 

Ключевые слова: Crenomytilus grayanus, холинэстераза, белки, протеолитическая актив-
ность, протеиназы, сезонная динамика. 

 
E.V. Mikheev, Yu.M. Pozdnyakova., N.N. Kovalev  

SEASONAL DYNAMICS OF SOME BIOCHEMYCAL PARAMETERS  
OF GRAY MUSSEL 

 
Seasonal dynamics of the fractional composition of soft tissue proteins of mussels was studied. A 

high variability in the content of water-soluble proteins in different seasons has been established. The 
multidirectional seasonal dynamics of muscle fibers protein fractional composition was shown. The 
decrease hemolymph protein concentration in the summer-autumn period was shown. Increase of mussels 
hemolymph cholinesterase activity in autumn was ascertained up to 2,6 U / mg. Activity of acidic 
proteinases in the hemolymph of Gray mussel was determined for the first time. 

Key words: Crenomytilus grayanus, cholinesterase, proteins, proteolytic activity, proteinases, 
seasonal dynamics. 

 
Введение 
Интенсивное развитие промышленности и городских структур вдоль побережий, а 

также огромный рост морских перевозок и других видов деятельности привело к отложе-
нию тысячи новых химических веществ и органических соединений, что ставит под угрозу 
существование организмов и экосистем. Обычные методы биомаркеров используются в 
экологических исследованиях для адекватной оценки экологического состояния здоровья, 
управления и устойчивости планирования прибрежных акваторий. В настоящем исследо-
вании используется набор биохимических методов для характеристики биохимических по-
казателей объектов мидии Грея бухты Северной.  

Известно, что биохимические показатели характеризуются сезонной динамикой, кото-
рая в большей мере определяется физиологическим состоянием объекта и температурой 
среды его обитания. Так, накопление белков теплового шока в пищеварительной железе и 
жабрах мидий (Mytilus galloprovincialis) имеет четко выраженную сезонную динамику: 
максимальное накопление белка обнаружено в летний период. Значимая корреляция меж-
ду содержанием белков теплового шока и температурой воды предполагает либо прямое 
влияние температуры на экспрессию белка, либо косвенное влияние, обусловленное нали-
чием пищи и интенсивностью роста [1]. 
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Проблема мониторинга загрязнения среды обитания и мест промыслов гидробионтов 
токсикантами и определение их остаточных количеств в продуктах переработки требует 
разработки современных индикаторных экспресс-методов оценки безопасности продукции 
рыболовства и аквакультуры. Особое значение эта задача приобретает вследствие широко-
го применения токсических соединений в быту, производстве и сельском хозяйстве. 

Использование ферментных систем морских животных как индикаторов состояния 
среды удобно в тех случаях, когда определить содержание токсикантов в воде химически-
ми методами затруднительно вследствие их низкой и непостоянной концентрации. Содер-
жание же токсикантов в тканях морских животных стабильно и точнее отражает их сред-
нюю концентрацию в воде. 

Ферментные системы гидробионтов как биохимические маркеры дают адекватную 
информацию о нарушениях состояния гидробионтов в условиях загрязнения среды обита-
ния. Использование ферментов (гидролазы, нуклеазы) обуславливаются возможностью 
оценки как комплексного действия поллютантов, так и индивидуальных химических аген-
тов. Ферментативные тест-системы характеризуются высокой чувствительностью, точно-
стью, возможностью проведения быстрого анализа и могут быть использованы на рыбодо-
бывающих и перерабатывающих предприятиях. 

Наиболее перспективными для разработки методов оценки загрязнения среды обита-
ния являются гидролазы гидробионтов, отличающиеся высокой чувствительностью и спе-
цифичностью к действию пестицидов, токсичных металлов, фосфорорганических соеди-
нений и других токсикантов. 

В связи с постоянным ужесточением требований к предельно допустимому содержанию 
токсикантов в среде необходимость в накоплении данных по биохимическому составу тканей 
и активности ферментов гидробионтов высока. При этом низкие концентрации токсикантов в 
среде можно определить лишь в том случае, если загрязнитель является не субстратом, а ин-
гибитором или активатором соответствующего ферментативного процесса [2]. 

Двустворчатые моллюски, в частности мидия, являются объектами экологических ис-
следований [3], так как способны накапливать в своих тканях поллютанты различной хи-
мической природы. Ферменты двустворчатых моллюсков используются как биоиндикатор 
загрязнения окружающей среды различными поллютантами, в том числе органическими 
соединениями [4]. 

Целью настоящего исследования являлось изучение сезонной динамики фракционного 
состава белков мышечных тканей и активности ферментов в гемолимфе мидии Грея в бух-
те Северной. 

 
Объекты и методы исследований 
Объектом исследования послужил двустворчатый моллюск – мидия Грея 

(Crenomytilus grayanus), отобранный в бухте Северной (зал. Славянка, Японское море) с 
мая 2015 г. по август 2016 г. 

Источником фермента служили центрифугаты (1000 g) гемолимфы двустворчатых 
моллюсков. В качестве субстратов холинэстераз использовали тиохолиновые эфиры кар-
боновых кислот – ацетил-, пропионил- и бутирилтиохолин иодиды (АТХ, ПТХ, БТХ, 
Sigma, США). 

Скорость холинэстеразного гидролиза трех тиохолиновых субстратов определяли ка-
лориметрическим методом Эллмана [5]. 

Кинетические параметры ферментативного гидролиза определяли графически по ме-
тоду Лайнуивера–Берка [6]. 
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Содержание белка в тканях гидробионтов определяли по методу Лоури [7]. Для щело-
черастворимых белков использовали в качестве растворителя 0,01 NNaOH, для солерас-
творимых – 7 % водный раствор NaCl. 

Для определения протеолитической активности в гемолимфе мидии использовали 2 % 
раствор казеина (в растворимое состояние переводили нагреванием в течение 15 мин) в 
0,05 М фосфатном буфере рН 8,0 или 2 % раствор гемоглобина в 0,2 М ацетатном буфере 
(рН 3,4) и в 0,05 М фосфатном (рН 6,0) [8]. 

 
Результаты и обсуждение 
Для определения фракционного состава белков было проведено определение соле-, 

водо- и щелочерастворимых белков в мягких тканях мидии, выловленной в 2014–2015 гг. 
(рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Сезонная динамика показателей фракционного состава белков  
пучка мягких тканей мидии 

Fig. 1. Seasonal dynamics mussel soft tissue proteins fractional composition 
 
Во-первых, следует отметить, что в мягких тканях моллюска преобладают водо- и ще-

лочерастворимые белки. Во-вторых, отмечаются межгодовые различия. Так, содержание 
водорастворимых белков в образцах 2014 г. было в 1,7 раза ниже, чем в летних образцах 
2015 г. (рис. 1).  

На примере образцов 2015 г. показано, что фракционный состав белков пучка мягких 
тканей образцов мидии весеннего и летнего сборов не выявил различий. В то же время 
анализ образцов мидии, собранных в 2014 г., показывает, что содержание щелочераство-
римых белков снижается от летнего периода к осеннему.  

Анализ фракционного состава белков мускула-замыкателя показал, что как и в мягких 
тканях целиком преобладают щелочерастворимые белки (рис. 2). Наименьшее содержание 
в мускуле отмечено для солерастворимых белков. Выявленная закономерность характерна 
для мышечных белков.  
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Рис. 2. Сезонная динамика показателей фракционного состава белков мускула-замыкателя мидии 
Fig. 2. Seasonal dynamics of mussel closure muscle proteins fractional composition 

 
Определение сезонной динамики показало, что в весенне-осенний период происходит 

накопление всех фракций белков в мышечной ткани мидии. Исключение составляют ще-
лочерастворимые белки, содержание которых максимально в летний период. 

Отличная сезонная зависимость фракционного состава выявлена для мантии мидии 
(рис. 3). В исследованной ткани содержание водо- и солерастворимых белков не различа-
лось в течение трех исследованных сезонов. В то же время содержание в мантии мидии 
солерастворимых белков в летне-осенний период меньше, чем в весенний. 

Следует отметить, что концентрации белков в мускуле-замыкателе и мантии мидии 
были практически равными во все сезоны. Исключение составляет более высокая концен-
трация солерастворимых белков в мантии мидии в весенний период по сравнению с со-
держанием данной фракции белков в мускуле-замыкателе. 

 

 
 

Рис. 3. Сезонная динамика показателей фракционного состава белков мантии мидии 
Fig. 3. Seasonal dynamics of mussel mantle proteins fractional composition 

 
Проводящая система двустворчатых моллюсков представлена гемолимфой. Гемо-

ли́мфа – жидкость, циркулирующая в сосудах и межклеточных полостях многих беспозво-
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ночных животных (членистоногие, онихофоры, моллюски) с незамкнутой системой крово-
обращения. Содержание белка в гемолимфе является диагностическим признаком физио-
логического состояния животного. 

В ходе работ проведено исследование сезонных изменений концентрации белка в ге-
молимфе мидии (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Динамика сезонных изменений концентрации белка в гемолимфе мидии 
Fig. 4. Dynamics of seasonal changes mussels’ hemolymph protein concentration 

 

Проведенные исследования показали, что с мая по июнь происходит рост концентра-
ции белка в гемолимфе моллюска (рис. 4). Наибольшая концентрация белка в гемолимфе 
наблюдалась в летний период. При этом пик содержания белка приходится на июнь – 
1,58 мг/мл. В дальнейшем концентрация белка в гемолимфе мидии снижается к осени, до 
значения в октябре 0,3 мг/мл. Такая сезонная динамика изменений концентрации белка в 
гемолимфе мидии коррелирует с жизненным циклом моллюска.  

