


2 
 

 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………. 4 

ГЛАВА 1 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ВОПРОСОВ ПО 

ТЕХНОЛОГИИ КОРМОВЫХ ПРОДУКТОВ ИЗ ВОДНЫХ БИОЛОГИ-

ЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И ПЕРСПЕКТИВЕ ПЕРЕРАБОТКИ МОРСКИХ 

ЗВЕЗД НА КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ………………………………………….  

 

 

 

 12 

1.1 Биологическая и технохимическая характеристика морских звезд как 

объекта для получения кормовых добавок………………………………………  

 

12 

1.2 Сравнительный анализ перспективных способов получения кормовых 

продуктов из водных биологических ресурсов………………………………….  

 

25 

1.3 Характеристика ферментных препаратов при переработке водных биоло-

гических ресурсов способом ферментативного гидролиза……………………..  

 

33 

ГЛАВА 2  МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД, ОБЪЕКТЫ И  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВНИЙ……………………………………………........... 

 

42 

2.1 Методологический подход к проведению исследований………………….. 42 

2.2 Объекты исследований……………………………………………………….. 44 

2.3 Методы исследований………………………………………………............... 45 

ГЛАВА 3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

КОРМОВЫХ ДОБАВОК ИЗ МОРСКИХ ЗВЕЗД………………………..….. 

 

50 

3.1 Технологическая  характеристика морских звезд Эвастерии колючей и 

Патирии гребешковой  Японского моря……………………………………….. 

 

50 

3.2 Обоснование способов предварительной обработки морских звезд……… 66 

3.3 Обоснование ферментативного гидролиза как способа получения кормо-

вых добавок из морских звезд…………………………………………………… 

 

74 

3.4 Обоснование ферментативного гидролиза в сочетании с тепловым как 

комбинированного способа  получения кормовых добавок …………………        

 

82 

ГЛАВА 4 РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ КОРМОВЫХ ДОБАВОК ИЗ 

МОРСКИХ ЗВЕЗД, ОЦЕНКА ИХ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ…….. 

 

87 

4.1 Разработка и описание технологических схем производства кормовых добавок. 87 



3 
 

 
 

4.2 Оценка качества и безопасности разработанных кормовых добавок из 

морских звезд……………………………………………………………………... 

 

92 

ГЛАВА 5 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ КОРМОВЫХ 

ДОБАВОК ИЗ МОРСКИХ ЗВЕЗД……………………………………………..  

 

104 

5.1 Разработка рекомендаций по применению кормовых добавок из морских 

звезд в кормлении сельскохозяйственных птиц…………………….………….. 

 

104 

5.2 Практическая реализация научных исследований………………….......... 110 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………… 112 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ……………………………………………………. 114 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ…… ……………………………………………….. 115 

ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………………. 135 

ПРИЛОЖЕНИЕ А  Договор о сотрудничестве……………………………….. 136 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б СТО «Морские звезды-сырец»…………………………… 138 

ПРИЛОЖЕНИЕ В СТО «Морские звезды охлажденные для промпереработки» 139 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г СТО «Морские звезды мороженые»……………………... 140 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д СТО «Кормовая добавка из морских звезд»…………….. 141 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е Патент №2601814 «Способ подготовки морских звезд к 

промышленной переработке (варианты)……………………………….……….. 

 

142 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж Патент № 2634620 «Способ получения кормовой до-

бавки из морских звезд»………………………………………………………….. 

 

143 

ПРИЛОЖЕНИЕ И Патент №2658844 «Способ получения кормовой добав-

ки из морских звезд»……………………………………………………………… 

 

144 

ПРИЛОЖЕНИЕ К Справка-подтверждение о прохождении стажировки 145 

ПРИЛОЖЕНИЕ Л Расчет экономической эффективности производства 

белково-минеральной кормовой добавки (БМКД) из морских звезд………. 

 

146 

ПРИЛОЖЕНИЕ М Рекомендации по использованию кормовой добавки из 

морских звезд……………………………………………………………………... 

 

155 

ПРИЛОЖЕНИЕ Н Акт производственно проверки………………………….. 157 

ПРИЛОЖЕНИЕ П Акт внедрения в учебный процесс……………………….. 158 

 



4 
 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследований. Основным направлением государст-

венной программы по развитию сельского хозяйства и регулированию рынка 

сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия до 2020 года   в целях 

реализации Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» (О Государ-

ственной программе развития…, 2012) и «Стратегии развития рыбохозяйственно-

го комплекса РФ на период до 2030 года» является развитие рыбного и животно-

водческого комплексов во всех регионах Российской Федерации. В свою очередь, 

развитие сектора птицеводства и животноводства способствует перспективному 

развитию отечественной кормовой индустрии. Применение высококачественных 

кормов и кормовых добавок повышает продуктивность сельскохозяйственных 

птиц и животных и способствует увеличению конкурентоспособности и рента-

бельности птицефабрик и животноводческих комплексов. 

В настоящее время отмечается значительный недостаток белка в питании 

сельскохозяйственных животных и птиц, вызванный отсутствием производства 

достаточного количества муки из водных биологических ресурсов (ВБР). Потреб-

ность птицеводства и животноводства в такой муке составляет 500-700 тыс. т. 

(Протеины: новое в технологии…,2017). 

Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса РФ на период до 2030 

года предполагает увеличение производства рыбной муки.  В документе пред-

ставлена программа, нацеленная на инновационное развитие отрасли, а именно, 

создание флота с глубокой степенью переработки водных биологических ресур-

сов и расширение сырьевой базы за счет вовлечения в производство малоисполь-

зуемых водных объектов.  

К таким недоиспользуемым ресурсам следует отнести морские звезды, ко-

торые представляют собой обширную возобновляемую сырьевую базу, отличаю-

щуюся богатым химическим составом. 
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В дальневосточных морях Российской Федерации обитает порядка 170 ви-

дов и подвидов морских звезд, многие из которых являются хищниками (Явнов, 

2010). 

В большинстве марихозяйствах Дальневосточного и других регионов Рос-

сийской Федерации, а также зарубежных стран периодически отмечается обиль-

ное оседание морских звезд на коллекторах, что приводит к потере урожая дву-

створчатых моллюсков, прежде всего гребешка. Так, например, в 2014 году в бух-

те Северная Приморского края скопление этих иглокожих уничтожило морские 

огороды Научно-производственного департамента марикультуры ФГБОУ ВО 

«Дальрубвтуз». 

Анализ литературных данных показал, что технологический потенциал 

морских звезд позволяет рассматривать их как сырье для получения кормовых 

добавок.  

Степень разработанности темы. Исследованиям, направленным на изуче-

ние технологических факторов производства кормовых продуктов из ВБР, в том 

числе аспектов ферментативной обработки водных объектов посвящены работы 

ученых: Л.А., Андреевой, М.П. Андреева, Л.В. Антиповой, В.Д. Богданова, В.Н. 

Бохан, Н.П. Боевой, Л.И. Борисочкиной, В.И. Воробьева, В.М. Дацуна, Н.В. Дол-

гановой, Т.А. Дубровской, В.А. Исаева, Л.Л. Лагунова, О.Я Мезеновой, Н.Ф. 

Москаленко, А.В. Перебейноса, Т.Н Пивненко, Н.И. Рехиной, Е.В. Сергиенко, 

Т.Н. Слуцкой, Г.Н Тимчишиной, М.Е. Цибизовой, В.И. Шендерюка, Е.С. Чупико-

вой, А.П. Ярочкина, R.L. Olsen, T.H. Silva и др. 

Основной вклад в изучение способов переработки морских звезд, прежде 

всего с целью выделения биологически активных веществ и других химических 

соединений, внесли работы исследователей: А.А. Артюкова, И.В. Голяк, А.А. Ки-

ча, Т.К. Лебской, Т.В. Маляренко, М.М. Момджян, Azad Shah, M. Kakiuchi, D.H. 

Choi, T. Ishii и др. 

Однако в настоящее время информация по технологической характеристике 

морских звезд Японского моря и способам их промышленной переработке носит 

фрагментарный характер.  
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Таким образом, проведение исследований по изучению биологического и 

химического потенциала морских звезд, обитающих в Японском море, отличаю-

щихся широким распространением и значительной биомассой по всему побере-

жью Дальнего Востока, с целью научного обоснования и разработки технологии 

безопасной  и биологически ценной кормовой продукции, является актуальной и 

важной задачей. 

Актуальность работы подтверждается выполнением исследований по госу-

дарственным заказам Федерального агентства по рыболовству. 

Цель научных исследований – научное обоснование и разработка техно-

логии кормовых добавок из морских звезд с учетом их биологических и химиче-

ских особенностей, позволяющей получить безопасную и биологически ценную 

готовую продукцию высокого качества, дифференцированную по химическому 

составу и назначению. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи научных исследова-

ний: 

1. На основании анализа научной и практической деятельности в области 

производства кормовых продуктов из водных биологических ресурсов и техноло-

гической характеристики морских звезд обосновать целесообразность получения 

из них кормовых добавок. 

2. Изучить физические характеристики, химический состав, биологические  

особенности морских звезд Патирии гребешковой (Patiria pectinifera) и Эвастерии 

колючей (Evastarias echinosoma), широко распространенных в  Японском море, 

как сырья для производства биологически ценных кормовых добавок. 

3. Исследовать «биотоксичность» морских звезд и разработать способы ее 

устранения (детоксикации). 

4. Научно обосновать и разработать способы получения кормовых добавок 

из морских звезд путем их биомодификации с использованием ферментных пре-

паратов, а также комбинированным способом гидролиза (ферментативным в со-

четании с тепловым). 
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5. Разработать технологические схемы производства кормовых добавок из 

морских звезд, позволяющие получить безопасную, биологически ценную гото-

вую продукцию, дифференцированную по химическому составу и назначению, 

обосновать условия и сроки её хранения. 

6. Оценить качество, безопасность и биологическую ценность разработан-

ных кормовых добавок. Разработать и утвердить нормативную документацию на 

готовую продукцию. 

7. Осуществить анализ экономической эффективности новых технологий. 

8. Разработать рекомендации по применению новой кормовой продукции. 

Практически реализовать результаты научных исследований в производственных 

условиях и учебном процессе. 

Научная новизна работы. Научно обоснована технология кормовых доба-

вок из морских звезд, дифференцированных по химическому составу и целевому 

назначению, характеризующихся безопасностью и высокой биологической цен-

ностью. 

На основе оценки химического состава и биологических особенностей мор-

ских звезд Японского моря показана целесообразность производства кормовых 

добавок из данного сырья. 

Обоснована целесообразность предварительной обработки морских звезд, 

заключающейся в ударно - механическом воздействии на исходное сырье. 

Изучены способы устранения «биотоксичности» сырья. Обоснован способ 

детоксикации морских звезд, оцененных как «биотоксичные», путем высокотем-

пературной обработки (140 °С в течение 90 мин).  

Научно обоснованы два способа получения кормовых добавок из морских 

звезд с учетом их биологических особенностей и состояния: биомодификация с 

использованием протеолитических ферментов и комбинированный гидролиз 

(ферментативный в сочетании с тепловым). 

Научно обоснованы технологические параметры производства кормовых 

добавок из морских звезд с использованием ферментативного гидролиза: концен-

трация ферментного препарата, температура, продолжительность гидролиза, гид-
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ромодуль, позволяющие получить качественную и биологически ценную готовую 

продукцию. 

Обоснованы и экспериментально подтверждены условия хранения кормо-

вых добавок, полученных путем биомодификации морских звезд, на протяжении 

12 месяцев.  

Новизна технологических разработок подтверждена тремя патентами: № 

2601814 «Способ подготовки морских звезд к промышленной переработке (ва-

рианты)», № 2634620 «Способ получения кормовой добавки из морских звезд», 

№ 2658844 «Способ получения кормовой добавки из морских звезд». 

Теоретическая и практическая значимость работы. Обоснованная и раз-

работанная технология кормовых добавок из морских звезд создает базу для ре-

шения приоритетной задачи в рыбной отрасли – переработки широко распростра-

ненных, воспроизводимых водных биологических ресурсов с получением безо-

пасной, биологически ценной кормовой продукции. 

Разработаны варианты технологии кормовых добавок из морских звезд с 

использованием ферментативного  и комбинированного (ферментативного в соче-

тании с тепловым) способов гидролиза, в результате которых получено пять ви-

дов готовых продуктов, дифференцированных по составу и целевому назначению: 

белково-минеральная кормовая добавка (БМКД), белковая кормовая добавка 

(БКД), минеральная кормовая добавка (МКД), комбинированная белковая кормо-

вая добавка (КБКД) и комбинированная минеральная добавка (КМКД).   

Разработана и утверждена нормативная документация на сырье и готовую 

продукцию: СТО 00471515-061-2017 «Морские звезды – сырец»; СТО 

00471515-011-2014 «Морские звезды охлажденные для промпереработки»; СТО 

00471515-060-2017 «Морские звезды мороженые»; СТО 00471515-062-2017 

«Кормовая добавка из морских звезд. Требования к качеству и безопасности. 

Требования к производству, хранению, реализации». 

Диссертационная работа выполнялась в рамках научных исследований по 

государственному заданию Федерального агентства по рыболовству: №571/2014 

«Научное и экспериментальное обоснование технологии переработки морских 
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звезд»; № 621/2015 «Научное обоснование и разработка технологии белково-

минеральной кормовой добавки из морских звезд». Научно-исследовательские 

работы по теме диссертации также осуществлялись по грантам научных школ 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»: № 666/2016 «Научное обоснование и разработка 

ферментативно-экстракционной технологии белково-минеральной кормовой до-

бавки из морских звезд»; № 681/2017 «Технологическое проектирование участка 

по производству кормовой добавки из морских звезд, обоснование ее хранения и 

применения».  

