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Аннотация. Представлены результаты органолептической оценки штормовых выбросов морской 
травы Zostera marina. Исследован химический состав штормовых выбросов зостеры во время 
ее массового скопления на побережье Черного моря — летне-осенний период 2020 г. Оценена 
безопасность штормовых выбросов зостеры по микробиологическим показателям, а также 
содержанию радионуклидов и токсичных элементов. Консервирование образцов штормовых выбросов 
осуществляли следующими способами: сушка в естественных условиях (среднесуточная температура 
воздуха 19–25 °С, скорость ветра 5–8 м/с, влажность воздуха 56,5–80,0 %, высота слоя штормовых 
выбросов 5–10 см), искусственная сушка (принудительная вентиляция воздуха при температуре
40±2 °С, высота слоя 5–10 см) и посол (сухим способом, количество добавленной поваренной пищевой 
соли составило 20 % к массе макрофитов). Описаны органолептические показатели сушеной и 
соленой зостеры при различных сроках хранения. Установлено, что в штормовых выбросах зостеры, 
произрастающей в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне, содержится от 16,9 до
25,7 % пектиновых веществ, что свидетельствует о высокой ценности макрофита. Метод заготовки не 
оказывает значительного влияния на количество пектиновых веществ. Приведены рекомендации по 
консервированию зостеры методом сушки в естественных и искусственных условиях, а также посола 
с целью максимального сохранения ее качества.

Ключевые слова: морская трава, Zostera marina, макрофиты, сушка, посол, пектиновые вещества, 
зостераты, зостерин, Азово-Черноморский рыбохозяйственный бассейн
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Abstract. The results of organoleptic evaluation of seagrass Zostera marina (eelgrass) storm debris are 
presented. The chemical composition of Zostera during its mass aggregation along the wrack line of the 
Black Sea coast in the spring and summer seasons of 2020 has been investigated. The safety of Zostera 
storm debris for consumption has been evaluated based on such indicators as content of radionuclides and 
toxic elements, and microbiological characteristics. Preservation of the storm debris samples has been 
conducted using the following techniques: drying under natural conditions (average daily air temperature 
19–25 °С, wind velocity 5–8 m/s, atmospheric humidity 56.5–80.0 %, height of a storm debris layer 
5–10 cm), artificial drying (forced ventilation at 40±2 °С, layer height 5–10 cm), and salting (using dry 
method with addition of table salt in the amount equal to 20 % of the weight of macrophytes). Organoleptic 
properties of dried and salted eelgrass under various storage times are described. It has been established 
that the eelgrass, inhabiting the Azov and Black Sea Fishery Basin and washed ashore, contains from 16.9 
to 25.7 % pectic substances, which indicates high value of this macrophyte. A method of preservation does 
not severely affect the content of pectic substances. Recommendations on eelgrass preservation by means 
of drying (both under natural and controlled conditions) and salting have been given to ensure the highest 
possible retention of its quality.

Keywords: seagrass, eelgrass, Zostera marina, macrophytes, drying, salting, pectic substances, zosterates, 
zosterin, Azov and Black Sea Fishery Basin

ВВЕДЕНИЕ

К недоиспользуемым сырьевым объектам
Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассей-
на можно отнести массовые скопления макро-
фитов, в т. ч. морской травы зостеры, образую-
щиеся на береговой линии после штормов и во 
время естественного листопада макрофитов. Как
правило, этот процесс происходит в летне-осенний
период, который совпадает с курортным сезоном, 
что создает дискомфорт для отдыхающих. Из-за
высокого содержания влаги (около 75–85 %)
свежие штормовые выбросы подвержены быстрой
порче. В связи с этим остро встает вопрос о
способах их консервирования.

Одним из простых способов сохранения качест-
ва свежих водорослей и продления срока их хра-
нения после добычи/сбора является погружение
водорослей в морскую воду. В зависимости от вида 
водорослей срок их хранения после погружения в 
морскую воду может составлять до 30 дней [1, 2].