Проведенные ранее исследования указывают на присутствие во всех организмах раз-
личных типов холинэстераз (ХЭ), различающихся субстратной специфичностью [9], [10], 
[11]. Исходя из этого, позвоночные и беспозвоночные обладают различными типами ХЭ, 
которые должны быть полностью охарактеризованы перед их использованием в экологи-
ческих исследованиях [12], [13].  

В гемолимфе мидии была определена активность ХЭ и изучена динамика ее измене-
ния в течение летне-осеннего сезона.  

 

 
 

Рис. 5. Активность ХЭ гемолимфы мидии в различные сезоны 2015 г. 
Fig. 5. Hemolymph mussel’s cholinesterase activity in different seasons of 2015 
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Как видно из представленных на рис. 5 данных, ХЭ гемолимфы мидии катализировала 
гидролиз только двух исследованных субстратов. По этому признаку, а также соотноше-
нию скоростей гидролиза фермент можно отнести к типичным ацетилхолинэстеразам. От-
мечается сезонная динамика изменений активности фермента. Так, скорость гидролиза 
субстратов снижалась в период от июня к августу и далее возрастала к октябрю. Величина 
активности фермента в 1 мл сыворотки в августе была на порядок ниже, чем в июне. Уве-
личение активности фермента в период от августа к октябрю происходило в 12,5 раза (суб-
страт АТХ). Столь значительные колебания активности ферментов гемолимфы мидии, 
очевидно, связаны биохимическими перестройками нерестового периода.  

Определение величины удельной активности ХЭ на мг белка показало аналогичную 
тенденцию изменений определяемого параметра (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Динамика изменений величины активности ХЭ в гемолимфе мидии различных сезонов 
вылова (субстрат АТХ) 

Fig. 6. Dynamics mussel’s hemolymph cholinesterase activity of changes in the value of different catch 
seasons (substrate acetylthiocholine) 

 
Для ХЭ гемолимфы мидии в осенний период наблюдается увеличение величины 

удельной активности на мг белка (рис. 6). Такая закономерность объясняется сезонным 
снижением концентрации белка в гемолимфе (см. рис. 4). 

В исследуемый период в гемолимфе мидии проведены исследования активности про-
теолитических ферментов. Полученные данные представлены в таблице. 

Установлено, что протеолитическая активность в гемолимфе мидии обнаруживалась 
не во все сезоны вылова 2015 г. Так, в августе в гемолимфе мидии обнаружена активность 
нейтральных (0,002 Е\мг белка) и кислых протеиназ (0,004 мг/белка). Тогда как в сентябре 
выявлена активность только кислых протеаз (0,012 Е/мг белка), таблица. 

В то же время активность кислых протеиназ в образцах 2016 г. обнаруживалась во все 
исследованные сезоны. Максимальная величина удельной активности кислых протеиназ 
была отмечена в гемолимфе мидии, выловленной в августе 2016 г. Также следует отме-
тить, что в образце гемолимфы мидии, выловленной в апреле 2016 г., выявлена активность 
кислых, нейтральных и щелочных протеаз. 
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Активность протеаз в гемолимфе мидии 
Proteases activity of mussel’s hemolymph 

 
Активность протеаз, Е/мл (Е/мг белка) Дата 

рН 8,0 рН 6,0 рН 3,4 

2015 г. 

Май 0 0 0 

Июнь 0 0 0 

Июль 0 0 0 

Август 0,003 
(0,002) 

0 0,005 
(0,004) 

Сентябрь 0 0 0,0069 
(0,012) 

Октябрь 0 0 0 

2016 г. 

Апрель 0,031 
(0,0044) 

0,015 
(0,025) 

0,003 
(0,005) 

Май 0,0035 
(0,002) 

0 0 

Июнь 0,022 
(0,015) 

0 0 

Июль 0,005 
(0,013) 

0 0 

Август 0,035 
(0,07) 

0 0 

 
Выводы 
Таким образом, проведенные исследования показали, что фракционный состав белков 

мягких тканей мидии не изменялся в весенне-осенний период. При этом отмечена высокая 
вариабельность концентрации водорастворимых белков в мягких тканях мидии. 

Сезонная динамика фракционного состава мускула-замыкателя и мантии имеет разно-
направленный характер в рассматриваемый период: в мускуле-замыкателе происходит 
увеличение содержания белков всех фракций в весенне-осенний период, в то время как в 
мантии количественное содержание фракций белков в этот период снижается. 

Выявлена сезонная динамика изменений концентрации белка в гемолимфе мидии: 
снижение показателя в летне-осенний период составляет 5,3 раза. 

Определено, что активность холинэстеразы в гемолимфе мидии в летний период мало 
изменяется и составляет в среднем 0,5 Е/мг белка. В осенний период значение удельной 
активности увеличивается до 2,6 Е/мг белка. 

Впервые в гемолимфе мидии обнаружена активность кислых протеиназ, закономерно-
сти сезонной динамики которых в данном исследовании установить не удалось. 

Полученные данные по мониторингу различных биохимических параметров в тканях 
мидии Грея, выловленной в бухте Северной в 2014–2016 гг., позволяют сделать заключе-
ние о возможности использования активности холинэстеразы гемолимфы мидии Грея в 
качестве маркера состояния акватории в данном районе. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ МИКРОКАПСУЛИРОВАНИЯ 

МАСЛЯНОГО ЭКСТРАКТА КАРОТИНОИДОВ ИЗ ТУНИКИ  
АСЦИДИИ ПУРПУРНОЙ 

 
Показана значимость использования метода микрокапсулирования каротиноидов из туники 

асцидии пурпурной для создания функциональных пищевых продуктов. Рассмотрена способность 
полимерных оболочек микрокапсул, образованных из альгината натрия, хлорида кальция, хитозана 
и активированного угля, сохранять свою структуру и повышать устойчивость лабильных препа-
ратов к низкой рН среды, температурным условиям. Показана возможность создания и стабили-
зации эмульсии жировых и водорастворимых компонентов с использованием различных эмульга-
торов и ультразвуковой обработки.  
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EXPERIMENTAL FOUNDETION OF MICROCAPSULATION OF OIL EXTRACT  
OF CAROTHINOIDS FROM TUNICS OF PURPLE ASCIDIAN  

 
The importance of using the method of microencapsulation of carotenoids from the tunic of ascidia 

purpurea is shown to create functional food products. The ability of polymeric membranes of 
microcapsules, formed from sodium alginate, calcium chloride, chitosan and activated carbon, to retain 
its structure and increase the resistance of labile preparations to a low pH environment, temperature 
conditions is considered. The possibility of creation and stabilization of an emulsion of fat and water-
soluble components with the use of various emulsifiers and ultrasonic treatment is shown. 
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Введение  
В настоящее время актуальным вопросом нутрициологии является создание функцио-

нальных пищевых продуктов (ФПП). Растущий интерес к нутриентной ценности продук-
тов основан на представлении о том, что регулярное употребление продуктов, содержащих 
ингредиенты, обладающие научно обоснованными и подтвержденными свойствами, сни-
жают риск развития заболеваний, связанных с питанием, предотвращают или восполняют 
имеющийся в организме человека дефицит питательных веществ, повышают устойчивость 
организма к ряду распространенных заболеваний [1]. Однако не все функциональные ком-
поненты сочетаются по своим органолептическим качествам с продуктами различного 
происхождения. Кроме того, лабильные биологически активные вещества могут претерпе-
вать изменения в своей структуре при разных способах приготовления и хранения. 

Инкапсулирование функциональных ингредиентов в настоящее время рассматривает-
ся как наиболее рациональный способ сохранения их активности и безопасной доставки в 
организм [1–2]. Микрокапсулирование позволяет включать активные компоненты в поры 
полимерной матрицы, мембрану или ядро капсулы, где они удерживаются силами физиче-
ского взаимодействия. Микрокапсулы предотвращают разложение лабильных веществ под 
воздействием факторов окружающей среды, позволяют контролировать их высвобождение 
[2–5]. Производители, желающие позиционировать свою продукцию как функциональную, 
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в первую очередь обращаются к добавлению полиненасыщенных жирных кислот и вита-
минов (каротиноидов, витамина Е), что стало причиной широкого применения этих доба-
вок в различных пищевых продуктах. Липофильные вещества в своем натуральном виде 
плохо сочетаются с компонентами продуктов, имеющих водную основу. Это связано и со 
специфическими органолептическими качествами, и с пониженной стабильностью при 
термообработке, присутствием кислорода и влиянием условий переваривания в желудоч-
но-кишечном тракте. 