Разработаны рекомендации по использованию кормовой добавки из мор-

ских звезд для кормления сельскохозяйственной птицы на ООО «Птицефабрика 

Уссурийская». 

Промышленная апробация разработанной технологии осуществлена на 

действующем рыбоперерабатывающем предприятии АО «Озерновский РКЗ 

№55» (Камчатский край, Усть-Большерецкий район, п. Озерновский) и в  инно-

вационной компании ANiMOX GmbH (Германия, г. Берлин). Технология реко-

мендована для практического использования. 

Материалы диссертационной работы внедрены в учебный процесс кафед-

ры «Технология продуктов питания» ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» при написании 

методических указаний к лабораторным работам по дисциплине «Технология 

кормовых, технических и биологически активных продуктов из водных биоло-

гических ресурсов» по направлению подготовки 19.04.03 «Продукты питания 

животного происхождения». 

Методология и методы исследований. Методологическую основу иссле-

дований составил системный подход, обеспечивающий комплексное рассмотре-

ние и изучение технологии кормовых добавок из морских звезд с использованием 

ферментативного и комбинированного (ферментативного в сочетании с тепло-

вым) способов гидролиза, а также  современных стандартных, общепринятых и 

специальных методов исследования. 
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Положения, выносимые на защиту: 

- рациональные технологические параметры ферментативного и комбини-

рованного (ферментативного в сочетании с тепловым) гидролизов при производ-

стве кормовых добавок из морских звезд, учитывающие биологические особенно-

сти сырья и обеспечивающие получение безопасных, биологически ценных кор-

мовых продуктов; 

- результаты сравнительной оценки пяти кормовых добавок из морских 

звезд, дифференцированных по химическому составу в зависимости от техноло-

гии. 

Степень достоверности результатов. Оценка достоверности 

экспериментальных данных достигалась планированием количества 

экспериментов, необходимых и достаточных для достижения надежности Р = 

0,85–0,95, при доверительном интервале ∆±10 %. Математическую обработку 

данных проводили с помощью прикладных программ «Microsoft Office-2007» (MS 

Word, MS Excel). 

Апробация результатов исследования. Результаты выполненных исследо-

ваний были представлены на международных конференциях: Международная на-

учно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых, посвя-

щенная 85-летию ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» (Владивосток, 2015), VI Между-

народная научно-практическая конференция «Инновационные пищевые техноло-

гии в области хранения и переработки сельскохозяйственного сырья: фундамен-

тальные и прикладные аспекты» (Воронеж, 2016), IV Международный Балтий-

ский морской форум. БГАРФ ФГБОУ ВО «КГТУ» (Калининград, 2016), V Меж-

дународный Балтийский морской форум (Калининград, 2017), XI Международная 

научно-практическая конференция «Производство рыбной продукции: проблемы, 

новые технологии, качество» (Светлогорск, 2017), V Международная Научно-

техническая конференция (Владивосток, 2018); на национальных конференциях: I 

национальная заочная научно-техническая конференция (Владивосток, 2017). 

Личное участие автора. Представленная работа является обобщением ре-

зультатов научных исследований, проведенных в период с 2014 по 2018 гг. Лич-
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ное участие автора заключается в теоретическом обосновании актуальности ис-

следований, формулировании цели, постановке задач, планировании и выполне-

нии экспериментов, обобщении их результатов, обработке полученных данных, 

формировании выводов, подготовке материалов к публикации, разработке норма-

тивной документации, производственной апробации. 

Публикации. По результатам исследований опубликованы 24 работы, в том 

числе 4 статьи в изданиях, рекомендуемых ВАК РФ, 3 патента. 

Структура и объем  работы. Диссертация включает введение, 5 глав, за-

ключение, список литературы и приложения. Основное содержание изложено на 

158 страницах, включает 42 таблицы, 8 рисунков и 189 литературных источников, 

из которых 28 зарубежных авторов, 13 приложений. 
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ГЛАВА 1  АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ВОПРОСОВ ПО  

ТЕХНОЛОГИИ КОРМОВЫХ ПРОДУКТОВ ИЗ ВОДНЫХ  

БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И ПЕРСПЕКТИВЕ  

ПЕРЕРАБОТКИ МОРСКИХ ЗВЕЗД НА КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ 

1.1 Биологическая и технохимическая характеристика морских звезд как 

объекта для получения кормовых добавок 

Морские звезды  (Asteroidea) относятся к классу беспозвоночных животных, 

типа «иглокожие». 

Тип Иглокожие (Echinodermata) подразделяется на два подтипа, которые 

включают пять современных классов: подтип Прикрепленные (Pelmatozoa),  класс 

Морские лилии (Crinoidea); подтип Подвижные (Eleutherozoa), класс Морские 

звезды (Asteroidea); класс Офиуры (Ophiuroidea); класс Морские ежи (Echinoidea); 

класс Голотурии (Holothurioidea)  (Шарова, 2002). 

Класс морские звезды делится на три отряда: phanerosonia – явнопластинча-

тые звезды, у которых хорошо заметны снаружи известковые пластинки, окайм-

ляющие края; spinulosa – игольчатые звезды; forcipulata – педицелляревые звезды, 

у которых на поверхности тела имеются скелетные придатки.  

К отряду phanerosonia относятся шесть семейств: porcellanasteridae, 

astropectinidae, luidiidae, benthopectinidae, goniasteridae, poraniidae.  Отряд 

spinulosa включает пять семейств: asterinidae, solasteridae, korethrasteridae, 

pterasteridae, echinasteridae.  Отряд forcipulata - четыре семейства: brisingidae, 

zoroasteridae, pedicellasteridae, asteriidae (Дьяконов, 1950).  

Иглокожие исключительно морские донные животные, относящиеся к ветви 

вторичноротых животных. Они обитают в океанах и полносоленых морях, рас-

пространены повсеместно от Северного Ледовитого океана и вод, омывающих 

побережья Антарктиды, до тропических и экваториальных зон океана.  

Морские звезды, как и другие иглокожие, являются морскими организмами, 

которые найдены во всем мире в различных средах бентоса (Дьяконов, 1950; 

Paine, 1974). 
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Всего насчитывается около 1500 видов морских звезд, из них около 170 ви-

дов и подвидов обитают в дальневосточных морях России (Явнов, 2010).  

Подтип подвижные, класс морские звезды назван за характерную звездооб-

разную форму тела. Тело звезды можно разделить на следующие составные части: 

диск, боковые выросты (лучи). Чаще всего звезды, обладая радиальной симметри-

ей, бывают пятилучевыми или имеют вид правильного пятиугольника. Однако 

существуют морские звезды с большим числом лучей (с 10, 12 и 45, 50) и разма-

хом луча от 1,0 до 60 см.   

Звезды разнообразны по способам питания, движения. По форме тела они 

могут быть уплощенными, выпуклыми, округлыми без лучей, с разной степенью 

развития скелета и его производных: игл, бугров, педицеллярий. 

Особенностью морских звезд, как и ежей, отличающих их от других беспо-

звоночных, является наличие радиальных лучей. Внутренние органы и полость 

тела морской звезды находятся в них. 

Важно отметить, что морские звезды не имеют позвоночника и отдельных 

костей, хотя обладают внутренним скелетом и множеством известковых пласти-

нок, которые объединены в систему.  

В центральной части звезды (диске) все органы соединяются в замкнутые 

системы: пищеварительная система объединяется в желудке и открывается ртом, 

нервная система соединяется нервным кольцом, амбулакральная – кольцевым ам-

булакральным каналом. Амбулакральная система морской звезды наполнена во-

дой под небольшим давлением и дает отростки в каждую ножку звезды. Вместе с 

мышцами ножек упругость амбулакральной системы обеспечивает опорно-

двигательную функцию (Моисеев, 1985). 

Мышечная система представлена в виде мышечного тяжа, с помощью кото-

рого морская звезда изгибает лучи вверх. Основное свое время звезды ползают по 

дну, со средней скоростью 10 см, а иногда и 25 -30 см в минуту.  Дыхание проис-

ходит за счет папулы, специального выроста, находящегося на верхней стороне 

тела (Гладкова, 1970).   
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Большинство морских звезд раздельнополы. Во время спаривания самцы и 

самки соединяют свои лучи и выметывают в воду сперму и икринки. Количество 

икринок зависит от типа развития личинки и колеблется от 200 у тех видов, кото-

рые вынашивают потомство, и до 2 - 200 миллионов у видов со свободноплаваю-

щими личинками (Гладкова, 1970; Касьянов, 1985,1989). 

Помимо полового размножения морские звезды могут размножаться и бес-

полым путем. Чаще всего это происходит у многолучевых видов, тело животного 

делится при этом на две половинки, каждая из которых наращивает недостающие 

лучи.  

Морские звезды – донные организмы, живущие на глубинах от уреза воды 

до абиссали,  они не являются промысловыми видами, но играют важную роль в 

естественных экосистемах. Они могут оказывать влияние на численность своих 

жертв: моллюсков, червей полихет, балянусов и т.п., выедая их в таком количест-

ве, что изменяют состав донной морской фауны (Paine, 1974). 

Большинство морских звезд - хищники, питающиеся главным образом дву-

створчатыми моллюсками, а также гастроподами (улитками), ракообразными, 

морскими ежами, коралловыми полипами. Одни виды звезд заглатывают добычу 

целиком в желудок, для других звезд характерно внешнее пищеварение. В этом 

случае звезды раздвигают своими лучами створки раковины моллюсков, вывора-

чивают желудок через рот наружу и охватывают им мягкое тело жертвы. Под 

влиянием пищеварительных соков ткани моллюска перевариваются. Съев моллю-

ска, звезда оставляет пустую раковину. Звезды образуют нередко большие скоп-

ления на участках морского дна с обилием пищи. В природных морских биоцено-

зах они играют роль санитаров, так как в основном поедают ослабленных живот-

ных. В устричных и мидиевых хозяйствах они могут наносить вред (Barbeau, 

1998; Шарова, 2002). 

В Мурманском Государственном техническом университете совместно с 

исследовательским Полярным научно-исследовательским институтом морского 

рыбного хозяйства и океанографии им. Н. М. Книповича проведены исследования 

размерно-массового, химического составов, микробиологических показателей, 
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характеристики фракционного и жирнокислотного состава липидов, содержания 

витаминов А, Е, каротиноидов, гликозидов, показателей безопасности мягких час-

тей тела морских звезд. Изучены морские звезды, обитающие, в Баренцевом море: 

Asterias rubens, Crossaster papposus, Urasterias lincki, Solaster endeca, Hippasteria 

phygiana (Лебская и др., 2006). 

Таблица 1.1 - Размерно-массовый состав морских звезд (Святоносский район Ба-

ренцева моря, весна-лето 2001 г.)  

Вид Масса, г 
Радиус 

диска, см 

Соотношение частей тела, %  

от общей массы тела 

панцирь гонады гепатопанкреас желудок 

Asterias 

rubens 
123,50+ 41,23 17,50+2,23

* 
78,00+3,21 9,05+4,02 13,05+ 4,22 3,25+0,25 

Crossaster 

papposus 
151,26+29,32 13,53+2,27

* 
74,51+3,77 7,54+2,36 18,53+ 1,95 4,05+1,50 

Urasterias 

lincki 
163,05+59,25 6,53+ 1,68

 
72,53+7,98 5,65+3,45 16,54+ 6,59 4,55+2,95 

Solaster 

endeca 
655,00+245,00

* 
8,65+ 0,91

 56,00+11,07
*
 

11,54+4,58 26,39+ 9,37 5,00+2,00 

Hippasteria 

phygiana 
302,56+191,95

* 
7,00+ 2,00

 73,28+14,25
*
 

13,68+7,95 18,39+ 7,28 4,51+1,49 

* – статистически достоверные различия при доверительном интервале Р ≤ 95 

 

Исходя из данных таблицы 1.1, следует, что масса тела морских звезд раз-

лична и находится в пределах от 123,5 г до 655 г.  Также представлено соотноше-

ние частей тела морских звезд. 

Из данных таблицы 1.2 видно, что химический состав гонад и гепатопан-

креаса различен. Содержание белка, например, колеблется от 9,8 до 15,4 %, а ми-

неральных веществ – от 1,24 до 8,4 %. 

Таблица 1.2 - Химический состав различных частей тела 

Объект Дата 

Химический состав, %  

Вода Жир Белок 

Мин. 

вещест-

ва 

Безазотистые 

экстрактив-

ные вещест-

ва  

1 2 3 4 5 6 7 

Asterias  

rubens 

Июль 

2000 

Гонады 

65,46 18,66 10,75 1,24 3,89 
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Продолжение таблицы 1.2 

1 2 3 4 5 6 7 

  
Гепатопанкреас 

67,39 17,58 9,81 2,28 2,94 

Crossaster  

papposus 

Июль 

2000 

Гепатопанкреас 

78,29 2,58 15,41 2,28 1,16 

Гонады 

76,91 2,58 13,36 3,60 3,55 

Гепатопанкреас 

74,52 8,93 11,13 1,87 3,55 

Гонады 

76,02 0,92 13,59 - 9,74 

Solaster 

endeca 

Июль 

2000 

Гепатопанкреас 

71,2 8,8 14,1 2,2 3,7 

Гонады 

75,2 7,3 13,3 1,4 2,8 

Гепатопанкреас 

70,2 8,2 12,7 6,3 2,6 

Гонады 2+4 

70,8 6,0 11,6 8,4 3,2 

Hippasteria 

phygiana 

Август 

1999 

Гонады 

70,9 14,2 10,9 1,64 2,36 

Гепатопанкреас 

72,4 10,7 11,9 2,15 2,85 
 

Липиды морских звезд представлены насыщенными жирными кислотами, в 

Asterias rubens, Urasterias lincki, Solaster endeca содержится 11,6–23,1 %, тогда как 

в Hippasteria phrygiana этот показатель намного выше - 92,4 %. Мононенасыщен-

ные жирные кислоты находятся в пределах 44,0–51,8 %, а полиненасыщенные -  

32,9–36,6 %. По данным результатам, представленным в % от общего содержания 

липидов,  можно сделать вывод о высокой биологической эффективности жира 

морских звезд. 

