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ИСТОРИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЮГНИРО

Л. М. Есина, зав. лаб., Л. А. Горбенко, инженер

Керченский филиал («ЮгНИРО») ФГБНУ «АзНИИРХ»
e-mail: esina_l_m@azniirkh.ru

Отмечены основные результаты научных исследований технологической лаборатории
(впоследствии – отдела) в области переработки сырья водного происхождения. Охвачен период
со дня образования данного подразделения в структуре АзЧерНИРО и до настоящего времени.
Основным объектом исследований лаборатории первоначально были азово-черноморские рыбы, с
развитием океанического промысла – океанические рыбы, в основном Индийского океана.
Материалы, подготовленные специалистами лаборатории по технохимическому составу новых
объектов океанического промысла, были впоследствии использованы ВНИРО (Москва, Россия) при
составлении справочника по океаническим рыбам. Показано, что технологи института всегда
решали актуальные задачи, поставленные перед рыбной отраслью. Это были исследования,
связанные с сохранением рыбы-сырца, с установлением сроков хранения охлажденной, мороженой
рыбы, фарша из океанических рыб, приготовленного с использованием стабилизирующих добавок.
Благодаря исследованиям в технологии производства соленой продукции, рыбы холодного и горячего
копчения, пресервов, консервов был расширен ассортимент продукции, выпускаемой предприятиями
отрасли. На базе лаборатории проводились работы по установлению научно обоснованных
режимов стерилизации консервов. Мидии, рапана, микроводоросли стали основными объектами
исследований по получению продуктов, обладающих радиопротекторными свойствами. Медико-
биологическими, клиническими испытаниями была установлена возможность использования
белково-углеводного концентрата из мидий (БУК-М) в качестве лечебного препарата
радиозащитного действия. Все технологические исследования заканчивались разработкой
нормативных документов. Показана неразрывная связь технологических исследований с работами
по стандартизации.

Ключевые слова: исторические данные, исследователи, рыболовные исследования, биотехнологии,
живые ресурсы, прошедшие обработку морепродукты, консервы, патенты, замороженная рыба,
мидии, хранение

Лаборатория технологии и механизации обработки рыбы начала свою деятельность в Азово-Чер-
номорском институте морского рыбного хозяйства и океанографии (АзЧерНИРО) в 1958 г. Первой
заведующей лабораторией стала Г.К. Ковальчук – высококвалифицированный специалист, которая
организовала и сплотила коллектив технологов, а также определила основные направления научной
деятельности.

Первые исследования были связаны с сохранением свежести азово-черноморских рыб и опреде-
лением их сроков хранения, поскольку для Азово-Черноморского бассейна вопросы сохранения вы-
ловленной рыбы всегда были важны [7]. Следует отметить исследования Г.С. Христоферзена по
изучению процессов окисления жира азово-черноморских рыб с целью обоснования сроков хране-
ния и изыскания эффективных способов предохранения рыбы от окислительной порчи [10, 19].

С начала образования лаборатории сразу были начаты работы по технологическому нормирова-
нию и стандартизации, которые проводились совместно с производственными лабораториями. По
заказу Госплана УССР разрабатывались республиканские технические условия на продукцию, тре-
бования к которой не были установлены в общесоюзных стандартах [1, 9].

В 1960-х гг. под руководством Н.И. Егоровой была разработана технология производства кормо-
вой муки из черноморской хамсы. В производственных условиях были отработаны оптимальные
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режимы, доказана возможность выработки кормовой муки из черноморской хамсы различной сте-
пени жирности [2].

С развитием океанического промысла деятельность лаборатории была связана с изучением и
изысканием способов переработки океанического сырья. К 1968 г. было исследовано 250 видов рыб,
в том числе 205 рыб Индийского океана и 45 – Атлантического. Материалы исследований были
направлены во ВНИРО для включения в справочник технохимических свойств океанических рыб
[5, 13].

В 1968 г. З.А. Яковлева и А.Е. Целуйко завершили работу по изучению природы и причин под-
кожного пожелтения некоторых морских мороженых рыб. Было установлено, что подкожное по-
желтение кефалей и ставриды азово-черноморской не связано с окислением жира, а вызвано карати-
ноидными пигментами, переходящими из кожи в подкожный жир. Исследования позволили обосно-
вать включение в нормативные документы допуска пожелтения для мороженой продукции из опре-
деленных видов рыб и тем самым исключить возможность понижения ее сортности [20].

С развитием ярусного лова тунца и тралового лова донных и пелагических рыб возрос интерес к
океаническим акулам, которые попадались в прилове в значительном количестве. В.П. Скачковым
была разработана технология производства балычных изделий холодного и горячего копчения из
мяса океанических хрящевых рыб, были отработаны режимы отмачивания мяса акул с целью умень-
шения содержания карбамида, который при тепловой обработке выделяет аммиак, ухудшающий
вкусовые свойства [4, 11]. В дальнейшем установленные режимы переработки океанических акул
были применены при переработке черноморского катрана.