Бланширование макрофитов по аналогии с 
бланшированием овощей и фруктов также может
рассматриваться в целях их консервирования. 
Бланширование способствует прекращению био-
химических процессов, инактивации ферментов, 
удалению воздуха из межклеточного пространства, 
достижению микробиологической стабильности. 
Однако в результате тепловой обработки теряет-
ся значительное количество питательных веществ 
(водорастворимых белков, витаминов, микроэле-
ментов, полисахаридов). К тому же данный процесс 
является энергозатратным и требует дополнитель-
ных способов сохранения качества бланширован-
ных макрофитов (например, охлаждения). В связи 
с этим бланширование может рассматриваться как 
процесс тепловой обработки водорослей только 
перед использованием их в пищевых целях (при-
готовление салатов, супов, десертной продукции 
и др.), или следует использовать бланширование 
в сочетании с другими технологическими процес-
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сами. Например, исследованиями [3] показано, что 
бланширование красной водоросли Kappaphycus 
alvarezii в воде при температуре 88 °C в течение 5 
и 15 с ускоряет последующий процесс их сушки
в механизированной сушилке при температуре
воздуха 50 °С (8 ч против 9 ч для образцов без
предварительного бланширования), а также при 
сушке в естественных условиях под действием
солнечного тепла (32,7 ч с предварительным
бланшированием в течение 5 с против 40,3 ч без 
бланширования).

В мировой практике самым распространенным 
способом консервирования водорослей и морских 
трав является сушка. Широко применяется сушка в 
естественных условиях под действием солнечного 
тепла и искусственная сушка нагретым воздухом в 
сушилках.

Естественная сушка макрофитов — относитель-
но простой и недорогой метод консервирования, но 
повышенная влажность воздуха при значительном 
количестве атмосферных осадков отрицательно 
влияет на качество сушеных водорослей, вызывая 
потерю ценных нутриентов, а также изменение 
окраски и структуры.

Независимой от погодных условий является
искусственная сушка. Для ускорения процесса 
сушки сушильные установки могут быть обору-
дованы различными вентиляторами или кало-
риферами.

Естественный и искусственный способы суш-
ки используются для получения воздушно-сухой
водоросли ламинарии с массовой долей воды 14–
20 %, которая может храниться в течение трех 
лет без изменения качества. Красную водоросль 
анфельцию также консервируют аналогичным 
способом; срок хранения без изменения качества 
составляет 1 мес. Морские травы (Zosteraceae) 
дальневосточного побережья сушат на воздухе и 
в сушильных аппаратах до содержания воды 15–
25 % и хранят без потери качества не менее 1 года 
[4].

Проведенные исследования сушки морской 
травы Zostera marina в сушилке циркуляционно-
го типа периодического действия с целью полу-
чения теплоизоляционного материала из зостеры 
показали, что эффективность сушки может быть 
повышена путем рециркуляции воздуха во второй 
половине сушки. Для сушки использовались штор-
мовые выбросы зостеры, собранные с июля по 
ноябрь, продолжительность хранения штормовых 

выбросов перед сушкой составляла не более двух 
дней после их сбора. Влажная трава (начальное
содержание воды составляло приблизительно
86 %) равномерно распределялась слоями на
лотках из алюминия и сушилась до содержания
воды 5 % при температуре 71–104 °С [5].

Также в качестве способа консервирования
может быть применен посол хлоридом натрия или 
смесью солей хлорида натрия и хлорида кальция. 
Полученные в результате посола бурые водоросли 
хранят при температуре окружающего воздуха без 
потери качества в течение года и более. Известен 
способ консервирования свежедобытой ламина-
рии, согласно которому ламинарию солят в течение 
8–10 ч посольной смесью, состоящей из 20–22 % 
хлорида натрия и 0,5–1,0 % хлорида кальция от 
массы сырья, затем сырье обезвоживают прессова-
нием до содержания влаги не более 61 % в готовой 
продукции. Выход готового продукта составляет 
55–60 %, массовая доля поваренной соли — 20–
22 %. Введение хлорида кальция обеспечивает
замену одновалентных катионов (К, Na) в раство-
римых альгинатах на катионы кальция и превра-
щение их в нерастворимые альгинаты, что позво-
ляет при дальнейшей обработке консервированной
таким способом ламинарии увеличить выход
альгината [4, 6].