Фракционный состав липидов в гонадах морских звезд представлен в таб-

лице 1.3. 
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Таблица 1.3 - Фракционный состав липидов в гонадах морских звезд 

Наименование липидов Наименование объекта 

Фракции,  

% к содержанию общих липидов: 

Solaster endeca Crossaster papposus 

самки самцы самки самцы 

Диглицериды 0,8 2,9 1,9 2,8 

Стерины 7,5 7,1 11,3 20,2 

Свободные жирные кислоты 4,4 1,4 8,3 13,2 

Триглицериды 1,7 2,4 2,0 1,3 

Не идентифицированные фракции, 

в т.ч. пигменты 
36,7 10,8 10,2 5,3 

Эфиры стеринов 24,9 37,6 33,2 28,3 

Углеводороды 6,7 9,6 2,3 4,8 

Фосфолипиды, в том числе: 5,0 13,0 12,0 9,2 

фосфатидилхолин 2,2 4,1 5,2 3,4 

фосфатидилэтаноламин 1,1 5,0 5,2 3,4 

неидентифицированные  

фосфолипиды 
1,7 3,5 1,6 2,4 

 

Из данных таблицы 1.3 видно, что липиды гонад морских звезд богаты эфи-

рами стеринов - 24,9–37,6%, фосфолипидами - 5,0–13,0%, свободными жирными 

кислотами (до 13,2%) (Лебская, 2006). 

Содержание витамина Е и каротиноидов в гонадах морских звезд представ-

лено в таблице 1.4.  

Таблица 1.4 - Содержание витамина Е и каротиноидов в гонадах морских звезд 

Наименование звезды Витамин Е, мг/100г сырья 
Каротиноиды,  

мг/100г сырья 

Asterias rubens 

Самки 

Самцы 

 

0,47–11,91 

0,38–0,40 

 

0,06–0,09 

0,05–0,17 

Crossaster papposus 

Самки 

Самцы 

 

0,33–6,31 

0,4–2,55 

 

0,85–12,03 

0,08–6,9 

 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что гонады морских звезд ха-

рактеризуются высоким содержанием  витамина Е и каротиноидов.  

Таким образом, на основании литературных данных можно сделать вывод о 

богатом химическом составе морских звезд и их биологической ценности.  
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Исследование токсичности на белых мышах показало, что морские звезды 

Asterias rubens , Solaster endeka и Hippasteria phrygiana содержат токсичные веще-

ства.  

Особенно токсичны вытяжки из икры и внутренностей Solaster endeka, ме-

нее токсичны экстракты из Hippasteria phrygiana и Asterias rubens. Токсичность 

морских звезд объясняется  автором содержанием в их тканях астеросапонинов 

(Момджян, 1992).  

Имеются данные по исследованию химического состава ядов морских звезд, 

относящихся к отряду Игольчатых звезд, обитающих на тропических мелководьях 

Тихого и Индийского океанов (Diar De Vivar, 1999; Mita, 2018). Из токсинов были 

выделены две группы веществ: астеросапонины и хиноидные пигменты. Они 

представлены: астеросапонинами Di, D2 и Dz; эхинастероидом Bi; тритерпеновы-

ми гликозидами, названными кульцитозидами. Выделенный из них пигмент, от-

носящийся к группе антрахиноновых пигментов обладает сильным антиоксидант-

ным действием (Smirnova, 2003). 

При этом известны результаты исследований структуры и биологической 

активности астеросапонинов и других полярных стероидных соединений морских 

звезд, собранных в разных районах Японского, Охотского, Южно - Китайского 

морей и моря Росса.  Установлено, что морские звезды Hippasteria kurilensis, 

Diplasterias brucei, Asteropsis Carinifera и Aphelasterias japonica  являются бога-

тым источником полярных стероидных соединений: астеросапонинов, полигид-

роксистероидов и их гликозидов, которые, в перспективе могут использоваться в 

качестве потенциальных противоопухолевых агентов (Маляренко, 2012; 

Imamichy, 2013; Hanh, 2016; Kang, 2016).  

Биологическими испытаниями полигидроксистероидов и родственных гли-

козидов установлено, что они проявляют гемолитические и цитотоксические 

свойства. Этим же автором изучено распределение полигидроксистероидов и гли-

козидов полигидроксистероидов в различных частях тела морской звезды. Пока-

зано, что свободные стерины и астеросапонины присутствуют как в панцире, так 

и во внутренних тканях животного. Что касается полигидроксистероидов и глико-
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зидов полигидроксистероидов, то они обнаружены только в органах пищеварения 

(желудке и пилорических выроста). Также установлено, что эти соединения при-

сутствуют в органах пищеварения постоянно на протяжении всего года и их мак-

симальная концентрация совпадает с периодами активного питания зимой, во 

время посленерестовой перестройки, и летом, в период интенсивного гаметогене-

за перед нерестом (Кича, 2003). 

В силу своего географического расположения, Японское море у берегов 

Приморского края отличается значительными температурными перепадами в лет-

ний и зимний периоды, особенно на литорали. Зимой поверхностный слой воды 

охлаждается до минус 2 °С, а летом прогревается до плюс 25 °С и выше. Именно 

поэтому наиболее часто в Японском море встречаются два-три вида морских 

звезд, такие как Патирия гребешковая, Астерия амурская, Эвастерия колючая 

(Явнов, 2010). 

Количественное распределение морских звезд описывали многие авторы, 

наиболее детальные исследования были проведены М.Г. Бирюлиной, Г.С. Гаври-

ловой, Ю.А. Галышевой. 

Согласно полученным данным (Бирюлина М.Г., 1972; Галышева Ю.А., 

2013) скопления морских звезд в зал. Восток составило в среднем для A. 

pectinifera – 3.2±2.2 экз/м
2
, для A. Amurensis 0.7±0.9 экз/м

2
.  По оценкам марихо-

зяйств Приморского края высокая численность морских звезд наблюдалась в 

2003, 2006, 2009, 2013 гг. В 2013 году концентрация амурской звезды варьирова-

лось от 42 до 73 экз./м
2
. Авторы отмечают, что  к сентябрю численность морских 

звезд на коллекторах превышает количество гребешка более чем в 4 раза. При 

средней массе тела морской звезды в 3-5 г, их биомасса на 1 га плантации дости-

гала до 1,8 т. И вследствие того, что передвижение иглокожих ограничено обо-

лочкой коллектора, их основная пища - сеголетки гребешка и мидии. 

Таким образом, поскольку темпы роста молоди морских звезд выше, чем у 

моллюсков, обильное оседание морских звезд на коллекторах оказывает пагубное 

влияние на выживаемость спата моллюсков, что,  в свою очередь, приводит к зна-

чительному снижению урожая. По статистическим данным марихозяйств При-
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морского края, в годы массового оседания морских звезд теряется до 100 % уро-

жая моллюсков (Гаврилова, 2005; 2015). 

В связи с развитием марикультуры в Приморском крае эти хищные иглоко-

жие в массовом количестве скапливаются на территориях морских огородов.  

В 2014 году в б. Северная Хасанского района Приморского края массовое 

скопление морских звезд уничтожило морские огороды ФГБОУ ВО «Дальрыб-

втуз» по разведению морского гребешка.  Максимальное количество морских 

звезд на участках университета по выращиванию марикультуры достигла 150 

экз/м
2
. Первичная выборка морских звезд в б. Северная Хасанского района При-

морского края на площади 300 Га показала, что наиболее многочисленными звез-

дами являются Эвастерия колючая – 51,5 % и Патирия гребешковая – 30,5%.  

В связи с вышеизложенным, объектами исследования стали данные виды 

иглокожих как наиболее многочисленные (Шадрина и др., 2015). 

Ниже представлена биологическая характеристика Эвастерии колючей и 

Патирии гребешковой.  

Эвастерия колючая (Evasterias echinosoma) - северотихоокеанский вид мор-

ской пятилучевой звезды, который распространён в Японском море от залива 

Посьета до Татарского пролива. В Охотском море звезда встречается у западного 

побережья полуострова Камчатка, в Еринейском заливе, бухтах Авачинской и Та-

уйской, заливах Терпения и Анива, проливе Лаперуза, а также у северных и юж-

ных Курильских островов. Эвастерия колючая встречается также в южной части 

Берингова моря, у восточного побережья полуострова Камчатка,  острвоа Кара-

гинского. Особи данного вида обитают на песчаном, песчано-илисто-гравийном 

грунтах, но иногда звезда попадается на иле и камнях, на глубинах от 4 до 195 м 

(Явнов, 2010). 

Личинка у данного вида свободноплавающая. Размах лучей достигает 800 

мм. Цвет наружной поверхности звезды темно-красный с малиновым оттенком. 

Тело плотное, коренастое, диск небольшой, лучи плотные, при основании тол-

стые, довольно длинные и на боках закругленные.  
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Спинной скелет звезды грубый, пластинки выпуклые, образуют неправиль-

ную сеть. Спинные иглы расположены неравномерно, одиночно или небольшими 

изолированными группами по 2-4 иглы. Маргинальные пластинки грубые и ши-

роко раздвинутые. Амбулакральные ножки с присосками и расположены в четыре 

ряда. 

Период нереста Эвастерии колючей проходит в летние месяцы (июнь, июль) 

и в начале осени. Личинки морской звезды питаются микроводорослями, взрос-

лые особи предпочитают молодь устриц, мидий и гребешков (Жизнь моря, 1989). 

Патирия гребешковая (Patiria  pectinifera) - субтропический вид морской 

пятилучевой звезды.  Распространен в Японском море, в Южно-Курильском про-

ливе, у южных Курильских островов, в заливе Анива, лагуне Буссе. Особи данно-

го вида живут на разных грунтах, на глубинах от 0,5 до 68 мм. Размах лучей дос-

тигает 180 мм. 

Окраска спинной стороны звезды темно-синяя разных оттенков с непра-

вильными красными, оранжевыми или желтыми пятнами, брюшная – оранжево-

желтая. Тело звезды широкое, уплощенное, но спинная сторона несколько выпук-

лая, брюшная сторона плоская. Лучи короткие, в основании широкие, кончики их 

заостренные, боковые края тонкие, острые. На спинной стороне есть неправиль-

ные группы мелких гранул. Интеррадиусы брюшной стороны покрыты налегаю-

щими друг на друга пластинками, которые снабжены короткими иголками, соб-

ранными в короткие гребешки. Амбулакральные ножки с присосками и располо-

жены в два ряда (Явнов, 2010).   

Звезда обладает сильно выраженной способностью восстанавливать ото-

рванные и откусанные лучи. С марта по июль наблюдается миграция Патирии 

гребешковой к берегу, а с октября - в обратном направлении. Хотя эта звезда яв-

ляется субтропическим по происхождению видом, активность ее в зимние месяцы 

не снижается. Нерест проходит в августе – начале сентября. Самка выметывает до 

0,5 млн. яиц. Пища самая разнообразная: живые и мертвые моллюски, черви и ра-

кообразные (Жизнь моря, 1989). 
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Первоначальный интерес к практическому использованию морских звезд 

появился у химиков по проведению исследований биологически активных ве-

ществ морских звезд: каротиноидов, астеросапонинов и других полярных стеро-

идных соединений.  

Работы по изучению стероидных соединений морских звезд были осущест-

влены в Японии, продолжены в Италии, Испании и России. В настоящее время 

основные исследования продолжаются в Азиатско - Тихоокеанском регионе: Ки-

тае, Кореи, Японии и Вьетнаме, а также в лабораториях химии морских природ-

ных соединений Тихоокеанского института биоорганической химии (ТИБОХ) 

ДВО РАН им. Г.Б. Елякова.  

Учеными разработан  способ получения каротиноидного комплекса из мор-

ских звезд путем экстракции с последующей хроматографической очисткой про-

дукта (Пат. РФ 2469732). 

На основе пилорических придатков морской звезды готовят гомогенат для 

получения фосфолипазы А2 (Пат. РФ 1302490).  

Широко распространенный вид морской звезды Патирии гребешковой, не-

обходимость ее сбора и уничтожения послужило основанием считать этот объект  

достаточным ресурсом для производства каротиноидных препаратов (Купера, Ар-

тюков и др., 1991).   

Установлено, что в морской звезде Solaster endeca содержится 4-гидрокси-

α-каротин, изозеаксантин, лютеин, зеаксантин, неоксантин, астаден (Совершенст-

вование использования иглокожих, 1988).  

Артюковым А.А. разработана технология комплексной переработки мор-

ской звезды Патирии гребешковой. Технология заключается в последовательном 

проведении операций: обезвоживания, экстракции, хроматографической очистки, 

деминерализации отходов, депротеинизации, ферментолиза и получения пептидов 

морского коллагена. Полученные коллагеновые остовы звезд гидролизуют проте-

олитическим комплексом «Коллагеназа» и получают биологически активные пеп-

тиды коллагена.  Данный комплекс каротиноидов обогащен астаксантином, лю-

теином и зеаксантином (Артюков, 2012). 