Каротиноиды широко распространены в природе, в настоящее время известно более 
600 соединений различных каротиноидов. К важнейшим свойствам каротиноидов относят-
ся их А-провитаминная активность, способность защищать органы и ткани от УФ-
излучения, антиоксидантный эффект, снижение риска развития некоторых видов рака и 
сердечно-сосудистых заболеваний, выполнение ряда функций в зрительном аппарате, под-
держка репродуктивных процессов, а также возможность окрашивания пищевых продук-
тов [6] . Каротиноиды относятся к жирорастворимым соединениям, что создает ряд огра-
ничений их применения в пищевой промышленности. Методы микрокапсулирования ка-
ротиноидов, в частности бета-каротина, в настоящее время разработаны, и полученные 
препараты используются в пищевой промышленности [7, 8]. Однако для каждого конкрет-
ного вида препаратов, подвергаемых инкапсулированию, необходим подбор условий про-
цесса, исследование свойств, сочетаемость с пищевыми продуктами и сохранение биоло-
гической активности в различных условиях. 

Ценным природным объектом, содержащим уникальный набор каротиноидов – ксан-
тофиллов (фукоксантина, галоцинтиаксантина, астаксантина и др.), является асцидия пур-
пурная, обитающая в дальневосточных морях. На основе масляного экстракта из ее внеш-
ней оболочки – туники – разработана БАД к пище «Масляный экстракт из туники асцидии 
пурпурной», рекомендуемый для коррекции заболеваний сердечно-сосудистой системы, 
усиления иммунитета и антиоксидантной защиты [9]. Недостатками указанной БАД явля-
ются термолабильность и неустойчивость в присутствии кислорода, а также специфиче-
ские органолептические свойства. Для стабилизации ксантофиллов и маскировки вкуса и 
запаха метод микрокапсулирования может быть весьма полезен. 

В представленной работе предложено обоснование экстракционного способа получе-
ния микрокапсул, содержащих в качестве функционального компонента масляный экс-
тракт из туники асцидии, содержащий каротиноиды для дальнейшего использования в со-
ставе функциональных пищевых продуктов. 

 
Материалы и методы 
В работе использовали альгинат натрия, хитозан из панциря краба, БАД к пище «Мас-

ляный экстракт из туники асцидии» производства ООО «ФармоушенЛаб», г. Партизанск; 
активированный уголь, ТВИН-80 (неионогенное ПАВ), разрешенный к применению в пи-
щевой промышленности, соевый лецитин. 

Плотность определяли волюмометрическим методом. Определение вязкости проводи-
ли на ротационном вискозиметре Fungilab SMART H в единицах динамической вязкости 
системы SI (Па·с или мПа·с). 

Для получения микрокапсул использовали систему, состоящую из силиконового 
шланга, иглы от шприца диаметром 0,7 или 0, 2 мм, подвешенной на штатив. В зависимо-
сти от состава эмульсионной системы капали смесь с высоты 20 см в 0,2 М раствор каль-
ция хлорида либо самотеком, либо с помощью перистальтического насоса. 

Для получения эмульсии использовали подсолнечное масло, дистиллированную воду 
и 4%-й раствор альгината натрия в различных соотношениях. Для стабилизации эмульсии 
использовали эмульгаторы: ТВИН-80 и соевый лецитин.  
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Результаты и их обсуждение. Поскольку процесс микрокапсулирования заключается 
в создании защитной оболочки вокруг жидкого ядра, содержащего БАВ, то важным этапом 
работы является подбор подходящего материала для оболочки. При микрокапсулировании 
жирорастворимых компонентов важно разработать методы получения стабильных, не рас-
слаивающихся эмульсий, соединяющих в себе целевой компонент, водорастворимый по-
лимер – основу для оболочки микрокапсулы, эмульгатор для стабилизации эмульсии в те-
чение промежутка времени, достаточного для полного завершения процесса. 

При выборе носителя для микрокапсулирования в рамках возможностей пищевого 
производства учитывают следующие требования: отсутствие токсичности, доступность, 
невысокая стоимость. В пищевой промышленности чаще всего для микрокапсулирования 
используют альгинат натрия, пектин, хитозан, желатин и др. [5]. Альгинат натрия – линей-
ный гетерополисахарид из морских водорослей, образует вязкие растворы в концентрации 
0,4–5 % в присутствии ионов кальция. Для иммобилизации функциональных ингредиентов 
широко используют обработку хлоридом кальция, в результате чего образуется поперечно 
сшитый альгинат кальция, нерастворимый в воде. Альгинатные микрокапсулы легко фор-
мируют оболочку, нетоксичны для организма, дешевы, обладают хорошими технологиче-
скими характеристиками (температура гелеобразования), легко высвобождают содержимое 
в кишечнике. Недостатками таких капсул являются неустойчивость в кислой среде, чувст-
вительность к присутствию хелатирующих агентов – цитратов, фосфатов, лактатов, кото-
рые, взаимодействуя с ионами кальция, нарушают целостность оболочки микрокапсулы, а 
также способствуют образованию микропор и микротрещин в оболочке. Этот недостаток 
может быть устранен путем добавления в состав оболочки других полимеров, таких как 
хитозан. Известно, что выдерживание микрокапсул из альгината кальция в 0,5%-м раство-
ре хитозана улучшает их стабильность благодаря образованию полиэлектролитного ком-
плекса на поверхности и дальнейшего распространения реакции между макромолекулами 
полиэлектролитов вглубь слоя оболочки [10]. Хитозан – полисахарид животного происхо-
ждения, содержит аминогруппы и способен включаться в состав полимеров путем образо-
вания поперечной связи в присутствии анионов и полианионов. Чаще всего хитозан ис-
пользуют как внешнее покрытие оболочки микрокапсул из других полимеров.  

Существует два основных способа микрокапсулирования БАВ: экструзия (он же капель-
ный способ) и обращение фаз. Оба способа эффективны, но капельный более простой и дос-
тупный. Поэтому для дальнейших исследований нами был выбран именно он. 

Была исследована способность к образованию микрокапсул на модельных опытах в 
водных растворах, далее в масляных эмульсиях в присутствии каротиноидов и без них. В 
качестве сшивающего реагента выступал хлорид кальция. 

Для микрокапсулирования использовали методики, предложенные Кирстеном и Бью-
ком, описанные в работе Корочинского (2014) [11].  

Первоначально исследовали возможность получения «пустых» микрокапсул без 
функциональных ингредиентов. Для этого 4%-й раствор альгината натрия, растворенный 
при температуре 50 °С, капали с высоты 20 см в 0,2 М раствор кальция хлорида. Раствор 
капал самотеком, для его перемещения по шлангам не потребовалось дополнительных 
усилий в виде насоса. Микрокапсулы оставляли «на созревание» в этом же растворе на 30 
мин. Полученные микрокапсулы прозрачно-белого цвета имели правильную сферическую 
форму, были мягкими на ощупь, легко раздавливались пальцами. Средний диаметр капсул 
составил 1,1 ± 0,2 мм. После сушки на открытом воздухе капсулы уменьшились в размере 
(до 0,3 мм), стали коричневатого цвета, приобрели твердость и хрупкость. Их поверхность 
покрылась микротрещинами. 

Так как основным недостатком микрокапсул с оболочкой из альгината кальция явля-
ется образование микротрещин, то для устранения этого недостатка были испытаны воз-
можности укрепления оболочки при помощи активированного угля и хитозана.  
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В этом случае сначала получали микрокапсулы с оболочкой из альгината кальция, так 
как это описано выше. После «созревания» микрокапсулы отделяли от раствора и слегка под-
сушивали. Для укрепления оболочек микрокапсул хитозаном их выдерживали в течение часа 
в 0,4%-м растворе хитозана, затем отделяли от раствора и слегка подсушивали. Полученные 
микрокапсулы прозрачно-белого цвета имели правильную сферическую форму, были мягки-
ми на ощупь, легко раздавливались пальцами. Средний диаметр капсул составил 1,1 ± 0,3 мм. 
По внешнему виду полученные капсулы практически не отличались от альгинатных, но по-
сле высушивания не имели микротрещин. 

Для получения микрокапсул с включением активированного угля готовили 4%-ю сус-
пензию угля. Предварительно таблетированный уголь растирали в ступке и просеивали 
через сито с размерами ячеек 0,25 мм. Полученную суспензию смешивали с равным коли-
чеством 4%-го раствора альгината натрия. Далее смесь капали в 0,2 М раствор хлорида 
кальция. Микрокапсулы оставляли «на созревание», после чего выдерживали в 0,4%-м 
растворе хитозана в течение часа, затем высушивали. Полученные микрокапсулы черного 
цвета имели неправильную сферическую форму, были мягкими на ощупь, легко раздавли-
вались пальцами. Средний диаметр капсул составил 2,7 ± 0,3мм. 