Помимо вышеупомянутых технологий консер-
вирования свежих макрофитов альтернативным 
методом обработки водорослей может быть сило-
сование, являющееся неэнергозатратной техно-
логией сохранения морских водорослей. Силосо-
вание заключается в преобразовании углеводов в 
органические кислоты за счет микробной актив-
ности в анаэробной среде. Основной процесс 
при силосовании — брожение, создание среды с
низким pH, которая подавляет рост вызывающих 
порчу микроорганизмов. Однако исследований 
о том как силосовать водоросли для кормления
животных по-прежнему недостаточно [7].

Таким образом, основной целью при консер-
вировании морских трав и водорослей является
снижение затрат на энергоносители и получение 
макрофитов необходимого качества в зависимости 
от дальнейшего их использования.

В Азово-Черноморском рыбохозяйственном 
бассейне произрастают два вида морской травы — 
Zostera marina и Zostera noltii [8].

В настоящее время отсутствует промышленная 
добыча зостеры. Данные о современном состоя-
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Применение таких удобрений особенно
актуально для развития органического сельского 
хозяйства. Однако в настоящее время недостаточно 
изучено возможное негативное влияние на почву 
содержащегося в макрофитах хлористого натрия. 
Необходима разработка рекомендаций по сниже-
нию содержания хлористого натрия в штормовых 
выбросах путем промывки водорослей в пресной 
воде, выдерживания их под дождем и др.

Поскольку образующиеся в прибрежной зоне 
значительные скопления штормовых выбросов
зостеры подвержены загрязнению песком и
мусором, а также гниению, цель настоящих иссле-
дований состояла в разработке рекомендаций по 
способам консервирования штормовых выбросов 
зостеры, которые обеспечивали бы сохранение 
их качества и безопасности, а также возможность 
их использования для производства пищевых/
функциональных продуктов.

При проведении исследований рассматривались 
следующие задачи:

– органолептическая оценка образовавшихся 
валов штормовых выбросов, находящихся на 
береговой линии;

– определение химического состава штормовых 
выбросов зостеры-сырца;

– апробация способов сушки и посола для
консервирования штормовых выбросов
зостеры-сырца;

– органолептическая оценка консервированных 
образцов зостеры в процессе хранения;

– оценка показателей безопасности сушеных 
штормовых выбросов зостеры;

– определение содержания пектиновых веществ 
в заготовленных образцах зостеры.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Сбор образцов зостеры (Zostera mаrina)
осуществляли на побережье Черного моря 
(45°08ʹ03.4ʹʹ N, 36°25ʹ21.4ʹʹ E) в ноябре 2019 г. и
в период с июля по ноябрь 2020 г.

Консервирование образцов штормовых выбро-
сов осуществляли сушкой и посолом.

Сушку при температуре окружающей среды 
(естественная сушка) проводили в летний и осен-
ний периоды. Окончанием сушки считали приоб-
ретение зостерой жесткости, отсутствие сырых 
комков и непросушенных листьев. Массовая доля 
воды в штормовых выбросах в конце сушки долж-
на быть не более 20 %.

нии макрофитов малочисленны, и до настоящего
времени не проводились ресурсные исследо-
вания, которые позволили бы оценить объемы
образующихся штормовых выбросов [9]. Послед-
ние исследования запасов промысловых макро-
фитов кавказского побережья Черного моря (от
Адлера до м. Панагия) были проведены в 2001–
2003, 2005 и 2006 гг., в результате чего было уста-
новлено, что на российском шельфе Черного моря 
почти полностью исчезли ассоциации зостеры 
[8, 10]. Исследователями макрофитов крымского
побережья также отмечено снижение их ресурс-
ного потенциала [11, 12].

В связи с тем, что зостера включена в списки 
Красной книги Крыма [13], наибольший интерес 
с точки зрения сырья представляют ее сезонные 
штормовые выбросы.

При комплексной переработке морской травы 
зостеры целесообразно получение:

– пектиновых веществ: зостератов, которые
используются в качестве стабилизатора струк-
турированных пищевых продуктов; зостерина 
— профилактического средства, используемо-
го при интоксикации организма и для лечения 
желудочно-кишечного тракта [4, 14];

– хлорофилла, по своему химическому строе-
нию близкого к пигменту крови человека — 
гемоглобину — и обладающего бактерицид-
ным и антиоксидантным действием. Хлоро-
филл и композиты на его основе возможно 
использовать для окраски продуктов пищевой 
промышленности, при создании косметичес-
ких средств и в других целях [15];

– в качестве источника природных минераль-
ных веществ, углеводов, белков, витаминов, 
флавоноидов, терпеноидов, спиртов, жирных 
кислот и других веществ [16];

– клетчатки для обогащения продуктов пище-
выми волокнами [4, 17], для изготовления
бумаги, картона и другой продукции [2].