23 
 

 
 

Некоторые стероидные гликозиды морских звезд в нетоксичных концентра-

циях препятствуют перерождению нормальных клеток в опухолевые и тормозят 

образование колоний опухолевых клеток. Установлено, что эти соединения могут 

проявлять нейротрофические и нейропротекторные свойства: усиливать нейроти-

генное действие фактора роста нервов, стимулировать регенерацию нервных во-

локон в условиях кислородного голодания (Маляренко, 2012). 

Исследования ученых  показали, что морские звезды являются потенциаль-

ным источником ценных химических соединений и протеинового шрота. Содер-

жащиеся в морских звездах гликозиды извлекают экстракцией (Андреева и 

др.,1985, 1987). 

По мнению японских ученых, изучающих морскую звезду Asterias 

amurensis, звезды следует рассматривать как потенциальное сырье для получения 

макро- и микроэлементов, жирных кислот, БАВ (Imamichi, 2013). 

Согласно исследованиям Лебской Т.К., Голяк И.В. морские звезды пред-

ставляют интерес в качестве источника макро- и микроэлементов для создания 

биологически активных добавок. А гонады морских звезд отличаются от других 

частей тела содержанием комплекса соединений высокой биологической активно-

сти – липидов, фосфолипидов, гликозидов, каротиноидов, витамина Е. По мнению 

ученых, наиболее целесообразной переработкой гонад морских звезд следует счи-

тать экстракцию полной липидной фракции с последующим ее разделением на 

каротиноиды, гликозиды и разработкой на их основе пищевых добавок  и меди-

цинских препаратов (Лебская, 2006). 

Разработана пищевая биологически активная добавка, где в качестве биоло-

гически активных веществ используется экстракт концентрата фосфолипидов с 

сапонинами из морских звезд (Пат. РФ 2225210).  

Голяк И.В. разработана технология по переработке баренцевоморских звезд 

Asterias rubens, Ctenodiscus crispatus, Crossaster papposus, Urasterias linckii, 

Solaster endeca, Hippasteria phygiana путем высушивания на инфракрасных су-

шилках при 60 °С в течение 4 часов. Белково-минеральная кормовая смесь из 

морских звезд Северного бассейна (Баренцева и Белого морей) получила название 
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«Астериафоддер» и может быть использована  в качестве добавки в корма рыбам, 

птицам, сельскохозяйственным и домашним животным. Также данные виды звезд 

могут быть использованы при изготовлении комбинированных пищевых продук-

тов и биологически активных добавок (Голяк, 2006, 2011). 

Лебской Т.К. разработан способ получения концентратов биологически ак-

тивных веществ и кормовых продуктов, основанный на том, что гомогенизацию 

сырья проводят с добавлением растворителя, затем гомогенат подвергают обра-

ботке СВЧ, экстрагируют ацетоном, центрифугируют, отделяют плотный остаток, 

сушат и получают целевой продукт – белковый концентрат. Ацетоновую фрак-

цию концентрируют, обезвоживают при фильтровании через безводный сульфат 

натрия, затем вновь концентрируют. Плотный остаток смешивают с петролейным 

эфиром, промывают водой и разделяют на фракции, выделяя белково-солевой 

раствор. Петролейную фракцию концентрируют до плотного остатка, который 

многократно экстрагируют ацетоном, осадок отфильтровывают получают целевой 

продукт – комплекс фосфолипидов с сапонинами, а экстракт упаривают и полу-

чают концентрат каротиноидов (Пат. РФ 2181976).  

Результаты исследований ученых ФГБНУ «ТИНРО-центр» показывают, что 

ткани морских звезд по своему химическому составу богаты солями кальция, не-

сколько беднее азотистыми органическими веществами, содержат витамин В12. 

Химический состав позволяет использовать морские звезды как сырье для полу-

чения технической продукции. При простом высушивании и измельчении вылов-

ленных морских звезд можно получить 30-35 % от веса сырца белково-

минерального тука. Если звезды-сырец варить в текучем пару, а затем сушить и 

измельчать, то получится кормовая мука 25-27 % от веса сырца, которая может 

быть использована в животноводстве, особенно в птицеводстве (Розов, 1977).  

Момджян М.М. в своих исследованиях изучила химический состав морских 

звезд Баренцева моря для комплексной их утилизации. Выполненная разработка 

позволила в одном технологическом цикле получить биологически активные ве-

щества и шрот-протеиновый концентрат как возможный кормовой продукт. Схе-

ма комплексного использования морских звезд Solaster endeca включает в себя 
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измельчение звезд, экстракцию хлороформ-метанолом (2:1), обезжиренная масса 

подвергается экстракцией водой для получения суммы сапонинов и шрота, кото-

рый промывают горячей водой, отжимают под прессом, досушивают в сушилке 

при температуре 50-60 °С, затем проводят контроль полноты детоксикации. В ре-

зультате получена кормовая мука, выход которой составляет 50 %  (Момджян, 

1992).  

Таким образом, ценный химический состав морских звезд является основой 

для рационального использования этих морских объектов  не только как источни-

ка биологически активных веществ и других химических соединений (белка, ли-

пидов, минеральных веществ), но и в технологии кормовых добавок из этих мно-

гочисленных обитателей Мирового океана.  

1.2 Сравнительный анализ перспективных способов получения 

кормовых продуктов из водных биологических ресурсов 

Производство кормовых продуктов из водных биологических ресурсов за-

нимает важное место в технологии рыбной отрасли.  

Кормовые продукты из ВБР  играют значительную роль в кормлении сель-

скохозяйственных животных, птицеводстве, товарном рыбоводстве и звероводст-

ве. Возможными способами увеличения объема выпуска и расширения ассорти-

мента кормовых продуктов являются глубокая переработка сырья, совершенство-

вание технологий, увеличение коэффициента использования мощностей произ-

водства.  

В качестве сырья для получения кормовой  продукции используют рыбные 

и нерыбные объекты промысла, а также отходы от переработки рыбы, беспозво-

ночных и водорослей. 

Ассортимент выпускаемых кормовых продуктов достаточно разнообразен: 

кормовая рыбная мука, мука из нерыбных объектов промысла; кормовые продук-

ты из отходов беспозвоночных и водорослей; корма химического консервирова-

ния; кормовые белковые гидролизаты и концентраты. Данные виды кормовых 
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продуктов могут использоваться как самостоятельные корма, так и в качестве 

компонентов.  

Разнообразие сырья для производства кормовых продуктов определяет и 

большое различие подходов в способах его переработки.  

В основе технологии получения кормовой муки лежит принцип полного ис-

пользования сырья и сохранения качества готового продукта.  

Выбор способа производства кормовой рыбной муки зависит от количест-

венных и качественных показателей химического состава сырья, прежде всего, от 

содержания жира. Способ прямой сушки под вакуумом или при атмосферном 

давлении используется для сырья с содержанием жира до 5 %. Прессово-

сушильный способ с использованием или без использования подпрессового буль-

она используется для сырья с содержанием жира от 8 до 15 %. Центрифужно-

сушильный способ применяют для переработки сырья высокой жирности с ослаб-

ленной структурой мышечной ткани (Боева, 2008). 

Кормовую муку из криля также можно получить двумя способами:  спосо-

бом прямой сушки под вакуумом или при атмосферном давлении и прессово-

сушильным способом. Последний способ позволяет получить продукт с незначи-

тельным содержанием продуктов гидролиза и окисления липидов, высокой сум-

мой полиненасыщенных  биологически активных жирных кислот ω-3,  свидетель-

ствующих о ее высокой кормовой ценности (Боева, 2008). 

Кормовые фарши химического консервирования изготовляют из малоцен-

ных пород рыб, рыбных отходов и отходов от морских млекопитающих. В основе 

производства лежит принцип бактерицидного действия различных химикатов 

(кислот).  

При производстве рыбного силоса используют особенный технологический 

прием – химический гидролиз, а именно кислотный. В сырье добавляют кислоту 

или смесь кислот (серную и уксусную).  

Подкисляют гидролизат и при получении белково-кормовой пасты. В дан-

ном случае применяется и щелочной гидролиз. Такая обработка сочетается с из-

мельчением сырья.  
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При переработке на кормовые продукты хитинсодержащего сырья в техно-

логическую схему включают дополнительно операцию деминерализации. При 

обработке леды, например, в результате технологической обработки получают две 

фракции: деминерализованную плотную часть и солянокислый гидролизат, кото-

рые находят применение для кормовых целей. Подобным образом сочетают обра-

ботку соляной кислотой и измельчение при производстве кормовых добавок из 

мидии, модиолуса, морских ежей и обрастателей. Однако в этих технологиях ис-

пользуют дополнительно операцию депротеинизации – обработку раствором гид-

роксида кальция (Дацун, 1995). 

Кислотный гидролиз сочетается с фильтрацией, упариванием или сушкой и 

в других технологиях: при производстве водорослевого порошка из отходов ага-

рового производства и кормового водорослевого гидролизата. 

Кормовую муку из отходов двустворчатых моллюсков и мелких ракушек 

получают путем размола последних. Для облегчения этого процесса их прокали-

вают в печи при температуре 500-600 °С, в результате чего органические вещест-

ва сгорают, а створки становятся хрупкими и легко поддаются измельчению.  

Разработана технология кормовой муки из леды с обогащением ее упарен-

ными бульонами с целью повышения выхода муки и перевариваемости белковых 

веществ. Также для повышения доли белковых веществ уменьшают количество 

минеральных веществ в сырье путем его деминерализации (Боева, 2008).  

Из мяса мидий получают минеральный кормовой фарш, консервированный 

хлоридом или пиросульфатом натрия.  

Кормовую белковую муку получают по технологии, суть которой состоит в 

бланшировании, дроблении, отделении мяса от кусочков раковин в солевом рас-

творе, промывке мяса, сушке и помоле. Полученная белковая мука имеет высо-

кую кормовую ценность, с высоким содержанием витаминов, макро и микроэле-

ментов (Боева, 2008). 

Высокоминерализованные отходы от ракообразных используют для полу-

чения хитина. При этом в результате обработки сырья растворами кислот и щело-

чей и удалении минеральных солей и белковых веществ образуются солянокис-
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лые гидролизаты. Их утилизация позволяет получить минеральные кормовые 

продукты -  преципитаты, которые содержат фосфор в легкоусвояемой форме 

(Дацун, 1995). 

Из отходов агарового производства получают водорослевый порошок. Дан-

ная технология предусматривает промывание отходов горячей водой, удаление 

излишков влаги и обработку отходов соляной кислотой. После удаления гидроли-

зата, отходы промываются до нейтральной реакции промывных вод, излишки во-

ды удаляются, и масса направляется на высушивание.  

Смесь муравьиной кислоты и хлористого кальция применяется при получе-

нии желированных кормов для рыб. В результате комбинирования исходного сы-

рья (рыбных отходов и источника альгината) получают водостойкие эластичные 

гранулы (Боева, 2008). 

Крутченским В.Г. разработана технология получения кормовой муки из 

водных организмов, предусматривающая тепловую обработку, прессование, суш-

ку и измельчение сырья (Пат. РФ № 2061385). 

Известен способ получения концентратов биологически активных веществ 

и кормовых продуктов из морского огурца или морского ежа, основанный на го-

могенизации сырья, обработке сверхвысокочастотным излучением с последую-

щим экстрагированием ацетоном и выделением плотного остатка (Пат. РФ № 

2181976). 

Польскими учеными разработан способ получения белкового продукта из 

мелких ракообразных (криля) на основе автопротеолиза, который осуществляют в 

несколько этапов в водной среде при температуре, не превышающей 60 °С, в те-

чение 2 часов. На первом этапе к крилю с температурой  3 °С добавляют воду с 

температурой 50 °С, при соотношении криль: вода -  4:1, смесь перемешивают в 

течение 15 минут и подогревают до 25 °С. Затем температуру смеси повышают до 

35 °С в течение 10 минут, а на третьем этапе температуру смеси доводят до 50 °С 

за 10 минут. После этого жидкую фракцию, содержащую белок, отделяют от 

твердой фракции. Белок из раствора выделяют осаждением при pH 4,5, тепловой 

коагуляцией (Пат. 135379 ПНР). 
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Учеными Японии и США разработаны способы по извлечению белковых и 

других веществ из панциря ракообразных (Заявка №55-40218; Пат. 4199496).  

В исследованиях Коврова В.Г. рассмотрено использование отходов перера-

ботки антарктического криля в качестве белкового корма для животных, который 

получают путем измельчения отходов с последующим перемешиванием с му-

равьиной кислотой в количестве 2,5 %. Высокая кормовая ценность продукта под-

тверждена высоким содержанием протеина и липидов (Ковров, 1981). 

В Дании разработана технология кормового продукта – низкотемператур-

ной рыбной муки. Этот вид продукта отличается от традиционного тем, что вме-

сто 130 °С, муку получают при температуре не выше 70 °С. Данный способ по-

зволяет получить рыбную муку с повышенной питательной ценностью, улучшает 

усвояемость ее протеина и повышает прирост молодняка животных и молоди рыб 

(Marine Protein, 1982; Андрусенко, 1989). 

Также в Дании разработаны способы получения кормовой муки из отходов 

от филетирования трески с низким содержанием минеральных веществ (фосфора).  