По органолептическим показателям микрокапсулы соответствовали показателям, ука-
занным в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Характеристика микрокапсул, полученных различными способами 
Table 1 

Characterization of microcapsules obtained by various methods 
 

Материал Описание микрокапсул Средняя масса, мг Диаметр, мм 

Альгинат Сферические частицы, белого 
цвета, поверхность гладкая 

2,5± 0,3 1,0 ± 0,2 

Альгинат-хитозан Сферические частицы, ко-
ричневатого цвета, поверх-

ность гладкая 

2,7± 0,4 1,1 ± 0,3 

Альгинат-уголь-
хитозан 

Неправильные сферические 
частицы, черного цвета, по-

верхность гладкая 

5,5± 0,4 2,7 ± 0,3 

 
Так как выбранные нами целевые компоненты (каротиноиды) являются жирораство-

римыми веществами и их готовая форма представляет собой масляный экстракт, то для 
создания исходной для микрокапсулирования системы необходимо было приготовить вод-
но-жировую эмульсию, содержащую жировую фазу, водорастворимый альгинат натрия – 
основу для оболочки микрокапсулы и эмульгатор для стабилизации (отсутствия расслаи-
вания) эмульсии в течение промежутка времени, достаточного для полного завершения 
процесса. В первоначальных модельных опытах вместо масляного экстракта из туники ас-
цидии использовали подсолнечное масло такое же, как было использовано для приготов-
ления экстракта. Эмульсия, полученная путем перемешивания до однородности, состояла 
из 5 г масла, 50 мл дистиллированной воды и равного количества 4%-го раствора альгина-
та натрия, оказалась нестабильной и расслаивалась в течение 15 мин. Поэтому для стаби-
лизации эмульсии использовали эмульгаторы: ТВИН-80 (неионогенное поверхностно-
активное вещество) и соевый лецитин.  

Для этого растительное масло смешивали на гомогенизаторе с ТВИН-80 в соотноше-
ниях 50 : 1, 100 : 1, 200 : 1, смесь добавляли струйкой к раствору 4%-го альгината натрия. 
Таким же образом растительное масло смешивали с соевым лецитином в соотношениях  
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50 : 1, 100 : 1, 200 : 1 и добавляли к раствору 4 %-го альгината натрия. Оставляли эмульсии 
при комнатной температуре на 1 ч, наблюдали за стабильностью. 

Все полученные образцы эмульсии не были стабильными и расслаивались в течение 
15–20 мин. Среди этих образцов наиболее стабильным был образец с ТВИН-80 в соотно-
шении эмульгатор : масло 50 : 1. 

В следующем эксперименте определили влияние температуры на процесс эмульгиро-
вания и стабильность эмульсии. Для этого все процедуры проводили при температуре 
50 °С, что соответствует пределу температурной стабильности каротиноидов. Для этого к 
100 мл 4,5%-го раствора альгината натрия добавляли предварительно смешанные до одно-
родного состояния 15 мл масла и 0,9 г ТВИН-80 и все компоненты гомогенизировали. 

Полученная эмульсия сохраняла стабильность более 2 ч. Этого времени достаточно 
для проведения процесса микрокапсулирования. 

При замене растительного масла на масляный экстракт каротиноидов и соблюдении 
вышеописанных условий полученные результаты опыта полностью совпадали с результа-
тами модельного опыта. 

Для оптимизации процесса эмульгирования и улучшения структуры и стабильности 
эмульсии использовали обработку ультразвуком (УЗ). Для этого раствор альгината натрия 
смешивали со смесью масляного экстракта асцидии с помощью ультразвуковой установки 
до однородной массы при температуре 50 °С с помощью ультразвукового гомогенизатора 
Vibra-Cell при следующих условиях: амплитуда 100 %, что соответствует мощности излу-
чения 130 Вт, 20 кГ. Этот процесс занимал в среднем 3 мин.  

Согласно результатам работ по совершенствованию способа эмульгирования, сумми-
рованным в табл. 2, эмульсия, образованная с применением УЗ, обладала наилучшей 
структурой и наименьшей вязкостью, что позволило пропускать ее через иглу меньшего 
диаметра (0, 2 мм) и получать таким образом капсулы меньшего размера. 

 

Таблица 2 
Свойства эмульсионных систем для получения микрокапсул 

Table 2 
Properties of emulsion systems for the preparation of microcapsules 

 

Состав компонентов системы Стабильность эмуль-
сии при 20 °С, мин 

Стабильность эмуль-
сии при 50 °С, мин 

Вязкость 
при 50°С, Па·с 

Альгинат + 
масло 

10±3 18±2 - 

Альгинат + 
масло : ТВИН-80 (200 : 1) 

10±3 18±2 - 

Альгинат + 
масло : ТВИН-80 (100 : 1) 

10±3 18±2 - 

Альгинат + 
масло : ТВИН-80 (50 : 1) 

16±3 47±7 14 

Альгинат + 
масло : ТВИН-80 (50 : 1) 

Обработка УЗ 

16±3 47±7 11 

Альгинат + 
масло : лецитин (200 : 1) 

10±3 15±2 - 

Альгинат + 
масло :  лецитин (100 : 1) 

10±3 15±2 - 

Альгинат + 
масло :  лецитин (50 : 1) 

10±3 15±2 - 

 

Таким образом, разработана методика микрокапсулирования масляного экстракта ка-
ротиноидов для дальнейшего использования в пищевых продуктах. При этом модифици-
рованы состав и метод эмульгирования масляного экстракта. Применение ультразвуковой 
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обработки позволило снизить концентрацию альгината натрия и тем самым уменьшить 
густоту эмульсии и облегчить ее прохождение через иглу капсулятора.  

В табл. 3 представлены рецептурный состав эмульсии, взятой для приготовления кап-
сул, компонентный состав капсул и их энергетическая ценность. Энергетическую ценность 
альгината и хитозана приравнивали к таковой пищевых волокон, исходя из известных све-
дений о том, что 1 г ферментируемых в толстой кишке пищевых волокон в среднем содер-
жит около 1,5 ккал [12].  

 

Таблица 3 
Рецептура и состав компонентов микрокапсул с масляным экстрактом  

из туники асцидии на 100 г конечного продукта 
Table 3 

Recipe and composition of components of microcapsules with oil extract  
from tunic of ascidia per 100 g of final product 

 

Компонент Содержание , г 
Компоненты для составления эмульсии 

Альгинат натрия 4  
Масляный экстракт асцидии 20 

ТВИН-80 0,36 
Вода Остальное 
Компонентный состав эмульсии, г 

Белки 0 
Жиры 20 г 

Пищевые волокна 4 г  
Вода Остальное 

Каротиноиды, мг  25 
Энергетическая ценность, ккал 186 

Примечание. Определение содержания кальция и хитозана, вошедших в состав оболочки мик-
рокапсул, не проводили. 

 

Для исследования стабильности оболочки капсул в различных средах выдерживали их 
в течение 24 ч при следующих условиях: H2O; 0,1 н. HCl; 1/15 М фосфатный буфер рН 8,5; 
45%-й этанол, 0,01 н. и 0,1 н. NaOH. Результаты опыта представлены в табл. 4. 

 

Таблица 4 
Исследование стабильности оболочки микрокапсул в различных условиях 

Table 4 
Study of the stability of the microcapsule membranes under various conditions 

 

Среда 1 ч 3 ч 24 ч 240 ч 
Вода Без измене-

ний 
Без измене-

ний 
Без измене-

ний 
Без изменений 

0,1 н. HCl 
 рН 2,5 

Без измене-
ний 

Без измене-
ний 

Без измене-
ний 

Без изменений 

0,5 М фосфатный буфер 
 рН 7,0 

Без измене-
ний 

Без измене-
ний 

Без измене-
ний 

Полное растворе-
ние 

0,5 М фосфатный буфер  
рН 8,5 

Без измене-
ний 

Размывание 
оболочки 

Полное рас-
творение 

Полное растворе-
ние 

0,01 н. NaOH  
рН 9,2 

Размывание 
оболочки 

Частичное 
растворение 

Полное рас-
творение 

Полное растворе-
ние 

0,1 н. NaOH  
рН 11,0 

Размывание 
оболочки 

Частичное 
растворение 

Полное рас-
творение 

Полное растворе-
ние 

Этанол Без измене-
ний 

Без измене-
ний 

Без измене-
ний 

Без изменений 
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Таким образом, показано, что в воде, в кислой среде (соответствующей рН желудоч-
ного сока) и в среде органических растворителей капсулы остались стабильными. Даль-
нейшее хранение в течение 5 месяцев также не выявило изменений оболочки микрокапсул. 
Микрокапсулы оставались стабильными, деформации оболочки и вытекания содержимого 
не наблюдали. В щелочной среде происходило растворение оболочки, увеличение концен-
трации щелочи ускоряло процесс разрушения оболочки микрокапсулы. Полученные ре-
зультаты косвенно моделируют поведение микрокапсул при прохождении через желудоч-
но-кишечный тракт человека и позволяют говорить о том, что в желудке микрокапсулы не 
подвергаются разрушению, а в кишечнике постепенно растворяются. 

Для того чтобы проверить стабильность микрокапсул при технологических операциях, 
которым они могут быть подвергнуты при приготовлении функциональных продуктов, ис-
следовали их стабильность при различных температурах. Для этого выдерживали их в воде 
при 20, 50, 70 и 100 °С в течение 20 мин. В этих условиях не наблюдали разрушения обо-
лочек микрокапсул. Следовательно, их можно применять для приготовления продуктов с 
использованием термообработки. 

Физико-химические свойства микрокапсул, содержащих масляный экстракт из туники 
асцидии, представлены в табл. 5. 

Таблица 5 
Физико-химические свойства микрокапсул, содержащих масляный  

экстракт из туники асцидии 
Table 5 

Physical and chemical properties of microcapsules containing oil extract  
from tunic of ascidia 

 
Диаметр иглы для 

пропускания 
эмульсии, мм 

Диаметр 
капсулы, 

мм 

Масса, 
мг 

Насыпная 
плотность, 

г/см3 

Содержание 
каротиноидов, 

мкг/шт. 