Известно о применении сушеной зостеры в
производстве мебели и для упаковочных целей 
[18]. Также сушеная зостера может применяться в 
качестве утеплителя или экологически чистого на-
бивочного материала для матрацев и подушек [19].

Использование морской травы в качестве удоб-
рений способствует структурированию почвенного 
покрова, увеличению его влагоемкости, обогаще-
нию микро- и макроэлементами [20, 21].



В летний период (июль–август) штормовые
выбросы сушили при следующих параметрах: 
среднесуточная температура воздуха 25 °С,
скорость ветра 5 м/с, влажность воздуха 56,5 %, 
высота слоя штормовых выбросов 5–10 см (слои 
периодически переворачивали). Продолжитель-
ность сушки составила в среднем 6 ч.

В осенний период (сентябрь–ноябрь) сушку в 
естественных условиях осуществляли при средне-
суточной температуре воздуха 19 °С, влажности 
воздуха 65–80 %, скорости ветра 6–8 м/с, высоте 
слоя 5–10 см (слои периодически переворачивали). 
Продолжительность сушки составила в среднем
24 ч.

Сушку с применением средств механизации 
(искусственная сушка) проводили в сушильном 
шкафу с принудительной вентиляцией воздуха при 
температуре 40±2 °С. Штормовые выбросы раскла-
дывали на сетчатые решетки, высота слоя находи-
лась в пределах 5–10 см, через каждый час образцы 
переворачивали. Продолжительность сушки соста-
вила в среднем 4 ч.

Посол проводили сухим способом аналогично 
прототипу [6] (количество добавленной пищевой 
поваренной соли составило 20 % к массе свежий 
травы, хлорид кальция не использовался) в тече-
ние 24 ч с последующим упаковыванием в пакеты 
из полимерных материалов и хранением заготов-
ленных образцов при температуре окружающей
среды. Для посола использовали соль пищевую 
первого сорта, помола № 1 [22].

Органолептические показатели зостеры, массо-
вую долю воды, белка и минеральных веществ,
посторонних примесей и песка определяли
стандартными методами [23–25].

Определение кислоторастворимых форм свин-
ца, мышьяка и кадмия осуществляли методом бес-
пламенной атомной абсорбции с электротермичес-
кой атомизацией [26, 27], общей ртути — методом 
беспламенной атомной абсорбции в «холодном 
паре» [28]. Методика выявления радионуклидов 
основана на регистрации аппаратурных спектров 
сцинтилляционными детекторами β- и γ-излучения 
с последующей обработкой при помощи специали-
зированного программного обеспечения [29].

Содержание пектиновых веществ в зостере
исследовали кальций-пектатным методом [30].

Микробиологическую безопасность макрофи-
тов оценивали по количеству мезофильных аэроб-
ных и факультативно анаэробных микроорганиз-
мов (МАФАнМ) и наличию плесени [31, 32].

Статистическую обработку результатов иссле-
дований проводили общепринятыми методами при 
доверительной вероятности Р ≤0,95 [33].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Наблюдения за состоянием штормовых выбро-
сов зостеры проводили на побережье Черного моря 
в августе 2020 г. (рис. 1). Перед началом наблюде-
ний участок береговой полосы был расчищен от 
выбросов. Скопления штормовых выбросов, обра-
зовавшиеся в течение недели, были условно разде-
лены на три участка:

– первый участок, находящийся на берего-
вой линии, шириной 0,5–0,7 м, представлял
собой вал высотой до 0,15 м. Верхний слой 
вала (глубиной до 0,05 м) был сухим, свет-
ло-коричневого цвета; внутри вала зостера 
была влажной, коричневого и зеленого цветов, 
с легким морским запахом;

– второй участок, находящийся непосредствен-
но у кромки воды, был 1,5–2,0 м в ширину и 
0,4–0,5 м в высоту. Верхний слой (до 0,15 м) 
аналогичен валу первого участка. Внутренний 
слой (глубиной до 0,2 м) состоял из влажной 
темно-коричневой, почти черной, измельчен-
ной (до 0,03 м) травы, пригодной для дальней-
шего использования. Нижний слой (глубиной 
до 0,15 м) — прелая морская трава, не пригод-
ная для дальнейшей переработки;

– третий участок шириной 4–6 м и высотой 
0,05–0,10 м: черная, мелко измельченная тра-
ва, полностью находящаяся в воде, с неприят-
ным гнилостным запахом.