При первом способе мясо отделяют от костей путем сепарации, а затем сушат, 

конечное содержание минеральных веществ в продукте составляет 6-10 %. По 

второму способу муку, полученную традиционным способом, пропускают через 

сито, при этом содержание минеральных веществ - 10-12 %. В ходе исследований 

установлено, что максимальный выход продукции при минимальном содержании 

минеральных веществ обеспечивает получение муки по первому способу с ис-

пользованием барабана сепаратора с перфорацией размером 5,5 мм. При этом 

снижается содержание в ней фосфора по сравнению с традиционной кормовой 

рыбной мукой на 20-50 % (Dansk Fishkeri Tidende, 1984).  

В работах Степанцевой Г.Е. рассматривается вопрос о получении муки из 

отходов от разделки  кальмаров традиционными способами, выбор которых зави-

сит от состава отходов. Химический анализ полученной кормовой муки подтвер-

ждает, что она является ценным кормовым продуктом, обладающим полноцен-

ным протеином, биологически важными полиненасыщенными жирными кисло-

тами, микроэлементами (медь, цинк, железо) (Степанцова, 2001).  
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В работах Москаленко Н.Ф. в рамках комплексного использования сырья 

изучался  вопрос об использовании отходов мидий от консервного  производства, 

которые  направляют на изготовление  кормовой продукции (муки или крупки). 

Основными операциями при переработке некондиционных моллюсков и створок 

являются следующие: дробление, сушка, измельчение, просеивание. По результа-

там химических анализов кормовая мука из мидий относится к минеральной 

(кальциевой), при использовании целых мидий она содержит до 80 %, а при ис-

пользовании створок – до 90 % углекислого кальция. В связи с низким содержа-

нием белка, было предложено раздельное использование мяса и створок: мясо от-

правлять на выработку белковой муки, гидролизата и кормовой мороженой про-

дукции для зверохозяйств, а створки - на выработку минеральной кормовой муки 

(Москаленко, 1982).  

Шарвадзе Р.Л. в своих работах исследовал вопрос использования  нетради-

ционных компонентов  морепродуктов Тихоокеанского бассейна с целью оптими-

зации белкового и минерального питания цыплят и кур-несушек (Шарвадзе, 2007; 

2008). 

Из вышеприведенных данных следует, что кормовые продукты, получаемые 

из ВБР различными способами, богаты полноценным белком животного проис-

хождения, минеральными веществами, макро и микроэлементами, витаминами A, 

D  и группы В.  

Одним из перспективных способов получения кормовых продуктов из ВБР 

является использование гидролиза. Гидролиз белка можно проводить с использо-

ванием щелочей, кислот или ферментов.  

Щелочной гидролиз практически не используют из-за образования остатков 

лантионина и лизиноаланина, которые токсичны для человека и животных.  

Широко распространен кислотный гидролиз, где достигается большая глу-

бина расщепления белка и исключена возможность бактериального загрязнения, 

но для них необходима очистка от сульфатов. 

Ферментативный способ гидролиза имеет преимущество, заключающееся, 

прежде всего, в обеспечении более щадящих условий (нейтральная, слабокислая 
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или слабощелочная среда, температура 35-55 °С, продолжительность процесса 4-

48 часов). Во время проведения ферментолиза аминокислоты практически не раз-

рушаются и не вступают в дополнительные реакции, в то же время образуется 

смесь продуктов распада белков с различной молекулярной массой, экологически 

безопасных. Белковые гидролизаты, полученные данным способом, представляют 

собой многокомпонентную смесь, содержащую олигопептиды различных разме-

ров и смесь пептидов со свободными аминокислотами в отличие от кислотных 

гидролизатов, содержащих только свободные аминокислоты. Ферментативные 

гидролизаты имеют повышенную питательную ценность белков и обладают та-

кими свойствами регулирования желаемой структуры как растворимость, эмуль-

гирующие свойства, свертываемость, пенообразование. Они способны нейтрали-

зовать пороки вкуса и запаха, характеризуются разрушением ингибиторов, токси-

нов и аллергенов (Антонов, 1983; Василькова, 1983; Слуцкая, 1997). 

В процессе ферментации за счет регулирования дозы вносимого ферментно-

го препарата и технологических параметров возможно получать продукты с со-

хранением в них нативных свойств основных белковых, липидных и других био-

логически ценных компонентов (Пономарев, 2003). 

Технологическая схема производства кормовых белковых концентратов и 

гидролизатов предполагает комбинирование ферментативного гидролиза измель-

ченных рыбных отходов и сушку. Сочетание специальных технологических 

приемов и рациональных режимов позволяет получить продукт с хорошим вкусом 

и заданными свойствами. 

Известен способ приготовления кормового рыбного белкового гидролизата, 

предусматривающий проведение гидролиза рыбы в судовых условиях и после-

дующую транспортировку гидролизата на береговые рыбоперерабатывающие 

предприятия. Для гидролиза используют термоустойчивые протеолитические 

ферменты, получаемые из бактерий Bacillus subtilis. Способ не требует примене-

ния консервантов. Развитие микроорганизмов предотвращается путем пастериза-

ции и последующим хранением (при транспортировке) в охлаждаемых емкостях 

(Пат. 4405649 (США)).  
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Известен способ получения кормового белкового гидролизата, где в качест-

ве сырья используют измельченные рыбопродукты или отходы их переработки с 

водным дрожжевым субстратом в соотношении 1:1-1:10, внесение морских водо-

рослей и нагрев до температуры 35-50 °С. При этом используют смесь ферментов 

Мультизима и Протосубтилина или Мультизима и Амилосубтилина. Полученный 

кормовой белковый гидролизат сбалансирован по химическому составу и пита-

тельным веществам, с высокой усвояемостью (Пат. РФ 2372787).  

Разработан способ получения продукта путем гидролиза гонад кальмара до 

содержания аминного азота 0,85–1,2 мас. % (количество соли 15–16 % от общей 

массы продукта, pH 5,0–6,0). В результате получается продукт из белок- и углево-

досодержащего сырья водного происхождения с содержанием меланоидинов с 

молекулярной массой до 5000 Да, обладающий хорошим вкусом и гемостимули-

рующей активностью (Пат. РФ 2093040). 

С целью повышения выхода целевого продукта (гидролизата), улучшения 

его качества и сокращения затрат предложен способ, заключающийся в измельче-

нии сырья, смешивании с водой в соотношении 2:1-1:1, нагревании до 40 – 45 °С 

и обработке ферментным препаратом Протосубтилин Г3х в течение 0,5–2,5 часов. 

(Пат. РФ 1559466).  

Учеными ФГБНУ «ТИНРО-центр» разработан следующий способ получе-

ния ферментного гидролизата из кукумарии: сырье измельчают, смешивают с во-

дой, проводят ферментативный гидролиз с последующим отделением гидролиза-

та. Фермент получают из внутренностей краба, используют в количестве 1000-

3500 ПЕ на 1 кг кукумарии. Ферментативный гидролиз проводят при 30 – 45 °С в 

течение 14 – 24 часов с последующей инактивацией фермента нагреванием (Пат. 

РФ 2095000).  

Разработана технология ферментативной обработки отходов трески при 

следующих параметрах: продолжительность ферментации - 30 мин; гидромодуль 

- 1:0,1; массовая доля ферментного препарата Протосубтилин Г3х - 0,05 % от мас-

сы сырья; температура процесса 40–45 °C; pH 6,0–7,0 (Боева, 2016).   



33 
 

 
 

Анализ литературы показал, что ферментативный гидролиз получил широ-

кое применение при переработке водных биологических ресурсов. Целесообраз-

ным является использование протеолитических ферментов, а технологические па-

раметры процесса (концентрация ферментного препарата, температура, продол-

жительность гидролиза) варьируются в заданных пределах и зависят от целевого 

назначения готовой продукции. На основе биомодификации с использованием 

ферментов получают продукты для медицины, ветеринарии, биотехнологии и 

пищевой промышленности.  

В результате ферментолиза могут быть получены различные продукты: 

смесь высокомолекулярных олигопептидов, смесь олигопептидов со средней мо-

лекулярной массой, смесь коротких пептидов, смесь аминокислот и низкомолеку-

лярных пептидов, в отдельных случаях - смесь свободных аминокислот) (Поно-

марев, 2003).  

При этом для инактивации ферментного препарата в гидролизатах, как пра-

вило, используется высокотемпературная обработка. 

Таким образом, современный вектор развития технологии кормовых про-

дуктов из водных биологических ресурсов в большей степени направлен в сторо-

ну применения ферментативного гидролиза, поскольку регулирование дозы фер-

ментных препаратов и параметров технологического процесса позволяют полу-

чать продукты с различным сбалансированным составом азотистых веществ. 

1.3  Характеристика ферментных препаратов при переработке водных  

биологических ресурсов способом ферментативного гидролиза 

Ферменты - биологические катализаторы белковой природы, способные во 

много раз ускорять химические реакции, протекающие в животном и раститель-

ном мире (Диксон, 1982; Сарафанова, 2004). 

Выбор ферментных препаратов для гидролиза сырья определяется постав-

ленной задачей, свойствами сырья и возможными параметрами процесса гидроли-

за в рамках конкретной задачи: глубиной гидролиза, составом продуктов реакции, 
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степенью перевода белковых веществ в растворимое состояние, т.е. выходом 

азотсодержащих компонентов из сырья в гидролизат (Витол, 2000; Кислухина, 

2002). 

Для гидролиза белков в практических условиях используют ферменты бак-

териального, растительного, животного и другого происхождения. Это могут 

быть сухие и жидкие препараты невысокой степени очистки, содержащие, кроме 

самих ферментов другие белки, углеводы. В качестве ферментных препаратов мо-

гут использоваться даже гомогенаты органов, например, фарш (мацерат) подже-

лудочной железы крупного рогатого скота или свиней, измельченные ткани же-

лудка, а также просто высушенные в щадящем режиме органы, мультифермент-

ные культуры микробных протеаз (Филиппович, 1999; Пивненко, 2015). 

Большое количество ферментных препаратов производят на основе культур 

микроорганизмов.  

Препарат Протосубтилин (микробиального происхождения) содержит в 

своем составе природно-сбалансированный комплекс нейтральных и щелочных 

протеаз и сопутствующие ферменты: α-амилазу, β-глюканазу, ксиланазу, липазу 

(Потипаева, 2008). 

Протосубтилин способствует расщеплению высокомолекулярных белков, 

увеличению в корме содержания доступных пептидов и аминокислот, разруше-

нию углеводно – протеиновых  связей, что позволяет сделать углеводы зерновых 

компонентов более доступными и снизить уровень негативного влияния ингиби-

торов сои и других бобовых культур на пепсин и трипсин ЖКТ животных и птиц 

(Витол, 2000; Билбиотехпро плюс: https://belbioteh.by/produktsiya). 

Ниже приведены примеры по применению ферментного препарата Прото-

субтилин. 

Применяется фермент в качестве кормовой добавки в рационах сельскохо-

зяйственных животных, птиц и рыбы  для улучшения доступности белковых ком-

понентов; повышения качественного состава мяса и содержания мяса в тушах жи-

вотных до 14,5 %; проведения профилактики желудочных и паразитарных заболе-

https://belbioteh.by/produktsiya
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ваний (Витол, 2000; Билбиотехпро плюс: https://belbioteh.by/produktsiya; Произ-

водство ферментных препаратов: http://studopedia.ru). 

В Воронежской государственной технологической академии  разработан 

способ получения желатина из чешуи прудовых рыб.  Технология получения же-

латина включает сбор чешуи, сортировку, промывку чешуи водой, деструкцию 

белковых веществ чешуи рыб с последующим экстрагированием ее в воде, жела-

тинизацию и сушку. Деструкцию белковых веществ осуществляют с помощью 

ферментного препарата протеолитического действия Протосубтилина Г3х, взято-

го в количестве 1,0 % к массе чешуи (Пат. РФ 2422484). 

При получении белково – углеводного мидийного концентрата из моллю-

сков удаляют морскую воду, заключенную между створками, измельчают их, 

смешивают с водой, затем проводят двустадийный гидролиз: на первой стадии 

добавляют Протосубтилин (Г10Х или Г20Х, АС 70-90 ед/г) в количестве 0,50 г, а 

на второй стадии гидролиза в качестве фермента вводят экстракт солода в опре-

деленных количествах. Далее фильтруют гидролизат, центрифугируют и концен-

трируют (Пат.РФ 2066105). 

Коллагеназа - протеолитический фермент, разрушающий пептидные связи в 

природном или нативном коллагене. Фермент обладает высокой эффективностью, 

он способен расщеплять связи с участием аминокислоты оксипролина - специфи-

ческой для коллагена, играющей основную роль в формировании его структуры 

(Потипаева, 2008). 

Различают коллагеназы из животного сырья и микробного происхождения. 

Сырьем животного происхождения для извлечения ферментов являются подже-

лудочная железа крупного рогатого скота и гепатопанкреас камчатского краба. 

Продуцентами микробных коллагеназ являются Clostridium hystolyticum. 

Коллагеназа проявляет максимальную активность при температуре 30 - 50 

о
С, сохраняет активность на высоком уровне при температуре 0- 4 

о
С, превосходя 

по этому показателю такие ферменты, как папаин в 1,30-2 раза. Вместе с тем, 

термостабильность препарата такова, что по окончании тепловой обработки фер-

https://belbioteh.by/produktsiya
http://studopedia.ru/
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мент инактивируется и не обнаруживается в готовом продукте, что характеризует 

его положительно (Потипаева, 2008). 

Способ получения пищевой коллагеновой эмульсии включает промывку 

рыбного сырья, его грубое измельчение, последовательную обработку измельчен-

ного сырья раствором поваренной соли, водой, раствором ферментного препара-

та, промывку твердой фракции водой для удаления балластных веществ и остатка 

фермента и диспергирование. В качестве рыбного сырья используют кожу прудо-

вых рыб. Твердую фракцию обрабатывают раствором ферментного препарата 

Коллагеназы (Пат.РФ 2358450). 