0,7 
0,2 

2,23±0,1 
1,43 ±0,1 

3,1±0,2 
2,5±0,3 

0,78 ±0,09 
0,72 ±0,10 

0,12±0,06 
0,9±0,03 

 
Органолептические свойства влажных капсул были следующими: легкая упругость, не 

затрудняющая разжевывания, с нейтральным вкусом без запаха, цвет светло-желтый. Та-
ким образом, органолептические свойства полученных микрокапсул не имеют порочащих 
или вызывающих неприятие качеств, что позволяет использовать их для обогащения каро-
тиноидами разнообразных пищевых продуктов.  

Результаты проделанной работы позволяет сделать следующие выводы. Выбран опти-
мальный способ иммобилизации масляного экстракта каротиноидов из туники асцидии – 
микрокапсулирование – и установлен наиболее подходящий вариант его технологической 
реализации. Показано, что для создания оболочки микрокапсул целесообразно использо-
вать альгинат натрия с его отверждением в среде хлористого кальция и стабилизацией 
оболочки в растворе хитозана. Для микрокапсулирования масляного экстракта каротинои-
дов необходимо получение стабильной эмульсии с использованием в качестве эмульгатора 
ТВИН-80. Обязательным условием эмульгирования является поддержание температуры 
50 °С во время всего процесса и обработка ультразвуком. Микрокапсулы с оболочкой из 
альгината натрия с масляным экстрактом каротиноидов из туники асцидии, модифициро-
ванные хитозаном, соответствуют требованиям, предъявляемым к кишечнорастворимым 
формам: устойчивость в кислой среде (соответствующей рН желудочного сока) и в среде 
органических растворителей и распадаемость в щелочной среде. При выдержке микрокап-
сул в воде при 20, 50, 70 и 100 °С в течение 20 мин не наблюдалось разрушения оболочек 
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микрокапсул, следовательно, их можно применять для приготовления продуктов с исполь-
зованием термообработки. 
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УДК 637.35 + 664.951 
 

Ю.М. Позднякова, Т.Н. Пивненко  
Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет, 

690087, г. Владивосток, ул. Луговая, 52б 
 

ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КОМБИНИРОВАННЫХ МОЛОЧНЫХ 
ПРОДУКТОВ С ДОБАВЛЕНИЕМ БАВ ГИДРОБИОНТОВ 

 
Обоснован выбор водного биологического сырья для функциональных добавок при изготовле-

нии комбинированных молочных продуктов, а именно: мягких сыров. Разработаны технологии по-
лучения мягкого сыра с добавлением нуклеопротеидных комплексов молок сельди, минтая, гонад 
приморского гребешка, масляного экстракта туники асцидии, мягких тканей двустворчатых мол-
люсков. Полученные продукты позиционируются как функциональные благодаря содержанию био-
логически активных компонентов: ДНК, каротиноидам, таурину, – обладают органолептически-
ми показателями, свойственными мягким сырам, и соответствуют по показателям качества 
требованиям ТР ТС 021/2011. 

Ключевые слова: комбинированные молочные продукты, функциональные добавки, нуклео-
протеидные комплексы, каротиноиды, таурин, аминокислоты. 

 
Yu.M. Pozdnyakova., T.N. Pivnenko  

THE SUBSTANTIATION OF COMBINED LACTIC PRODUCTS TECHNOLOGY 
WITH ADDING BAS OF HYDROBIONTS  

 
The choice of aqueous biological source for functional additives in the manufacture of combined 

milky products, precisely soft cheeses, is substantiated. Technologies for obtaining soft cheese with the 
addition of nucleoprotein complexes of herring, pollock milt, gonads of seashell, oil extract of tunic of 
ascidia, soft tissues of bivalve mollusks are developed. The products obtained are positioned as functional 
through the content of biologically active components: DNA, carotenoids, taurine, possess the 
organoleptic characteristics inherent in soft cheeses and meet the quality of TR TS 021/2011 
requirements. 

Key words: combined milk products, functional additives, nucleoprotein complexes, carotenoids, 
taurine, amino acids. 

 
Введение 
Проблема ресурсосбережения является актуальной задачей, приобретающей все 

большую значимость в условиях падения объемов производства молока и растущего спро-
са на молочные продукты. Поэтому любые технические решения, направленные на эконо-
мию молочного сырья, популярны и актуальны, тем более, если они приводят к снижению 
себестоимости и повышению конкурентоспособности продукции.  

Мягкие кислотно-сычужные сыры являются белковыми продуктами, которые отно-
сятся к жизненно необходимым соединениям, служащим материалом для построения кле-
ток тканей и органов, а также образования ферментов, большинства гормонов, гемоглоби-
на и других сложных соединений, выполняющих в организме важнейшие функции. Как 
вариант удешевления молочной продукции при условии сохранения высокого качества яв-
ляется создание комбинированных аналогов молочных продуктов.  

Повышение пищевой и биологической ценности мягких кислотно-сычужных сыров 
путем включения в их состав различного немолочного сырья усиливает положительное 
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действие белков и вводимых компонентов на организм, активизируя лечебные и профи-
лактические свойства. Использование БАВ тканей гидробионтов открывает перспективы 
обогащения конечных продуктов эссенциальными аминокислотами, ДНК и другими необ-
ходимыми компонентами рационального питания. 

В настоящее время разработан ряд способов создания комбинированных продуктов 
функциональной направленности. Для этого используют такие компоненты, как молоко, 
молочную закваску, соки различных растений, например, шпината, крепкого кофейного 
настоя, клюквы [1], ацидофильные микроорганизмы [2], белковые наполнители, например, 
эмульсию из рыбного фарша, растительного масла, соли и воды [3], и др. Основные техно-
логические приемы заключаются в створаживании молока или молочной массы, нагреве, 
отделении от сыворотки, формовании, прессовании. Большинство подобных разработок 
направлено на улучшение органолептических показателей конечного продукта. Недостат-
ками этих способов является использование искусственных красителей, либо невысокая 
биологическая ценность продукта, либо сложная технология производства с использова-
нием большого числа различных компонентов. 

Таким образом, введение биологически активных компонентов, полученных из мор-
ских гидробионтов, в состав мягких сыров позволит получить продукты широкого спектра 
функциональных направлений при сохранении исходных органолептических свойств и 
пищевой ценности. 

Известно, что дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) из молок рыб обладает высо-
кой биологической активностью и используется в качестве природного компонента, обла-
дающего общеукрепляющим действием, повышающим сопротивляемость организма к 
действию неблагоприятных факторов внешней среды и устойчивость к заболеваниям, вы-
зываемым общей ослабленностью организма, за счет стимуляции иммунной системы. 
Кроме того, ДНК из молок рыб активизирует физическую и умственную работоспособ-
ность, снижает уровень невротизации и эмоциональной напряженности, улучшает процес-
сы памяти [4].  

Туника асцидий рода Halocynthia содержит высокие концентрации каротиноидов [5, 6, 
7]. В настоящее время установлено, что каротиноиды проявляют антиоксидантную, имму-
номодулирующую, противоопухолевую активности, а также способны модулировать экс-
прессию генов, обеспечивая защиту от воспалительных повреждений и неопластических 
трансформаций [8, 9, 10].  

Мягкие ткани двустворчатых моллюсков содержат большой спектр биологически ак-
тивных компонентов. Прежде всего это аминокислоты. В мышцах двустворчатых моллю-
сков обнаружено наиболее высокое содержание свободных аминокислот, в том числе и не-
заменимых. Для состава свободных аминокислот тканей двустворчатых моллюсков харак-
терно высокое содержание глицина, аланина, серина, аргинина и циклических 
аминокислот. Установлено, что доминирующими аминокислотами мышечных белков яв-
ляются глутаминовая и аспарагиновая. В тканях двустворчатых моллюсков обнаружены 
цитруллин, гидроксилизин, орнитин, 3-метил-гистидин, ансерин, саркозин [11]. Кроме то-
го, мягкие ткани двустворчатых моллюсков содержат таурин, который обладают физиоло-
гическими свойствами, в числе которых регенеративное, нейромедиаторное, противосудо-
рожное, стабилизирующее клеточные мембраны и др. [12].  

Таким образом, обогащение мягких сыров биологически активными субстанциями, 
выделенными из рыб, моллюсков, асцидий с целью коррекции нарушенного иммунного 
статуса и повышения сопротивляемости, антиоксидантной защиты организма, нормализа-
ции функций клеточных мембран, активации энергетических обменных процессов, может 
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являться целесообразным применительно к получению продуктов функциональной на-
правленности. 

Целью настоящей работы являлось обоснование технологии мягких сыров по типу 
«Адыгейского» с добавлением различных тканей и БАВ гидробионтов. 

 
Объекты и методы исследований 
В качестве основного сырья для получения сыров использовали молоко (нормализо-

ванное, обезжиренное или восстановленное, кислую подсырную молочную сыворотку, 
сквашенную чистыми культурами кисломолочных бактерий, хранившуюся в термостате до 
нарастания кислотности 150–250 оТ. В качестве сырья для внесения при получении мягких 
сыров использовали нуклеопротеидные комплексы из молок минтая Theragra 
chalcogramma, сельди Clupea pallasi pallasi, гонад гребешка Patinopecten yessoensis, масля-
ный экстракт туники асцидии Halocynthia aurantium, полученный по известному патенту 
(Пат. РФ 2339387), мягкие ткани спизулы сахалинской Spisula sachalinensis и мерценарии 
Стимпсона Mercenaria stimpsoni.  