Спустя неделю нахождения на берегу штормо-
вые выбросы представляли собой комки и жгуты, 
образованные спутанными листьями, и были силь-
но загрязнены песком и ракушками, содержание 
которых составляло приблизительно 88 %.

В свежих штормовых выбросах зостеры 
содержалось в среднем 87,2±1,2 % воды, 19,2±
0,8 % минеральных веществ и 1,1±0,1 % белка 
(n=3).

Органолептическая оценка свежеобразованных 
штормовых выбросов зостеры, а также находящих-
ся на берегу в течение одной недели, представлена 
в табл. 1.

Проведенные в августе наблюдения за состоя-
нием штормовых выбросов зостеры показали, 
что выбросы, находящиеся на берегу моря в тече-
ние недели, просыхают неравномерно, характе-
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Рис. 1. Штормовые выбросы зостеры

Fig. 1. Zostera (eelgrass) storm debris

Таблица 1. Органолептические показатели качества штормовых выбросов зостеры

Table 1. Organoleptic properties indicative of the quality of eelgrass storm debris

Характеристика образца
Characterization

of the sample

Наименование показателя / Name of the property
Внешний вид

Visual appearance
Цвет
Color

Запах
Odor

Консистенция
Texture

1 2 3 4 5

Свежеобразованные 
выбросы
Macrophytes, newly washed 
ashore

Листья влажные, с 
наличием пленки воды на 

поверхности, целые, разной 
толщины, с примесью 

посторонних предметов
Moist leaves, with water 
coating on their surface, 

intact, of varying thickness, 
with admixture of foreign 

objects

Коричневый,
с наличием 
отдельных 

листьев зеленого 
цвета

Brown, with some 
green-colored 

leaves

Легкий 
морской, без 
посторонних 

запахов
Slight marine, 

without foreign 
odors

Плотная, 
упругая

Firm, elastic

Выбросы после нахожде-
ния на берегу в течение 
одной недели, верхний
слой вала
Macrophytes after being 
ashore for a week, the upper 
layer of a wrack line

Листья сухие, целые, с 
примесью посторонних 

предметов
Dry leaves, intact, with 

admixture of foreign objects

Смесь листьев 
зеленого и 

коричневого 
цвета

Mixed green and 
brown leaves

Легкий 
морской, без 
посторонних 

запахов
Slight marine, 

without foreign 
odors 

Упругая
Elastic

Выбросы после нахожде-
ния на берегу в течение 
одной недели, внутренний 
слой вала

Листья нецелые, в виде 
небольших кусочков, 

влажноватые, с примесью 
песка и посторонних 

предметов

Листья темно-
коричневого 
цвета, почти 

черные

Насыщенный 
морской запах

Мягкая, 
ломкая



ризуются наличием посторонних примесей
(пластик, др. мусор) и песка; внутренняя часть вала 
остается влажной.

Органолептические показатели штормовых
выбросов в зависимости от способов их первич-
ной обработки в процессе хранения приведены в 
табл. 2.

По органолептическим показателям сушеные 
и соленые штормовые выбросы зостеры (табл. 2) 
отвечают требованиям, предъявляемым к макро-

Таблица 1 (окончание)

Table 1 (fi nished)

1 2 3 4 5

Macrophytes after being 
ashore for a week, the inner 
layer of a wrack line

Damaged leaves, in the form 
of short fragments, slightly 

moist, with admixture of sand 
and foreign objects

Dark-brown, 
almost black 

leaves

Intense marine 
odor

Soft, brittle

фитам [18, 23], за исключением образца зостеры, 
отобранного из внутреннего слоя вала, который
характеризуется ломкостью листьев.

Свежесобранная зостера с зелеными листья-
ми сохраняет свой цвет после естественной
сушки (рис. 2а), на поверхности соленой травы
видны кристаллы пищевой поваренной соли
(рис. 2б).