Протамекс - фермент бактериального происхождения, источником его по-

лучения является Bacillis subtilis, pH- оптимум 5,5-7,5, активность 400 ПЕ/г, мак-

симальная активность проявляется при температуре 35 - 60 °С.  

Протамекс инактивируется в течение 30 минут при 50 °С и выше при pH - 4. 

Ферментный препарат не образует горьких пептидов на любой стадии фер-

ментативного гидролиза. 

Алькалаза 2,5 L - фермент бактериального происхождения, источником по-

лучения которого является Bacillis subtilis и родственные бактерии, pH- оптимум 

6,5-8,5, активность 2,5 AU-А/г (единицы Ансона), максимальная активность про-

является при температуре 55 - 70 °С.  

Этот фермент класса гидролаз, сериновая эндопептидаза, катализирующая 

гидролиз белков и пептидов, а также сложных эфиров и амидов N-защищенных 

аминокислот. Молекула субтилизина состоит из одной полипептидной цепи с – 

концевым остатком аланина и не содержит остатков цистеина и цистина. 

Фермент представляет собой жидкость желтого цвета, используется для 

производства животных протеиновых гидролизатов, применяемых для вкусовых и 

перевариваемых продуктов при получении кормовой продукции для сельскохо-

зяйственных животных. Рекомендуемая доза: 1,0 – 2,0 кг/т сырья в зависимости от 

температуры, pH, времени реакции и используемого сырья. Кроме того, использо-

вание фермента обеспечивает приятный вкус готовому продукту без наличия го-

речи. 
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Разработана технология биопродукта из биомодифицированного коллаген-

содержащего рыбного сырья, в которой  предусмотрено получение биологически 

активных пептидов из мороженых и охлажденных отходов сардины и сардинел-

лы.  Выделение целевого продукта осуществляют путем использования фермента-

тивного и теплового гидролиза сырья. Ферментативный гидролиз проводят при 

pН 7,0 и температуре 50 °С под действием ферментного препарата Алькалаза  

2,5L и при температуре 37 °С с использованием Коллагеназы, получаемой из ге-

патопанкреаса дальневосточного краба (Мезенова, 2016). 

Многие виды плесневых грибов продуцируют значительные количества 

протеолитических ферментов. Однако основным протеолитическим ферментом 

при обычных условиях выращивания является щелочная протеиназа. Из щелоч-

ной протеиназы получают препарат с высокой степенью очистки, который назы-

вается аспергиллопептидаза. В аспергиллопептидазе аминокислотный состав ха-

рактеризуется полным отсутствием серусодержащих аминокислот. 

Фермент отличается большой термолабильностью - почти полная потеря ак-

тивности наблюдается в течение 5 минут при температуре 55°С. Реакция гидроли-

за казеина аспергиллопептидазой  имеет оптимум при pH 10,3–10,4. Активность 

фермента при оптимальном значении pH по отношению к казеину в два - три раза 

превышает активность химотрипсина (Мосолов, 1971). 

ВГНУ ВНИИ пищевой биотехнологии Россельхозакадемии, осуществлен 

скрининг штаммов мицелиального гриба Aspergillus oryzae для отбора наиболее 

продуктивных. Исследован состав биомассы селекционированных штаммов гриба 

Aspergillus oryzae для выявления перспективных направлений их использования с 

целью получения пищевых добавок с функциональными свойствами (Поляков, 

2014). 

В растениях протеолитические ферменты содержатся как в вегетативных 

органах -  листьях, стеблях, так и в покоящихся и прорастающих семенах. Наибо-

лее подробно изучены в настоящее время ферменты млечного сока и сока плодов 

некоторых тропических растений, например, Папаин.  
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Папаин - полипептид, состоящий из 212 аминокислотных остатков, на N-

конце молекулы которого аминокислотой является изолейцин, на C-конце - аспа-

рагин. Он хорошо растворим в воде, водных солевых растворах и в 70 % метило-

вом и этиловом растворах. Эти ферменты относятся к группе тиоловых протеиназ, 

характерной особенностью которых является то, что они активируются сульфгид-

рильными соединениями - восстановленным глутатионом, цистеином. Папаин 

расщепляет и белки, и жиры, и углеводы. Фермент способен так перерабатывать 

белки, что они становятся очень легко усвояемыми. Папаин называют «биологи-

ческим скальпелем», потому что его свойства помогают людям, страдающим спа-

ечной болезнью (Нечаев, 2007).  

При получении белкового гидролизата из дрейссены после бланширования 

сырья острым паром  сырье вместе со створками измельчают и подвергают гид-

ролизу ферментными препаратами Коллагеназа и Папаин. Гидролиз проводят в 

течение 360–480 минут, при рН среды 3 – 11 и температуре 54 – 56 °С. Фермент 

инактивируют путем нагрева массы до 70–75 °С в течение 10 минут, упаривают и 

фильтруют с отделением гидролизата от осадка. Гидролизат используют для по-

лучения продуктов пищевого и лечебно-профилактического назначения как ис-

точник аминокислот, а также в микробиологической, ветеринарной и медицин-

ской промышленности (Пат. РФ 2374891). 

Также  представителями протеолитических ферментов, полученных из рас-

тений, являются Фицин и Бромелаин. Фицин выделяют из млечного сока фикусо-

вых растений, например, инжира, а Бромелаин -  получают из свежего сока анана-

са. Оба фермента относятся к тиоловым протеиназам (Нечаев, 2007). 

Фицин и Бромелаин имеют сходство с Папаином, проявляют наибольшую 

активность в нейтральной зоне рН, обладают широкой специфичностью, предпоч-

тительно расщепляют пептидные связи, образованные положительно заряженны-

ми аминокислотами. Использование этих ферментов аналогично использованию 

Папаина. В последние годы их производство возросло, эти ферменты применяют 

для удаления белковой мути в пиве, для смягчения мяса, при производстве мяс-

ных соусов (Нечаев, 2007). 
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Также данные ферментные препараты применяют при производстве обога-

щенной соленой рыбопродукции для стимулирования и индукции созревания 

рыбного сырья. Помимо других компонентов, применяют восстановители, реду-

цирующие соединения, коллагенразрушающие вещества. Положительный эффект, 

при использовании данных  соединений, заключается в снижении содержания по-

варенной соли и потерь при конечной обработке (Пат. РФ 2054875). 

 Протеолитическим ферментам животного происхождения принадлежит ог-

ромная роль в процессах пищеварения. Они были одними из первых ферментов, 

которые получены в высокоочищенном кристаллическом состоянии и детально 

изучены. Именно они стали объектами для расшифровки структуры активного 

центра и механизма каталитической активности. Кроме того, эти ферменты, бла-

годаря своей высокой специфичности, сами явились инструментами для расшиф-

ровки первичной структуры белков, изучения регуляторных функций протеаз в 

метаболизме клетки. Представителями протеолитических ферментов животного 

происхождения являются Панкреатин, Пепсин, Гепатопанкреатин (Нечаев, 2007). 

Панкреатин - пищеварительное ферментное средство, представляющее со-

бой экстракт содержимого поджелудочной железы, который восполняет дефицит 

ферментов поджелудочной железы, оказывает протеолитическое, амилолитиче-

ское и липолитическое действие. Входящие в состав панкреатические ферменты 

(липаза, альфа-амилаза, трипсин, химотрипсин) способствуют расщеплению бел-

ков до аминокислот, жиров - до глицерина и жирных кислот, крахмала - до декст-

ринов и моносахаридов, улучшает функциональное состояние ЖКТ, нормализует 

процессы пищеварения. Панкреатин компенсирует недостаточную активность 

собственных ферментов, способствует улучшению процесса пищеварения (Витол, 

2000; Панкреатин: https:// ru.wikipedia .org/wiki/). Также Панкреатин применяют в 

пищевой промышленности, например, в технологии получения панкреатического 

гидролизата рыбной муки, где показано, что в физиологическом и химическом 

отношении гидролизат является полноценным биологическим препаратом для 

конструирования бактериологических питательных сред (Шепелин, 2012). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0-%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BB
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Ферментом животного происхождения также является Пепсин, который вы-

рабатывается слизистой желудка в виде пепсиногена. Пепсиноген превращается в 

активный пепсин под действием НСl или аутокаталитически путем расщепления 

одной пептидной связи. Пепсин является кислой (карбоксильной) протеиназой. 

Его специфичность выражается в преимущественном гидролизе пептидных свя-

зей, образованных аминными группами фенилаланина и тирозина. Пепсин расще-

пляет почти все белки растительного и животного происхождения. При рН около 

5,0 он интенсивно свёртывает казеин молока.   

Фермент имеет огромное значение как пищеварительный, он входит в со-

став лекарственных ферментных препаратов, тонизирующих средств, жеватель-

ной резинки (Нечаев, 2007). 

Пепсин используется для получения гидролизата из белоксодержащей мас-

сы, молок лососевых рыб.  Полученный гидролизат, имеющий рН 7,0 с добавле-

нием 2 % хлороформа хранят при температуре 2–8 °С (Пат. РФ 2352134).  

Гепатопанкреатин получают из гепатопанкреаса крабов. У ракообразных 

(крабов, раков и креветок) гепатопанкреас – это орган системы пищеварения, ко-

торый совмещает функции поджелудочной железы и печени. 

Из-за особенностей питания морских организмов гепатопанкреас секрети-

рует большое количество пищеварительных ферментов, обладающих чрезвычай-

но высокой активностью. Эти ферменты способны расщеплять все классы при-

родных полимеров.  Гепатопанкреатин обладает очень высокой стабильностью и 

является протеолитическим средством. Фермент морского происхождения актив-

но используется в медицине и пищевом производстве. 

Определена активность Ca, Mg-зависимых дезоксирибонуклеаз и протеоли-

тических ферментов в комплексных ферментных препаратах, полученных из раз-

личных источников. Установлено, что для получения гидролизатов, содержащих 

нуклеиновые кислоты и их производные, наиболее целесообразно применение ге-

патопанкреатина и пилорина. Определена активность эндогенных нуклеаз и про-

теаз и содержание ДНК в молоках различных видов рыб и моллюсков.  
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В результате проведенных исследований установлено, что при определении 

перспектив использования новых сырьевых источников для получения готовых 

продуктов с заданными свойствами необходимо учитывать биохимические осо-

бенности объекта, в том числе активность эндогенных ферментов. 

Таким образом, применение протеолитических ферментов основывается на 

их способности гидролизовать разнообразные белковые субстраты. Биологиче-

ские гидролизаты, в свою очередь, обладают рядом технологических, питатель-

ных, медико-биологических свойств, которые делают их привлекательными ис-

точниками белка для приготовления лечебно-профилактических пищевых про-

дуктов, биологически активных добавок к пище, медицинских препаратов, мик-

робиологических питательных сред, кормов для сельскохозяйственных животных 

(Ермолаева, 1974; Витол, 2000; Пивненко, 2015). 

На основании результатов аналитического обзора можно сделать вывод о 

целесообразности использования ферментных препаратов при промышленной пе-

реработке морских звезд, которые способны гидролизовать белковые субстраты и 

повысить доступность питательных веществ, обеспечивая тем самым высокую 

биологическую ценность кормового продукта, устраняя пороки вкуса и запаха, 

разрушая ингибиторы, токсины и аллергены, а в целом, повышая качество про-

дукции и пролонгируя ее хранение. 

Таким образом, с учетом биологических и химических особенностей мор-

ских звезд рациональным способом их переработки с целью получения биологи-

чески ценных кормовых добавок является ферментативный гидролиз с использо-

ванием протеолитических ферментов (Коллагеназы, Протосубтилина, Протамек-

са, Алькалазы 2,5 L).  
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ГЛАВА 2 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД, 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В рамках диссертационной работы выполнялись теоретические, аналитиче-

ские и экспериментальные исследования по обоснованию и разработке техноло-

гии кормовых добавок из морских звезд. 

Научно-исследовательские работы проводились в период с 2014 по 2017 гг. 

на базе Научно-производственного департамента марикультуры ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» (Приморский край, Хасанский район, п. Славянка, бухта Север-

ная); в лабораториях Учебно-лабораторного комплекса Института пищевых про-

изводств (УЛК ИПП) ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»; на базе ФГБНУ «ТИНРО-

центр»; инновационной компании ANiMOX GmbH (Германия, г. Берлин, Адлерс-

хоф) (Приложение А); АО «Озерновский РКЗ №55» (Камчатский край, Усть-

Большерецкий р-он, п. Озерновский); ООО «Птицефабрика Уссурийская». 

2.1 Методологический подход к проведению исследований 

Методологическую основу исследований составил системный подход, обес-

печивающий комплексное рассмотрение и изучение технологии кормовых доба-

вок из морских звезд с использованием гидролиза (ферментативного, теплового) и 

современных методов исследования. Методология представлена программно-

целевой моделью исследования (рисунок 2.1) и отражает характеристику предме-

та, объекта исследования, а также материалов и методов, используемых в работе. 

На основании анализа литературных источников по теме исследования 

обоснованы актуальность и практическая направленность научных исследований 

по разработке кормовых добавок из морских звезд, осуществлен выбор фермента-

тивного гидролиза как наиболее эффективного способа воздействия на сырье для 

получения биологически ценной готовой продукции. 

Объект исследований – продукт во времени на этапах: обоснование акту-

альности – проектирование – технология – хранение. Под продуктом в данном 
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контексте понимается совокупность разработанных кормовых добавок из морских 

звезд.  