Базовая технология (ТУ 10.02.847-90 «Сыры мягкие и рассольные») получения мягко-
го сыра, взятая за основу, включает следующие стадии: пастеризация при температуре  
93–95 °С нормализованного по жиру молока, добавление в него 8–10 % сыворотки, коагу-
ляция белка, удаление из сырной массы сыворотки, формование, самопрессование.  

Методы отбора проб проводили по Государственной Фармакопее СССР, ХI изд., вып. 
2; методы органолептической оценки качества – по Государственной Фармакопее СССР, 
ХI изд. Определение показателя «Массовая доля воды и примесей нежирового характера» 
проводили согласно Государственной Фармакопее СССР, ХI изд.  

Определение содержания ДНК проводили по методу Спирина [13], белка – по методу 
Лоури [14], углеводов – антроновым методом [15], липидов – по методу Фолча [16]. 

Определение кислотности молочной сыворотки проводили по ГОСТ 3642-92 [17]. 
Микробиологические и токсикологические исследования проводили в соответствии 

ТР ТС 021/2011. 
 
Результаты и обсуждение  
В качестве базовой для получения мягких сыров с добавлением тканей и БАВ гидро-

бионтов была взята технология получения адыгейского сыра, который относится к группе 
мягких сыров без созревания [18].  

На первом этапе в качестве функциональной добавки (ФД) было предложено исполь-
зовать нуклеопротеидный комплекс, выделенный из молок сельди, минтая или гонад мор-
ского гребешка, который получали методом щелочного высаливания. Для этого молоки 
(гонады) гомогенизировали с водой в соотношении 1 : 5, далее фильтровали для удаления 
неоднородных кусочков. В гомогенизированную смесь вливали насыщенный солевой рас-
твор 21,2 % NaCl тонкой струей и одновременно осуществляли сбор нитей ДНК. Получен-
ную ДНК промывали в 60–96%-м этиловом спирте и далее сушили на воздухе [19].  

Внесение в мягкие сыры нуклеопротеидного комплекса, полученного из репродуктив-
ных тканей минтая, сельди или морского гребешка, позволило бы получить продукт, обла-
дающий общеукрепляющим действием благодаря содержанию ДНК.  

В нуклеопротеидных комплексах минтая, сельди, приморского гребешка исследован 
состав белков и нуклеиновых кислот, который представлен в табл. 1.  
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Таблица 1 
Содержание белков и нуклеиновых кислот в нуклеопротеидных комплексах  

из репродуктивных органов рыб и беспозвоночных, % 
Table 1 

The content of proteins and nucleic acids in nucleoprotein complexes from fish  
and invertebrates reproductive organs, % 

 

Объект ДНК Белок  

Минтай 
Theragra chalcogramma 

27,9 60,2 

Сельдь 
Clupea pallasi pallasi 

46,8 43,2 

Приморский гребешок 
Patinopecten yessoensis 

34,2 55,5 

 

На основании содержания ДНК в полученных комплексах было рассчитано количество 
вносимой в сыр ФД. Так как содержание ДНК в нуклеопротеидном комплексе сельди больше, 
чем в минтае и гребешке, то внесение его в сыр в количестве  не менее 1 % от молочного сы-
рья достаточно для достижения физиологического эффекта. Нуклеопротеидного комплекса 
гребешка необходимо вносить не менее 1,5 %, минтая – не менее 2 %. 

Содержание ДНК в готовом продукте при внесении 1–2 % нуклеопротеидного ком-
плекса от массы молочного сырья – 0,11–0,15 г на 100 г, что соответствует 73–100 % от 
рекомендуемого суточного потребления ДНК по техническому регламенту Таможенного 
союза (ТР ТС 021/2011). 

Нуклеопротеидный комплекс ДНК минтая, сельди или гонад гребешка смешивали с 
водой в соотношении 1 : 1, давали набухнуть при комнатной температуре в течение 8 ч, 
затем добавляли в молочное сырье в количестве 0,5–2,5 % от массы молочного сырья. Да-
лее технологические операции осуществляли, как описано в способе получения адыгей-
ского сыра (пастеризация, внесение сыворотки, коагуляция белка, удаление из сырной 
массы сыворотки, формование, самопрессование). 

Определение органолептических показателей готового продукта показало (табл. 2), что в 
концентрациях от 1 до 2 % вносимых наполнителей мягкие сыры соответствовали качеству 
данного вида продукта. Исходя из содержания ДНК в нуклеопротеидных комплексах, было 
определено рациональное количество вносимых компонентов, которое составило 1 % для 
ННК молок сельди, 1,5 % – для гонад гребешка, 2 % – для молок минтая. 

 

Таблица 2 
Подбор содержания нуклеопротеидных комплексов в готовом продукте 

Table 2 
Selection of the content of nucleoprotein complexes in the finished product 

 

Содержание нуклеопро-
теидного комплекса в 
готовом продукте, % 

Органолептические свойства Структура 

1 2 3 

0,5 Вкус, характерный для адыгейского сы-
ра, цвет – белый  

Структура плотная, хорошо 
держит форму 

1 Появляется едва заметный оригинальный 
привкус,  

цвет – белый с розоватым оттенком 

Структура  плотная, хорошо 
держит форму 
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Окончание табл. 2 
 

1 2 3 

1,5 Присутствует оригинальный, но не от-
талкивающий привкус, цвет – белый с 

розоватым оттенком 

Структура плотная,  хорошо 
держит форму 

2,0 Присутствует оригинальный, но не от-
талкивающий привкус, цвет – белый с 

розоватым оттенком 

Структура плотная,  хорошо 
держит форму 

2,5 Появляется привкус морепродуктов, не 
характерный для мягких сыров 

Структура слишком плотная,  
появляется жесткость 

 

Таким образом, внесение нуклеопротеидного комплекса из репродуктивных тканей 
минтая, сельди, морского гребешка в мягкие сыры позволяет получить продукт, обладаю-
щий общеукрепляющим действием благодаря содержанию ДНК.  

Вторым вариантом ФД было использование масляного экстракта туники асцидии пур-
пурной, обладающей антиоксидантным действием за счет высокого содержания кароти-
ноидов [20].  

Так как масляный экстракт асцидии при перемешивании с молочным сырьем после 
створаживания отходит не в творожную массу, а в сыворотку, то внесение  этой добавки 
проводили уже в отпрессованную сырную массу, чтобы не было потерь биологически ак-
тивных веществ.  

Количество масляного экстракта асцидии подбирали из расчета содержания его в ко-
нечном продукте, которое удовлетворяло бы функциональности конечного продукта, ко-
торое обеспечивается содержанием каротиноидов (табл. 3). Внесение масляного экстракта 
из асцидии позволяет получить функциональный продукт, обладающий антиоксидантны-
ми свойствами, содержащий  каротиноидов 0,0075–0,015 мг/г продукта, что составляет 15–
20 % от рекомендуемой суточной нормы потребления (при употреблении 100 г продукта в 
день) в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 021/2011.  

 

Таблица 3 
Подбор количества масляного экстракта асцидии 

Table 3 
Selection of the amount of the oil extract of ascidia 

 

Содержание масляного 
экстракта в готовом про-

дукте, % 

Органолептические свойства Структура 

0,25 Вкус, характерный для адыгей-
ского сыра, цвет – белый с оран-

жевым оттенком 

Структура  пластичная, хорошо 
держит форму 

0,5 Появляется едва заметный ори-
гинальный привкус, цвет – белый 

с оранжевым оттенком 

Структура  пластичная, хорошо 
держит форму 

1,5 Присутствует оригинальный, но 
не отталкивающий привкус, цвет 
– белый с оранжевым оттенком 

Структура пластичная,  хорошо 
держит форму 

2,0 Появляется привкус морепродук-
тов, не характерный для мягких 

сыров, цвет – оранжевый 

Структура пластичная,  хорошо 
держит форму 
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Кроме того, рациональное количество вносимого масляного экстракта определяли по ор-
ганолептическим показателям. При внесении ФД менее 0,5 % от массы молочного сырья но-
вый продукт изменял только цвет по сравнению с традиционным адыгейским сыром, кроме 
того, при таком количестве в готовом продукте содержание каротиноидов было меньше, чем 
0,00375 мг/г продукта, что недостаточно для достижения функционального эффекта. 

При внесении более 1,5 % ФД появлялся привкус морепродуктов, не характерный для 
мягких сыров. 

Таким образом, рациональным содержанием масляного экстракта асцидии в готовом 
продукте следует считать 1,5 %. 

Кроме биологического эффекта внесение экстракта из асцидии улучшает органолептиче-
ские показатели – сыр приобретает приятный оранжевый оттенок без добавления искусст-
венных красителей, а также обладает более мягкой консистенцией благодаря содержанию 
растительного масла. Таким образом, разработанная технология позволяет получить качест-
венный продукт с улучшенной консистенцией, органолептическими характеристиками и ан-
тиоксидантными свойствами благодаря содержанию каротиноидов, а также позволяет рас-
ширить ассортимент функциональных добавок для изготовления мягких сыров. 