Нормируемыми показателями безопасности
сырья для производства пищевой продукции из

Таблица 2. Органолептические показатели зостеры при различных способах первичной обработки

Table 2. Organoleptic properties of eelgrass under various techniques of its primary processing

Характеристика образца
Characterization of the sample

Наименование показателя / Name of the property
Внешний вид

Visual appearance
Цвет
Color

Запах
Odor

Консистенция
Texture

1 2 3 4 5
Сушеная, образец из 
свежеобразованного выброса 
зостеры
(срок хранения 1 мес.)
Dried, the sample of the 
macrophytes newly washed 
ashore (storage time one 
month)

Листья целые,
сухие

Intact leaves, dry

Коричневый, 
некоторые 

листья
зеленые

Brown, some 
leaves are green

Легкий морской

Slight marine

Плотная, 
упругая

Firm, elastic

Сушеная, образец из 
свежеобразованного выброса 
зостеры
(срок хранения 1 год)
Dried, the sample of the 
macrophytes newly washed 
ashore (storage time one year)

Листья целые,
сухие

Intact leaves, dry

Коричневый, 
некоторые 

листья
зеленые

Brown, some 
leaves are green

Свойственный 
сушеной морской 

траве
Characteristic for

dried seagrass

Плотная, 
ломкая

Firm, brittle

Сушеная, образец отобран 
из верхнего слоя вала (срок 
хранения 1 мес.)
Dried, the sample taken from 
the upper layer of a wrack line 
(storage time one month)

Листья целые,
сухие

Intact leaves, dry

Коричневый
Brown

Свойственный 
сушеной траве, без 

морского запаха
Characteristic for

dried seagrass,
without marine odor

Плотная, 
упругая

Firm, elastic

Сушеная, образец отобран
из верхнего слоя вала (срок 
хранения образца 1 год)

Листья целые,
сухие

Коричневый
Свойственный 

сушеной траве, без 
морского запаха

Плотная, 
упругая
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водных биоресурсов являются содержание радио-
нуклидов и токсичных элементов. Содержание
радионуклидов в сырой зостере не превышало 
установленных норм (цезий-137 — <2,9 Бк/кг,
стронций-90 — <16,2 Бк/кг сырой массы)  [34].
Исследованиями подтверждена безопасность
сушеных штормовых выбросов зостеры по содер-
жанию токсичных элементов (табл. 3).

Результаты исследований микробиологических 
показателей КМАФАнМ и плесени подтвердили 
безопасность исследуемых образцов штормовых 
выбросов зостеры (табл. 4).

О возможности переработки зостеры с целью 
получения зостерата или зостерина судили по
содержанию пектиновых веществ; данные по их 
содержанию в штормовых выбросах зостеры в 

Наименование 
элементов

Name of the 
element

Содержание, 
мг/кг

Content,
mg/kg

Допустимый 
уровень [34]

Allowable 
level [34]

Мышьяк
Arsenic

0,61 5,0

Свинец
Lead

0,25 0,5

Кадмий
Cadmium

0,38 1,0

Ртуть
Mercury

<0,005 0,1

Таблица 2 (окончание)

Table 2 (fi nished)

1 2 3 4 5
Dried, the sample taken from 
the upper layer of a wrack line 
(storage time one year)

Intact leaves, dry Brown
Characteristic for 

dried seagrass, without 
marine odor

Firm, elastic

Сушеная, образец отобран из 
внутреннего слоя вала (срок 
хранения 1 мес.)
Dried, the sample taken from 
the inner layer of a wrack line 
(storage time one month)

Нарушена целост-
ность листьев,
сухие, наличие 
посторонних 

примесей
Damaged leaves,

dry, with admixture
of foreign matter

Коричневый
Brown

Прелый, без
морского запаха
Musty, without

marine odor

Ломкая
Brittle

Сушеная, образец отобран
из внутреннего слоя вала 
(срок хранения 1 год)
Dried, the sample taken from 
the inner layer of a wrack line 
(storage time one year)

Нарушена целост-
ность листьев,
сухие, наличие 
посторонних 

примесей
Damaged leaves,

dry, with admixture
of foreign matter

Коричневый
Brown

Прелый, без
морского запаха
Musty, without

marine odor

Ломкая
Brittle

Соленая
(срок хранения 1 мес.)
Salted (storage time one month)