Предмет исследований – совокупность теоретических и практических за-

дач, направленных на разработку технологии кормовых добавок из морских звезд 

с использованием способов модификации сырья под действием ферментативного  

и теплового гидролиза, обеспечивающих безопасность и биологическую ценность 

готовой продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Программно-целевая модель исследования 
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2.2 Объекты исследований 

В водоемах Дальневосточного региона Российской Федерации обитает 

большое количество видов морских звезд. Однако в Японском море, в том числе в 

бухте Северная Хасанского района Приморского края, где расположены морские 

огороды по разведению морского гребешка ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», отмеча-

ется обильное оседание двух видов морских звезд: Эвастерии колючей (Evasterias 

echinosoma) и Патирии гребешковой (Patiria pectinifera). 

Основным материалом исследований служили морские звезды: Патирия 

гребешковая и Эвастерия колючая, выловленные в Японском море в бухте Север-

ная Хасанского района Приморского края.  

Морские звезды заготавливали в районе сбора в весенне-летний-осенний 

периоды на базе Научно-производственного департамента марикультуры ФГБОУ 

ВО «Дальрыбвтуз» в живом, охлажденном, замороженном виде и доставляли в 

лаборатории ИПП ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

На морские звезды-сырец разработан и утвержден СТО 00471515-061-2017 

«Морские звезды – сырец» (Приложение Б). Морские звезды - сырец хранили и 

транспортировали в емкостях при температуре окружающего воздуха от 2 до 12 

°С, срок хранения не превышал 2 суток с момента вылова. 

Морские звезды-сырец охлаждали до температуры 2–4 °С и хранили при 

указанной температуре (в охлажденной морской воде или на воздухе в охлаждае-

мой камере) до начала исследований в течение 5 суток. На охлажденные морские 

звезды разработан и утвержден СТО 00471515-011-2014 «Морские звезды охла-

жденные для промпереработки» (Приложение В). 

Морские звезды – сырец замораживали до температуры минус 18 °С и хра-

нили в морозильной камере при температуре не выше минус 25 °С не более 8 

месяцев. На мороженые морские звезды разработан и утвержден СТО 00471515-

060-2017 «Морские звезды мороженые» (Приложение Г). 

Материалом для исследования являлась готовая кормовая продукция – кор-

мовые добавки, дифференцированные по химическому составу, СТО00471515-
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062-2017 «Кормовая добавка из морских звезд. Требования к качеству и безопас-

ности. Требования к производству, хранению, реализации» (Приложение Д). 

Материалами в диссертационных исследованиях также служили  фермент-

ные препараты: 

- Коллагеназа с характеристикой: pH –оптимум 7,0-8,0, активность – 165 

ПЕ/г, рекомендуемая температура – 30-50 °С (производитель ЗАО «Биопро-

гресс»); 

- Протосубтилин Г3х с характеристикой: pH –оптимум 6,0-7,0, активность – 

120 ПЕ/г, рекомендуемая температура – 45-60 °С (производитель ООО ПО «Сиб-

биофарм»); 

- Протамекс с характеристикой: pH –оптимум 5,5-7,5, активность – 330 

ПЕ/г, рекомендуемая температура – 35-60 °С (производитель  АО «Новозаймс А», 

Дания). 

- Алькалаза 2,5 L с характеристикой: pH –оптимум 6,5-8,5; активность – 2,5 

AU-А/г (единицы Ансона), рекомендуемая температура – 55-70 °С (производи-

тель  АО «Новозаймс А», Дания). 

2.3  Методы исследований 

В работе применяли стандартные, общепринятые и специальные методы ис-

следований. 

Органолептическую оценку качества готовой продукции осуществляли по 

ГОСТ 7631-2008, в соответствии с терминологией описания признаков, получив-

шей наибольшее распространение в научной и практической работе.  

Определение размерно-массовых характеристик  морских звезд осуществ-

ляли путем измерения линейкой с точностью до десятых долей и взвешиванием 

на настольных весах ACOM PW-200  и лабораторных  весах ACOM JW-1 с точно-

стью до сотых долей. 
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Потери массы сырья при выдерживании морских звезд или ударно-

механическом воздействии на них определяли как отношение массы до и после 

отделения влаги, выраженное в процентах. 

Измерение температуры осуществляли с помощью электрического термо-

метра Checktemp 1 HI 98509 (погрешность ± 0,2 ºС (от минус 30 до 120 ºC)). 

Расчет количества теплоты проводили по формуле: 

Q= СвW0(tнач - tкр)+W q + СлW(tкр - tк), 

где Q – количество теплоты на замораживание, 

W0 - масса охлаждаемой  воды, кг, 

W – масса замораживаемой  воды, кг, 

q – удельная теплота кристаллообразования, кДж/кг. 

Сл  - теплоемкость льда, кДж/кгК 

tнач – температура начальная, ºС 

tкр – температура кристаллизации, ºС 

tк - температура конечная, ºС. 

Для  расчета принята исходная масса сырья, равная 1000 кг. 

Значение активной кислотности (pH) определяли с помощью pH-метра pH–

150 МИ в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора.  

Исследование общего химического состава (белка, воды и жира) сырья, полу-

фабрикатов и готовой продукции осуществляли по ГОСТ 7636-85. 

Жирнокислотный состав липидов проводили путем анализа метиловых эфи-

ров жирных кислот  на газожидкостном хроматографе GC-2010 (Shimadzu, Япо-

ния)  с пламенноионизационным детектором. Колонка CBP-20, фаза CarBowax; 

длина колонки 25 м, диаметр 0,22 мм, толщина фазы 0,25 мкм; газ-носитель – ге-

лий; расход газа-носителя: общий – 40 мл/мин, через колонку – 1 мл/мин; дели-

тель потока 1/40, линейная скорость газа-носителя 28,5 см/с, водорода – 40 

мл/мин, воздух – 400 мл/мин; поддув гелия – 40 мл/мин, температура инжектора 

240 
o
C, температура термостата 195 

o
C. Анализ проводился в изотермическом ре-

жиме. 



47 
 

 
 

Аминокислотный состав белков определяли на аминоанализаторе Hitachi L-

8800 методом жидкостной хроматографии в соответствии с инструкцией по экс-

плуатации прибора. 

Определение содержания макро- и микроэлементов и токсичных металлов 

в образцах осуществляли в соответствии с ГОСТ: 26927, 26930, 26932, 26933, 

30178, 30538, 51301 на атомно-абсорбционном спектрофотометре фирмы «Nippon 

Jarall Asl» модель АА-885. В качестве атомизатора использовали однощелочную 

горелку и пламя ацетилен-воздух. 

Подготовку проб для анализа осуществляли способом сухой минерализации 

в соответствии с ГОСТ 26929. 

Определение аминного азота в гидролизатах проводили формольным тит-

рованием по ГОСТ 7636.  

Степень гидролиза рассчитывали как отношение массовой доли аминного 

азота к массовой доле общего азота в гидролизатах, выраженное в процентах (Ар-

тюхин и др., 1990).  

Фракционный состав биологически активных пептидов определяли мето-

дом высокоэффективной жидкостной хроматографии на аппаратуре Phenomenex 

(Yarra 3uSEC-2000). Сущность метода заключается в разбавлении и фильтровании 

пробы образцов БАП, разделении на фракции и идентифицировании средней мо-

лекулярной массы (ММ) фракций на приборе UV-Detektor с диаметром нано-

фильтра 214 нм и pH 6,8. С помощью молекулярного стандарта коррелировалось 

время выхода молекул пробы, при этом хроматограмма соответствующей пробы 

включала усредненные значения.    

Микробиологические методы исследований, включающие отбор средних 

проб, посевы, инкубацию, подсчет колоний, определение КМАФАнМ, выполняли 

согласно ГОСТ 10444.15. 

Исследования по оценке микробиологической безопасности готовой про-

дукции проводили согласно ГОСТ 25311 и Единым ветеринарно-санитарным тре-

бованиям.  
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Оценку уровня «биотоксичности» сырья как способности животного, рас-

тения или микроорганизма образовывать вещества, обладающие токсическим 

действием на другие организмы (Словарь микробиологии, 1999) осуществляли в 

соответствии с рекомендациями «Ускоренная биотис оценка качества и безопас-

ности сырья и продуктов из водных биоресурсов» (Шульгин и др.,2006). 

 Оценку уровня токсичности готовой продукции как свойства кормовой до-

бавки, характеризующего содержание токсических веществ выше допустимого 

уровня, которое может вызвать отравление или гибель животных, осуществляли в 

соответствии с ГОСТ 31674 с использованием ускоренного метода (тест-система - 

инфузория Tetrahymena pyriformis). 

Биотестирование исследуемых образцов для определения относительной 

биологической ценности (ОБЦ, %) проводили с использованием инфузории 

Tetrahymena pyriformis в соответствии с рекомендациями Ю.П. Шульгина с соав-

торами (Шульгин и др., 2006). При определении ОБЦ в качестве эталона исполь-

зовали контрольный продукт (гидролизат казеина (ТУ 9385-018-78095326-2006)). 

Показатель ОБЦ определяли отношением числа клеток инфузорий, выросших на 

опытном продукте к количеству инфузорий, выросших на контрольном продукте, 

выраженном в процентах. 

Ферментативный гидролиз биологической массы проводили в термостате 

при температуре не более 65 °С.   

Комбинированный гидролиз (ферментативный в сочетании с тепловым) осуще-

ствляли на специализированном оборудовании: гомогенизаторе, гидротермальной 

расщепляющей установке для теплового гидролиза,  декантаторе. Смесь, про-

шедшую ферментативную обработку, подвергали тепловому гидролизу при тем-

пературе 140 °С в течение 90 минут. Далее систему охлаждали и  разделяли на 

центрифуге при скорости вращения 3500 оборотов/минуту в течение 10 минут на 

фракции. 

Сушку полученных гидролизатов осуществляли двумя способами: на электро-

сушилке инфракрасного излучения «ЭСБИК-1,25/220» «Икар» с конвекцией воз-

духа, при температуре 50–55 °С до содержания воды не более 10%, повышая тем-
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пературу до 60–80 °С в течение 10-15 минут на заключительной стадии; на субли-

мационной установке в соответствии с паспортными характеристиками исполь-

зуемого оборудования: температура (в начале) от минус 18  °С до плюс 20 °С (в 

конце), вакуум 0,2 мбар (20 Па), продолжительность – до 24 часов, до достижения 

массовой доли влаги не более 10 %. 

Статистическую обработку результатов осуществляли на основе подсчета 

средних значений величин и стандартной средней ошибки. Достоверность данных 

достигалась планированием количества экспериментов, необходимых и достаточ-

ных для достижения надежности P=0,85-0,95, при доверительном интервале Δ±10 

%. 

Для обработки полученных результатов и построения графических зависи-

мостей использовали персональный компьютер с операционной системой Mi-

crosoft Windows 2007 и программное обеспечение Microsoft Office (в том числе 

Word 2007, Excel 2007). 

Результаты представлены в виде средних значений трех повторов с расче-

том стандартного отклонения. 
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ГЛАВА 3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ КОРМОВЫХ ДОБАВОК ИЗ МОРСКИХ ЗВЕЗД 

3.1 Технологическая характеристика морских звезд  

Эвастерии колючей и Патирии гребешковой Японского моря 

Как показано в разделе 1.1, морские звезды отличаются как видовым разно-

образием, так и богатым химическим составом. Приведенные ранее сведения да-

ют основание считать целесообразным исследование технологической характери-

стики данных объектов при выборе способа их промышленной переработки. 

На данном этапе исследований осуществляли оценку размерно-массового, 

химического составов, биологической ценности и безопасности морских звезд 

Эвастерии колючей и Патирии гребешковой, наиболее распространенных в Япон-

ском море. 

Тело Эвастерии колючей и Патирии гребешковой, как и других видов мор-

ских звезд, можно разделить на центральную часть и боковые выросты (лучи). 

Поверхность морских звезд представлена покровной частью, а внутренняя - внут-

ренними органами и икрой.  

Исследование размерно-массовой характеристики морских звезд проводили 

в весенне–летне–осенние периоды (таблица 3.1). 

Таблица 3.1 - Размерно-массовый состав морских звезд 

Сезон 

вылова 
Вид Масса, г 

Размах 

луча, мм 

Соотношение частей тела, % от об-

щей массы тела 

покровная 

ткань 
внутренности икра 

1 2 3 4 5 6 7 

Осень 

Э
в
ас

те
р
и

я
  

к
о

л
ю

ч
ая

 62,4- 83,1 65-120 93-95 5-7* - 

Весна  
121,4- 

238,0 
170-250 55-80 12-21 8-24 

Лето 
168,3- 

300,0 
185-290 72-88 12-28 Нет 
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Продолжение таблицы 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 

Осень 

П
ат

и
р
и

я
  

гр
еб

еш
к
о

в
ая

 31,0- 

41,5 
55-60 78-80 20-22* - 

Весна  
22,5- 

38,4 
55-82 79-84 7-10 9-11 

Лето  
10,9- 

32,8 
55-100 80-85 15-20 нет 

*в состав внутренностей входит икра  

Представленные данные свидетельствуют о том, что Эвастерия колючая и 

Патирия гребешковая достигают максимального размера в летний период.  

Покровная ткань морских звезд составляет большую часть тела. У Эвасте-

рии колючей внутренние органы составляют 5–45 %, а у Патирии гребешковой - 

от 7 до 22 % от общей массы тела звезды, причем увеличение массы внутренно-

стей обусловлено наличием икры у половозрелых особей. Необходимо отметить, 

что в весенний период при разделке морских звезд четко видны ястыки икры 

вдоль лучей (Богданов и др., 2015).  