Семидесятые годы оказались самыми продуктивными на технологические исследования и кон-
структорские разработки. Под руководством В.П. Скачкова была сконструирована и установлена на
Керченском РКФ механизированная линия Н10-ИЛФ-3 по приготовлению пищевого фарша из хам-
сы, тюльки, кильки [12]. Создание данной линии позволило расширить ассортимент выпускаемой
рыбной продукции

С 1977 г. технологи института впервые стали разрабатывать научно обоснованные режимы сте-
рилизации, устанавливать оптимальные режимы стерилизации консервов.

Для уменьшения нагрузки на очистные сооружения и сокращения расхода воды проводились
исследования возможности повторного использования воды на процессах с повышенным расходом
воды, например, при стерилизации; изучалась возможность многократного использования загряз-
ненных вод [3]. Исследованиями в данном направлении занимались Н.И. Егорова, А.Г. Губанова,
А.П. Иванюта.

1990-е гг. связаны с технологией нетрадиционных видов продукции. В 1990 г. мидийный цех
Керченского РКС приступил к переработке мидий, выращиваемых в хозяйствах аквакультуры. На
основе упаренного мидийного бульона была разработана технология приготовления икры черной
зернистой белковой, крекеров (чипсов), крем-соусов [16]. Данные виды продукции были нетради-
ционными для отечественного производства, отличались оригинальностью. Значительный вклад в
разработку новых видов продукции внесли З.А. Яковлева, Д.Г. Зубченко, И.В. Досычева, О.В.Сви-
ридова, А.И. Бусова [8, 17, 18].

Под руководством А.Г. Губановой были начаты работы по исследованию лечебно-профилакти-
ческих свойств моллюсков, гребневика, микроводорослей [6, 15]. Исследования выполнялись в со-
ответствии с Государственной программой Украины по охране здоровья населения, пострадавшего
от аварии на Чернобыльской АЭС.

Медико-биологическими и клиническими испытаниями была установлена возможность исполь-
зования белково-углеводного концентрата из мидий (БУК-М) в качестве лечебного препарата ра-
диозащитного действия. Выпуск данного препарата был освоен на ПНТЦ «Керчьмоллюск». В даль-
нейшем была доказана принципиальная возможность получения концентратов из рапаны, не усту-
пающих по своей биологической активности концентрату БУК-М [14]. Позже работы в направле-
нии разработки специализированных продуктов питания были продолжены под руководством
О.Е. Битютской.
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Перечисленные в данной статье результаты технологических исследований ЮгНИРО – это толь-
ко маленькая часть того, что было сделано за годы деятельности лаборатории (отдела). Следует
отметить, что технологическими исследованиями занималось также Одесское отделение
АзЧерНИРО (далее – ОдО ЮгНИРО), деятельность которого была связана с переработкой китов,
водорослей, кальмаров, антарктического криля, медузы. Пищевой и технический каррагинан, агар
для микробиологических целей, пищевой филлофорин, хитин, хитозан, крилевая кормовая мука –
это неполный перечень продукции, разработанный специалистами Одесского отделения: К.И. Ба-
бушкиной, Ю.Л. Ковалем, Н.М. Бойдык, Т.В. Наседкиной, Р.Ф. Замбриборщ и др.

Произошедшие после 1991 г. политические и социально-экономические изменения привели к
тому, что научно-исследовательские работы лаборатории первоначально были сокращены, а затем
полностью приостановлены.

Технологические исследования в области переработки водных биоресурсов возобновились ин-
ститутом после вхождения Крыма в состав Российской Федерации. Сейчас основное направление
деятельности технологов – это разработка комбикормов для рыб с использованием ферментолиза-
тов мелких азово-черноморских рыб, а также работа в области стандартизации и технологического
нормирования.
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History of YugNIRO technological research. L. M. Esina, L. A. Gorbenko. The main results of the
scientific research studies of the technological laboratory (in more recent times, the sector) of raw marine
product processing are stated. The time frame from the day of the subdivision establishment within the
AzCherNIRO structure and up to present moment is covered. Initially, the fish species of the Black and
Azov Seas were the main research target of the laboratory; then, with development of high-sea fisheries,
the research studies also covered oceanic fish species, mainly of the Indian Ocean. The materials, prepared
by the experts of the Laboratory of techno-chemical composition of the high-sea fisheries new targets,
were subsequently used by VNIRO (Moscow, Russia) in the process of compilation of the reference book
on oceanic fish species. It is shown that the institute technologists always solved vital problems that the
fisheries sector was facing. These research studies concerned preservation of raw fish, setting terms of
storage for chilled and frozen fish, for minced meat of oceanic fish, prepared with stabilizing additives.
As a result of the research in the sphere of manufacturing practice for salted products, cold-smoked and
hot-smoked fish, preserves, canned products, the range of products, produced by industry enterprises,
has been expanded. Works on determining scientifically valid sterilization treatment for canned products
were carried out in the framework of the laboratory. Mussels, veined rapa whelk, microalgae have become
the main target for the studies aimed to develop products, possessing radiation protecting qualities.
Possibility of using mussel carbohydrate-protein сoncentrate (M-CPC) as a therapeutic agent with
radiation protecting effect was established by biomedical clinical investigations. All technological studies
resulted in development of specification documents. An inextricable connection between technological
research studies and standardization is shown.

Keywords: historical accounts, researchers, fishery research, biotechnology, living resources, processed
marine products, canned food, patents, frozen fish, mussels, storage