Листья целые, 
увлажненные

Intact leaves, moist

Коричневый, 
некоторые 

листья зеленые
Brown, some 

leaves are green

Свойственный 
морской траве
Characteristic

of seagrass

Плотная, 
упругая

Firm, elastic

Соленая
(срок хранения 1 год)
Salted (storage time one year)

Листья целые, 
увлажненные

Intact leaves, moist

Темно- 
коричневый
Dark-brown

Свойственный 
морской траве, без 
порочащих запахов

Characteristic of 
seagrass, without 

tainting

Плотная, 
упругая

Firm, elastic

Таблица 3. Содержание токсичных элементов в 
сушеных штормовых выбросах зостеры

Table 3. Content of toxic elements in dried eelgrass 
storm debris



зависимости от способа их первичной обработки, 
даты сбора и заготовки представлены в табл. 5.

Количество пектиновых веществ в осенних 
штормовых выбросах зостеры, заготовленных 
способом сушки, варьировало от 16,9 до 25,7 %. 
Следует отметить, что способ сушки незначитель-
но повлиял на содержание пектиновых веществ (в 
среднем 22,1 и 18,1 %, соответственно, при естест-
венной и искусственной сушке, 23,5 % при посо-
ле). Достоверных различий в содержании пекти-
новых веществ в штормовых выбросах зостеры в 
зависимости от способа первичной обработки не 
установлено. Полученные значения незначительно 
превышают литературные данные [2, 4], что мож-
но объяснить разными районами произрастания
макрофита.

Учитывая, что на побережье Азовского и
Черного морей основная масса штормовых выбро-
сов зостеры наблюдается в летне-осенний период,
благоприятный для естественной сушки, то
данный способ сушки может быть рекомендован 
как основной при первичной обработке штормо-
вых выбросов.

Общая схема первичной переработки штормо-
вых выбросов зостеры представлена на рис. 3.

Для консервирования рекомендуется использо-
вать штормовые выбросы зостеры, находящиеся на 
берегу не более одной недели. Собранные штор-
мовые выбросы сортируют, удаляя механические 
примеси, затем промывают в пресной проточной 
воде или сменяемой воде в моечных машинах бара-
банного типа либо в ваннах с ложным (решетчатым 
или сетчатым) дном. Соотношение воды и зостеры 
равно 10:1–20:1. Кратность смены воды зависит от 
степени загрязнения и составляет от 2 до 5. Для 
мойки допускается использовать чистую морскую 
воду.

Далее морскую траву раскладывают в сетча-
тые ящики или на перфорированные поддоны для 
стекания лишней воды в течение 0,5–1 ч. Сушку 
в естественных условиях проводят на сушильных 
площадках, расположенных в солнечном и хорошо 
проветриваемом месте. Продолжительность сушки 
составляет от 6 до 24 ч в зависимости от погодных 
условий. Массовая доля воды в штормовых выбро-
сах в конце сушки должна быть не более 20 %.

Рис. 2. Сушеные (а) и соленые (б) штормовые выбросы зостеры

Fig. 2. Dried (а) and salted (б) eelgrass storm debris

   а)    б)
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Посол проводят сухим способом, количество 
добавленной соли составляет 20 % к массе свежих 
штормовых выбросов зостеры, продолжительность 
посола — 24 ч. Затем соленую зостеру упаковы-
вают в пакеты (мешки) из полимерных материалов.

Хранят сушеную и соленую морскую траву в 
закрытых помещениях или на открытых площад-

Характеристика образца
Characterization of the sample

Показатель
Indicator

Содержание
Content

Допустимый 
уровень [35]

Allowable
level [35]

Сырец
Raw material

КМАФАнМ,
КОЕ/г, не более
QMA&OAMO,
CFU/g, no more than

1,9×104 5×104

Сушеная естественным 
способом (срок хранения
1 мес.)
Dried under natural conditions 
(storage time one month)

КМАФАнМ,
КОЕ/г, не более
QMA&OAMO, CFU/g, 
no more than

2,4×104 5×104

Плесень,
КОЕ/г, не более
Mold,
CFU/g, no more than

отсутствие роста
no growth

100

Сушеная естественным 
способом (срок хранения 1 год)
Dried under natural conditions 
(storage time one year)