Третьим вариантом ФД в мягкие сыры использовали мягкие ткани двустворчатых 
моллюсков – мерценарии и спизулы. Химический состав мягких тканей этих моллюсков 
следующий, %: воды – 85,4–86,5, белка – 5,2–8,3, углеводов – 1,3, липидов 2,2–2,5, мине-
ральных веществ – 1,2. Аминокислотный состав характеризуется наибольшим содержани-
ем незаменимых аминокислот: лизином, лейцином, треонином и валином, среди замени-
мых преобладают аспарагиновая и глутаминовая кислоты, аргинин и аланин [21]. Кроме 
того, биологическая ценность мягких тканей моллюсков заключается в том, что в составе 
присутствует аминокислота таурин в количестве 68,4 мкМ/г в мерценарии, 10,5 мкМ/г – в 
спизуле [12]. Ткани моллюсков предварительно бланшировали в воде в течение 2–3 мин. 
Первоначально при внесении бланшированных мягких тканей спизулы и мерценарии в 
молоко сыр получался крошливым, масса плохо формовалась. Для исправления этого не-
достатка в молоко вместе с ФД добавляли растительное масло в количестве 5–10 % от мас-
сы мягких тканей двустворчатых моллюсков. 

В окончательном варианте ФД подготавливали следующим образом: мягкие ткани 
спизулы или мерценарии бланшировали 2–3 мин в воде, затем измельчали до однородного 
состояния на волчке или мясорубке с диаметром отверстий решетки 2,0 мм. Готовили  
смесь в соотношении ткань : вода : растительное масло (1 : 1 : 0,05–0,1) и гомогенизирова-
ли эту смесь на коллоидной мельнице и вносили поваренную соль из расчета 1,1–1,4 % от 
общей массы смеси. 

Подбор количества ФД на основе мягких тканей спизулы и мерценарии представлен в 
табл. 4.  

 

Таблица 4 
Подбор количества функциональной добавки из спизулы 

Table 4 
Selection of the quantity of the functional additive from the spisula 

 

 

Содержание мягких 
тканей спизулы в гото-

вом продукте, % 

Органолептические свойства Структура 

1 2 3 

10 Вкус, характерный для адыгейского сы-
ра, цвет – белый с бежевым оттенком 

Структура пластичная, хоро-
шо держит форму 
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Окончание табл. 4 
 

 

При внесении ФД менее 20 % от массы молочного сырья продукт изменял только цвет 
по сравнению с традиционным адыгейским сыром, кроме того, при таком количестве в го-
товом продукте содержание биологически активных компонентов недостаточно для дос-
тижения функционального эффекта. При внесении более 25 % ФД консистенция сыра ста-
новилась крошливой, рассыпалась, не держала форму, кроме того, его органолептические 
показатели – цвет и вкус – становились неприемлемыми для мягких сыров.  

Таким образом, внесение 20–25 % от массы молочного сырья мягких тканей двустворча-
тых моллюсков в качестве функциональной добавки в мягкие сыры позволит получить про-
дукт, обладающий функциональными свойствами благодаря содержанию аминокислоты тау-
рина, которая в комплексе с другими аминокислотами обеспечивает нормализацию  
функций клеточных мембран, активацию энергетических обменных процессов 
(http://medzai.net/substances/taurin.php). Количество таурина в готовом продукте: 170–255 мг 
на 100 г продукта, что составляет 42,5–63,75 % от адекватного уровня потребления таурина 
(Приложение 11 Технического регламента Таможенного союза 021/2011). 

Кроме определения необходимой и достаточной концентрации вносимых компонен-
тов во всех трех вариантах был осуществлен подбор кислотности количества сыворотки, 
температуры и времени выдерживания.  

При проверке кислотности сыворотки и наблюдении за характером изменения сгустка 
было установлено, что наиболее приемлемой для данного вида продукта является сыворотка 
кислотностью 200–210 оТ. При кислотности, меньшей 200 оТ, белок не осаждался, а при ки-
слотности свыше 210 оТ у продукта появлялся кислый привкус. Оптимальное количество 
введения молочной сыворотки составляло 30 % от массы молочного сырья и наполнителя. 

Нагревание смеси молочного сырья, ФД и молочной сыворотки до температуры 95 оС 
и последующее выдерживание 7–9 мин являлось необходимым для процесса образования 
сырного сгустка и формирования органолептических свойств готового продукта. При вы-
держивании менее 7 мин сгусток получался мягкий, с повышенной влажностью. При уве-
личении времени выдержки свыше 9 мин консистенция сгустка становилась плотной, же-
сткой, плохо формировалась. 

Во всех полученных сырах были проведены микробиологические и токсикологиче-
ские исследования на соответствие их требованиям ТР ТС 021/2011. По ГОСТ Р 53379-
2009 «Сыры мягкие. Технические условия» срок хранения адыгейского сыра составляет 10 
сут при температуре от 0 до 6 оС. Установлено, что по показателям безопасности как све-
жеприготовленные, так и после хранения в течение 10 дней сыры соответствуют требова-
ниям ТР ТС 021/2011. 

1 2 3 

20 Появляется едва заметный оригинальный 
привкус, цвет – белый с бежевым оттен-

ком 

Структура пластичная,  
хорошо держит форму 

25 Присутствует оригинальный, но не от-
талкивающий привкус, цвет – белый с 

бежевым оттенком 

Структура пластичная, хоро-
шо держит форму 

30 Появляется привкус морепродуктов, не 
характерный для мягких сыров, цвет – 

бежевый 

Структура крошливая,  
плохо держит форму 
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Выводы 
Таким образом, разработаны технологии получения мягких сыров различной функ-

циональной направленности: с добавлением нуклеопротеидных комплексов молок минтая, 
сельди, гонад приморского гребешка, обладающего общеукрепляющим действием благо-
даря содержанию ДНК, с масляным экстрактом асцидии, обладающим антиоксидантным 
действием благодаря содержанию каротиноидов, с добавлением мягких тканей двуствор-
чатых моллюсков мерценарии и спизулы, обладающим адаптогенными свойствами благо-
даря содержанию таурина. 
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АНАЛИЗ РЫНКА МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ: ВОЗМОЖНОСТИ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Определены предпочтения потребителей и основные производители мясных охлажденных 
полуфабрикатов в Приморском крае. Установлено, что для поддержания потребительского спро-
са необходимо использовать барьерные технологии, применять натуральные пищевые добавки и 
внедрять современные системы контроля производственного процесса и качества продукции. 

Ключевые слова: мясные полуфабрикаты, потребители, барьерные технологии, натураль-
ные добавки, качество. 

 
T.M. Boitsova, O.M. Antonenko 

ANALYSIS OF THE MARKET OF MEAT SEMI-FINISHED PRODUCTS: 
OPPORTUNITIES AND PROSPECTS 

 
The preferences of consumers and the main producers of meat cooled semi-finished products in 

Primorsky Kray are determined. It is established that in order to maintain consumer demand it is 
necessary to use barrier technologies, apply natural food additives and introduce modern production 
control systems and product quality. 

Key words: meat semi-finished products, consumers, barrier technologies, natural supplements, 
quality.   

 
Введение  
Рынок мяса и мясной продукции, который обладает стабильным спросом со стороны по-

требителей, значительной емкостью и быстрой оборачиваемостью является составной частью 
продовольственного рынка страны. При этом большое значение уделяется производству мяс-
ных полуфабрикатов, которое направлено на удовлетворение потребности населения в каче-
ственных продуктах питания. Отмечается постоянно растущая тенденция у потребителей к 
переходу от замороженных полуфабрикатов к охлажденным, что подтверждается активной 
динамикой развития и интенсивным ростом объемов выпуска охлажденного мяса и нату-
ральных полуфабрикатов в общем объеме рынка мяса и мясопродуктов. При этом потребите-
ли отдают предпочтение продукции местных производителей, и если ранее основное значе-
ние при выборе покупки имела стоимость, то сегодня – это соотношение цена–качество с пе-
ревесом в сторону приобретения качественных полуфабрикатов. 

Цель настоящих исследований – изучить региональный рынок мясных полуфабри-
катов, выявить тенденции его развития и обозначить перспективные технологии 
производства мясных полуфабрикатов для удовлетворения потребностей потребителей. 

Для достижения цели были поставлены задачи: изучить рынок мясопродуктов крупных 
городов Приморского края; определить основных производителей; выявить потребительские 
предпочтения по ассортиментной политике и по производителям; определить направление 
дальнейшего развития. В работе использованы методы эмпирического исследования и анализа 
полученных данных. 
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Результаты и их обсуждения  
Анализ рынка городов Владивосток, Уссурийск и Артем показал, что в торговых сетях 

и магазинах представлены бренды как регионального, так и федерального значения. При 
этом доля продукции крупных компаний на рынке постоянно растет, сильные бренды вы-
тесняют более слабые торговые марки, а крупные региональные производители даже вы-
ходят на федеральный уровень. Особенно активно развивается сегмент охлажденных по-
луфабрикатов, вырабатываемых с добавлением различных соусов и маринадов. В первую 
очередь, это связано с тем, что использование маринадов и соусов позволяет не только 
расширить ассортимент и увеличить выход продукта, усовершенствовать обычные и соз-
дать новые виды мясных изделий, но и создать условия для внесения различных добавок, 
позволяющих увеличить сроки годности готовых изделий, а следовательно, увеличить 
объемы производства и снизить себестоимость. Большое преимущество имеют предпри-
ятия, применяющие современные технологии в области производства и упаковки мясных 
охлажденных полуфабрикатов. В основном современные предприятия стремятся к выпус-
ку как сложных комбинированных изделий, так и более простых и удобных в приготовле-
нии полуфабрикатов. 