КМАФАнМ,
КОЕ/г, не более
QMA&OAMO, CFU/g, 
no more than

1,1×103 5×104

Плесень,
КОЕ/г, не более
Mold,
CFU/g, no more than

отсутствие роста
no growth

100

Соленая (срок хранения 1 мес.)
Salted (storage time one month)

КМАФАнМ, 
КОЕ/г, не более
QMA&OAMO, CFU/g, 
no more than

2,4×104 1×105

Плесень,
КОЕ/г, не более
Mold,
CFU/g, no more than

отсутствие роста
no growth

100

Соленая (срок хранения 1 год)
Salted (storage time one year)

КМАФАнМ,
КОЕ/г, не более
QMA&OAMO, CFU/g, 
no more than

2,8×104 1×105

Плесень,
КОЕ/г, не более
Mold,
CFU/g, no more than

отсутствие роста
no growth

100

Таблица 4. Микробиологические показатели штормовых выбросов зостеры-сырца и заготовленных образцов 
зостеры

Table 4. Microbiological characteristics of the raw eelgrass storm debris and of its preserved samples

Сушку в искусственных условиях проводят в 
сушильных аппаратах с принудительной вентиля-
цией воздуха при температуре 40±2 °С в течение 
4 ч. Необходимо каждый час переворачивать слои 
штормовых выбросов. Рекомендуемая продолжи-
тельность сушки может изменяться в зависимости 
от производительности сушильного оборудования.



Способ первичной обработки
Technique of the primary processing

Дата сбора и заготовки
Date of collection and 

preservation

Содержание пектиновых 
веществ, %

Content of pectic substances, %

Сушка при температуре 
окружающей среды (естественная 
сушка)
Drying at the ambient temperature 
(natural drying)

Сентябрь 2020 г.
September, 2020

19,2±1,7

Октябрь 2020 г.
October, 2020

22,0±2,0

Ноябрь 2020 г.
November, 2020

25,1±2,1

Сушка с применением средств 
механизации (искусственная сушка)
Mechanical (artifi cial) drying

Сентябрь 2020 г.
September, 2020

16,9±1,3

Октябрь 2020 г.
October, 2020

17,3±1,4

Ноябрь 2020 г.
November, 2020

20,0±1,8

Посол
Salting

Ноябрь 2019 г.
November, 2019

21,2±1,8*

Ноябрь 2020 г.
November, 2020

25,7±1,8

Примечание: *Данные после одного года хранения
Note: *Data collected after one-year storage

Таблица 5. Содержание пектиновых веществ в штормовых выбросах зостеры при различных способах
первичной обработки

Table 5. Content of pectic substances in eelgrass storm debris under various techniques of its primary processing

ках, защищенных от воздействия атмосферных
осадков, при относительной влажности воздуха не 
более 75 %.

Рекомендуемый срок годности сушеных и соле-
ных штормовых выбросов зостеры — не более
12 мес. при температуре окружающего воздуха. 
При необходимости изготовитель может установить 
иной срок годности.

ВЫВОДЫ
В результате проведенного комплекса работ 

разработаны рекомендации по консервированию 
штормовых выбросов зостеры способом естествен-
ной сушки (при температуре окружающей среды в 
летне-осенний период), искусственной сушки (в 
сушильном шкафу с принудительной вентиляцией 
воздуха при температуре 40±2 °С) и посола (20 % 
пищевой поваренной соли к массе травы).

Установлено, что продолжительность сушки в 
естественных условиях составляет от 6 до 24 ч в 
зависимости от погодных условий и времени года, 
продолжительность искусственной сушки — 4 ч.

Органолептическая оценка, содержание
токсичных элементов и радионуклидов, а также 
микробиологические показатели консервирован-
ных штормовых выбросов зостеры подтверждают 

их высокое качество и безопасность, возможность 
использования для получения пищевых/функцио-
нальных продуктов.

Содержание пектиновых веществ в осенних 
штормовых выбросах зостеры варьировало от 16,9 
до 25,7 %. Подтвержден вывод о том, что штормо-
вые выбросы зостеры являются перспективным 
сырьем для получения зостерина и зостератов.
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