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной стати-
стики по Приморскому краю (Примстат), индекс производства пищевых продуктов по со-
стоянию на июль 2016 г. к июлю 2015 г. составил 87,8 %, к июню 2016 г. – 88,9 % (рис. 1) 
[1]. При этом производство полуфабрикатов мясных за январь–июль 2016 г. составило 
8702,6 т, что к январю–июлю 2015 г. составляет 109,7 %. Этот показатель вырос и в целом 
по России. Производство полуфабрикатов мясных (мясосодержащих) подмороженных и 
замороженных к маю 2016 г. выше на 1,5 % по сравнению с показателем 2015 г. (рис. 2). 
Всего за 1-е полугодие 2016 г. к 1-му полугодию 2015 г. составило 101,9 %. Это подтвер-
ждает востребованность данной продукции среди потребителей. 

 

 
 

Рис. 1. Индекс производства пищевых продуктов в Приморском крае 
Fig. 1. The index of food production in Primorsky Krainull 

 

 
 

Рис. 2. Показатели производства полуфабрикатов мясных (мясосодержащих)  
подмороженных и замороженных в России 

Fig. 2. Indicators of production of semi-finished meat (meat-containing) frozen and frozen in Russia 
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Розничная торговля выступает в роли последнего звена в канале распределения про-
дуктов питания и осуществляет прямой контакт с потребителем, из-за чего именно торго-
вые сети и магазины играют основную роль в формировании потребительского поведения. 

В ходе проведения исследования было установлено, что ассортиментная политика со-
временных торговых сетей и магазинов складывается за счет активного осуществления 
мониторинга потребностей населения и мгновенного реагирования на изменения рыноч-
ной ситуации. Предпочтения потребителей и востребованность предлагаемых продуктов 
формирует пути развития производственных предприятий. 

Большинство торговых сетей имеют цеха, осуществляющие собственное производство 
различных групп пищевых продуктов: мясные полуфабрикаты, кулинарная продукция, 
кондитерские и хлебобулочные изделия. Данное обстоятельство оказывает влияние на ас-
сортиментную политику торгового предприятия, вытесняя некоторые группы товаров 
промышленного изготовления.  

 

 
 

Рис. 3. Структура мясных полуфабрикатов в зависимости от производителя 
Fig. 3. Structure of meat semi-finished products depending on the manufacturer 

 

Анализ данных показал, что в торговых сетях преобладают полуфабрикаты, вырабо-
танные мясоперерабатывающими предприятиями Приморского края (49 %), рис. 3. На 7 % 
ниже представлен ассортимент полуфабрикатов собственного производства торговых се-
тей (42 %), и всего лишь 9 % от общего количества реализуется полуфабрикатов производ-
ства региональных предприятий мясной промышленности РФ.  

Среди местных производителей на рынке представлено 9 мясоперерабатывающих 
предприятий, в числе которых наибольшая доля приходится на продукцию компании ООО 
«РАТИМИР» (56,6 %) и «Надежда-95» (21,1 %), рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Распределение продукции производителей Приморского края 
Fig. 4. Distribution of products of Primorsky Kray producers 
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Охлажденная продукция представлена исключительно полуфабрикатами собственного 
производства торговых сетей и магазинов Приморского края, а продукция промышленного 
изготовления – преимущественно замороженными полуфабрикатами (рис. 5). Эти два об-
стоятельства объясняются тем, что супермаркетам, имеющим собственные цеха, выгоднее 
вырабатывать охлажденные полуфабрикаты, которые пользуются большим спросом и мо-
гут быть реализованы в короткие сроки. Ассортимент замороженных мясных изделий 
сформирован за счет продукции промышленных предприятий, которая имеет более дли-
тельные сроки годности и в случае низкого покупательского спроса не принесет сущест-
венных убытков торговому предприятию. 

 

 
 

Рис. 5. Распределение полуфабрикатов по термическому состоянию 
Fig. 5. Distribution of semi-finished products according to the thermal state 

 
В некоторых супермаркетах на реализуемой продукции собственного производства 

отсутствует информация о наименовании сырьевых материалов, из которых изготовлены 
полуфабрикаты, тем самым производитель вводит в заблуждение потребителя. Кроме того, 
на ценниках размещается только название полуфабрикатов, зачастую исключительно фан-
тазийное наименование, не соблюдается требование п. 109, п. 120 ТР ТС 034/2013 [2] об 
указании в наименовании или в непосредственной близости от наименования информации 
о группе и виде мясной продукции, не соблюдаются требования п. 4.1 Ст. 4 ТР ТС 
022/2011 [3]. Все это создает определенные трудности при контроле качества продукции, 
препятствует внедрению современных требований к сертификации производства, внедре-
нию в технологический процесс современных систем качества, основанных на принципах 
НАССР и базирующихся на международных стандартах [4]. 

Для удовлетворения потребности покупателя в расфасованных качественных охлаж-
денных мясных изделиях необходимо стабилизировать сроки годности полуфабрикатов, 
сделав их приемлемыми для реализации в торговых сетях и магазинах, избегать примене-
ния химических консервантов, но сохранив при этом натуральные свойства продукта. Это 
возможно за счет реализации разработанного комплекса барьерных факторов и использо-
вания в рецептурах мясных полуфабрикатов природных биологически активных добавок. 

На сегодняшний день всё большее распространение в мясоперерабатывающей отрасли 
получает применение барьерных технологий на всех этапах производства пищевой про-
дукции, ее хранения, транспортирования и реализации. Использование барьерных техно-
логий позволяет производителю непрерывно контролировать и обеспечивать необходимый 
уровень безопасности мясных продуктов за счет точного и направленного подбора барьер-
ных факторов. При этом необходимо отметить, что наиболее полный контроль за безопас-
ностью полуфабрикатов обеспечивает применение нескольких барьерных факторов. Такое 
комбинированное действие оказывает синергетический эффект на продукт и позволяет га-
рантировать безопасность изделия с большей вероятностью, чем при использовании каж-
дого из барьерных факторов в отдельности [5].  
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Среди современных барьерных факторов, используемых в мясной отрасли, наиболь-
шее распространение получили:  

 Необходимость входного контроля каждой партии сырья животного происхождения 
на определение начальной обсемененности сырья, что оказывает прямое влияние на сроки 
годности продукта и является фактором, определяющим степень его безопасности и каче-
ства [6]. Контроль по всем показателям качества и безопасности и производственный кон-
троль всех пищевых ингредиентов и упаковки.  

 Использование низких температур на всех этапах технологического процесса – от 
приема сырья до упаковывания и хранения, что способствует повышению плотности воды, 
замедлению скорости протекания химических и биологических процессов, ингибированию 
развития большинства видов микроорганизмов, за исключением плесеней.  

 Контроль в период транспортировки, хранения и реализации температурно-
влажностных параметров [6, 7].  

 Поддержание санитарно-гигиенических условий производственных помещений и 
оборудования, обеспечение повышенных требований к санитарному состоянию производ-
ства, разделки, переработки и упаковки готовых полуфабрикатов [8].   

 Использование ультрафиолетового излучения в качестве бактерицидного фактора 
для обработки воздуха и рабочих поверхностей на предприятия. По ходу осуществления про-
изводственного процесса на предприятии используют фильтры для тонкой, в том числе бакте-
рицидной, очистки воды, применяют установки озонирования и УФ-облучения воздуха и ра-
бочих поверхностей производственных помещений и технологического оборудования, ульт-
развук – для обеззараживания и дезинфекции производственных цехов [7].  

 Использование консервантов, антиоксидантов и регуляторов кислотности или дру-
гих пищевых добавок.  

Специализированные добавки, позволяющие гарантировать качество и сохранность 
продуктов в течение длительного времени практически всегда используются в комбинации 
со всеми перечисленными барьерными факторами. В то же время основные виды специа-
лизированных добавок – это специальные разрешенные к использованию химические ве-
щества. Натуральные барьерные добавки не столь многочисленны, но их исследование и 
использование в технологии пищевых продуктов, в том числе в мясных охлажденных по-
луфабрикатах, ведется довольно активно. Эти добавки показывают свою эффективность и 
не уступают, а иногда и превосходят по степени воздействия химические добавки.  

При проведении нами ранее сравнительных исследований влияния химического кон-
серванта «Robin SL» и натуральных добавок «Фуколам-С» и «Тингол-2» на сроки годности 
мясных охлажденных полуфабрикатов типа шашлык «Традиционный» было установлено, 
что их использование позволяет увеличить срок годности продукта на 30–40 % при равных 
условиях хранения [9,10]. 

 
Выводы  
Следовательно, потребность населения в мясных охлажденных полуфабрикатах ста-

бильна. Количество предприятий, способных осуществлять выпуск, достаточно. Для под-
держания устойчивого спроса необходимо постоянно совершенствовать технологический 
процесс, применять комбинации различных барьерных факторов, использовать натураль-
ные природные добавки, внедрять современные системы регулирования и контроля каче-
ства на принципах, рекомендованных международными стандартами. 
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