Общий химический состав изучаемых морских звезд представлен в таблице 

3.2. (Максимова, Богданов и др., 2016). 

Таблица 3.2 – Общий химический состав морских звезд, % 

Наименова-

ние 

морских 

звезд 

Вода 

 

Белок 

 

Липиды Минеральные 

вещества 

Безазоти-

стые экс-

трактивные 

вещества 

Эвастерия 

колючая 

70,75-71,45 

71,10 

10,16-11,36 

10,76 

1,73-1,77 

1,75 

11,90-13,38 

12,64 

2,95-3,55 

3,25 

Патирия 

гребешковая 

 

57,05-58,51 

57,78 

 

8,62-9,42 

9,02 

 

1,0-1,34 

1,17 

 

27,74-28,34 

28,04 

 

3,54-4,44 

3,99 

 

В таблице 3.2 приведены усредненные данные, полученные при исследова-

нии химического состава морских звезд в разное время года, поскольку химиче-

ский состав морских звезд также изменяется в зависимости от времени вылова (в 

зависимости от наличия нерестовых изменений). В летнее время в звездах увели-

чивается содержание сухих веществ. Соответственно вырастает и содержание ос-
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новных для корма компонентов: белка и минеральных веществ. Именно в это время 

года морские звезды представляют собой потенциальное сырье, богатое и белками, 

и минеральными веществами. Содержание липидов при этом незначительно сни-

жено по сравнению с осенним периодом.  

Усредненный аминокислотный состав белков морских звезд, выловленных в 

разное время в бухте Северная, приведен в таблице 3.3. 

Таблица 3.3- Аминокислотный состав белков, % к белку 

Аминокислота Эвастерия колючая Патирия гребешковая 

Треонин 5,03 4,79 

Изолейцин 4,22 3,52 

Лейцин 6,75 5,98 

Валин 5,98 4,91 

Лизин 7,08 6,02 

Гистидин 2,02 1,78 

Тирозин+ Фенилаланин 3,79 + 4,20 4,93 + 3,45 

Метионин+ Цистеин 2,17 + 0,58 1,02 + 1,91 

Сумма НАК 41,39 38,46 

Глутаминовая кислота 12,89 12,41 

Глицин 13,18 12,62 

Аланин 3,58 5,02 

 

Представленные данные свидетельствуют о том, что содержание незамени-

мых аминокислот в Патирии гребешковой незначительно ниже, чем в Эвастерии 

колючей. Высокие значения по содержанию глицина, глутаминовой и аспараги-

новой кислот характерны для двух видов звезд. 

Содержание макро- и микроэлементов в морских звездах представлено в 

таблице 3.4. 

Таблица 3.4- Содержание макро- и микроэлементов, мг/кг (в сырой ткани) 

Образец Na Ca K Mg Mn Fe Zn Cu 

Эвастерия 

колючая 
245,1 1004,8 97,8 72,8 3,1 85,9 37,3 8,6 

Патирия гре-

бешковая 
201,1 1029,2 95,7 126,8 15,7 160,5 25,1 5,6 
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Как следует из данных таблицы 3.4 в Эвастерии колючей и Патирии гре-

бешковой  содержание кальция находится приблизительно на одном и том же 

уровне. Патирия гребешковая богаче железом по сравнению с Эвастерией колю-

чей почти в два раза. Содержание натрия и калия у Эвастерии колючей выше, чем 

у Патирии гребешковой. В связи с чем, переработка комплекса морских звезд (в 

их природном соотношении) позволит получить готовый продукт, обогащенный 

микро и макроэлементами, свойственными обеим звездам.  

Исследование химического состава морских звезд проводили и отдельно по 

различным их составным частям: для покровной ткани, внутренностей и икры. 

Полученные результаты представлены в таблице 3.6 (Богданов и др., 2015). 

Таблица 3.6 - Химический состав отдельных частей морских звезд, % 

Образец 

Вода/ 

сухие ве-

щества 

Белок  

(общ. азот) 
Липиды 

Мин-ые 

веще-

ства 

Аминосахара 

(галактозамин 

+ глюкозамин) 

Сумма ами-

носахаров  

(% на сухое 

вещество) 

Эвастерия колючая 
Покровная 

ткань 
71,90/28,10 9,50 (1,52) 0,88 17,07 

0,46 + 0,38 = 

0,84 
2,79 ± 0,15 

Внутренности 74,70/25,30 14,34 (2,29) 6,11 2,41 
1,16 + 0,99 = 

2,15 
8,29 ± 0,25 

Икра 83,80/16,20 11,59 (1,85) 1,86 2,39 
0,69 + 0,58 = 

1,27 
7,51 ± 0,25 

Патирия гребешковая 
Покровная 

ткань 
56,74/43,26 9,66 (1,54) 0,77 32,04 

0,41 + 0,33 = 

0,74 
1,65 ± 0,05 

Внутренности 80,60/19,40 10,25 (1,64) 1,35 7,67 
0,45 + 0,38 = 

0,83 
4,22 ± 0,05 

Икра 81,25/18,75 13,15 (2,10) 3,80 1,32 
0,75 + 0,64 = 

1,39 
7,14 ± 0,25 

 

Результаты исследований показали, что в покровной ткани звезд содержит-

ся различное количество сухих веществ. Например, в покровной ткани Эвастерии 

колючей сухих веществ на 15,2 % меньше, чем в ткани Патирии гребешковой. Та-

кое различие связано с повышенной минерализацией покровной ткани Патирии 

гребешковой. Содержание сухих веществ во внутренностях обеих звезд находится 

на одном уровне, а в икре содержание сухих веществ составляет приблизительно 

16–19 %. 
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В покровной ткани количество белка у обеих морских звезд почти одинако-

во и составляет 9,5 – 9,7 %, а во внутренностях морских звезд количество белка 

различное - от 10,25 до 14,34 %. В икре Эвастерии колючей и Патирии гребешко-

вой содержание белка сопоставимо с количеством белка во внутренностях и со-

ставляет 11,6–13,1 %.  

Аминокислотный состав белков составных частей морских звезд представ-

лен в таблице 3.7 (Богданов и др., 2015). 

Таблица 3.7 - Аминокислотный состав белков образцов, % к белку 

Амино-

кислота 

Эвастерия колючая Патирия гребешковая 

Покров-

ная ткань 

Внутренно-

сти 

Ик-

ра 

Покров-

ная ткань 

Внутренно-

сти 

Ик-

ра 

Треонин 4,95 5,31 4,68 4,40 5,23 5,00 

Изолейцин 4,18 4,31 4,10 3,27 4,16 4,06 

Лейцин 6,88 6,35 6,50 5,28 6,70 6,73 

Валин 5,38 6,65 5,63 4,55 5,53 5,39 

Лизин 7,05 7,10 7,04 4,98 7,25 7,11 

Гистидин 2,32 1,98 1,81 1,48 2,22 2,04 

Тирозин + 

Фенилала-

нин 

3,32 + 4,00 4,19 + 4,65 

3,25 

+ 

4,10 

5,03 + 3,25 4,46 + 4,24 

3,85 

+ 

4,09 

Метионин + 

Цистеин 
0,50 + 0,78 3,24 + 0,47 

2,53 

+1,04 
1,22 + 2,95 0,22 + 0,29 

1,32 

+ 

0,45 

Сумма НАК 39,36 44,25 40,68 36,41 40,3 40,04 

Глутамат 13,69 12,11 12,37 12,39 12,69 12,56 

Глицин 13,58 12,64 17,71 12,72 12,55 17,05 

Аланин 4,38 2,86 2,55 5,14 4,73 4,76 

Аспартат 9,45 9,66 9,14 8,66 9,71 8,76 

Серин 4,39 3,72 3,57 4,38 4,28 3,84 

Аргинин 5,60 5,00 5,31 5,53 4,77 5,33 

Пролин 7,19 6,76 6,38 9,49 6,43 5,96 

Сумма  

амино-

кислот 

58,28 52,75 57,03 58,31 55,16 58,26 

*(Protein and amino…,2007) 

В покровной части Патирии гребешковой содержание незаменимых амино-

кислот (за исключением метионина) ниже на 18–41 %, чем в остальных образцах, 
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количество метионина выше в 3 – 10 раз, чем в других тканях обеих морских 

звезд. 

Глицин, глютаминовая и аспарагиновая кислоты принимают участие в об-

менных процессах и биосинтезе белков, их содержание в покровной ткани Пати-

рии гребешковой колеблется в пределах 12–13 %, тогда как в икре морских звезд 

содержание глицина равно 17 %. В икре морских звезд общая сумма глицина, ас-

парагиновой, глютаминовой кислот, лизина и пролина составляет 51,4 и 52,6 %.  

Следует отметить, что в тканях морских звезд содержится достаточно 

большое количество лизина  (от 5 до 7 %). Лизин является одним из важнейших 

незаменимых аминокислот в питании человека и животных. Он участвует в обра-

зовании карнитина, который играет важную роль в жировом обмене (Pack, 2008; 

Кононенко, 2013). Также лизин благотворно влияет на обмен белков, состояние 

нервной системы, принимает участие в синтезе белков, которые необходимы для 

образования скелетных тканей и ферментов (Лукас, 1998; Липрот, 2001).  

У животных при недостатке лизина замедляется рост и продуктивность, 

также снижается концентрация свободного лизина в мышцах и гемоглобина в 

крови (Игнатова, 1989; Езерская, 1994).  

Для выбора рациональных направлений использования морских звезд опре-

деляли распределение азота отдельных белковых фракций (Богданов и др., 2015). 

Результаты исследований представлены в таблице 3.8. 

Таблица 3.8 - Распределение азота отдельных белковых фракций, г/100г 

Показатель, 

г/100г 

Эвастерия колючая Патирия гребешковая 
Покровная 

ткань 
Внутренности Икра 

Покровная 

ткань 
Внутренности Икра 

1 2 3 4 5 6 7 

Небелковый азот 0,213 0,710 0,622 0,152 0,806 0,739 

Азот летучих ос-

нований 
- - 0,088 - - 0,048 

Водорасторимый 

азот 
0,606 1,616 0,595 0,264 1,119 1,065 

Солерастворимый 

азот 
0,336 1,606 0,858 0,345 1,116 1,262 

Азот  

альбуминов 
0,394 0,906 - 0,112 0,313 0,326 
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Продолжение таблицы 3.8 

1 2 3 4 5 6 7 

Азот  

глобулинов 
- 0,001 0,262 - 0,001 0,196 

Азот миостроми-

нов 
0,022 - 0,042 0,180 0,234 - 

Азот нераствори-

мых (остаточных) 

белков 

1,160 0,754 0,953 1,019 0,289 1,397 

Общий азот 1,520 2,295 1,885 1,54 1,640 2,105 

 

Из данных таблицы следует, что в Эвастерии колючей и Патирии гребешко-

вой больше всего небелкового азота содержится во внутренностях и икре, а в 

меньшей степени - в покровной ткани. Азот летучих оснований обнаружен во 

всех образцах в незначительных количествах. Во внутренностях морских  звезд 

больше всего содержится водорастворимого азота. Равное количество водорас-

творимого азота определено в покровной ткани и икре Эвастерии колючей, во 

внутренних органах его значительно больше. В покровной ткани Патирии гре-

бешковой такой формы азота в 4 раза меньше, чем в икре и внутренностях. Соле-

растворимого азота меньше всего содержится в покровной ткани морских звезд. В 

Патирии гребешковой значительно больше содержится азота миостроминов,  чем 

в Эвастерии колючей. В покровной ткани и икре морских звезд в основном сосре-

доточены азот нерастворимые белки. Данные сведения следует учитывать при 

обосновании способов обработки морских звезд, технологических режимов и вы-

боре ферментных препаратов. 

Как видно из таблицы 3.6, содержание липидов в покровной ткани морских 

звезд невысоко и составляет 0,77–0,88 %. Во внутренностях Эвастерии колючей 

количество липидов достаточно велико и составляет 6,1 %, что в 4,5 раза выше, 

чем во внутренностях Патирии гребешковой. В икре Патирии гребешковой коли-

чество липидов в 2 раза выше, чем в икре Эвастерии колючей.  

Изучен жирно-кислотный состав липидов составных частей морских звезд 

(покровной ткани, внутренностей, икры), который приведен в таблице 3.9 (Богда-

нов и др., 2015). 
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Таблица 3.9 - Состав и содержание жирных кислот (в % к общему содержанию) в 

липидах морских звезд 

Жирная  

кислота 

Содержание, % 

Эвастерия колючая Патирия гребешковая 

Покровная 

ткань 

Внутренно-

сти 
Икра 

Покровная 

ткань 

Внутрен-

ности 
Икра 

1 2 3 4 5 6 7 

Насыщенные 

Лауриновая 12:0 0,16 - - 0,33 0,22 0,21 

Миристиновая 14:0 3,78 12,51 5,73 2,30 1,86 3,18 

Изо-пентадекановая i-

15:0 
0,47 0,41 0,40 0,58 0,92 0,57 

аi-15:0 0,16 0,17 0,17 0,34 0,43 0,27 

Пентадекановая 15:0 0,61 0,66 0,62 0,43 0,63 0,59 

Изо-пальмитиновая i-

16:0 
0,35 0,56 0,43 0,38 0,49 0,39 

ai-16:0 0,16 - 0,22 1,46 0,33 0,32 

Пальмитиновая 16:0 5,18 8,92 5,51 4,92 5,69 5,06 

Изо-маргариновая i-

17:0 
0,35 0,59 0,43 0,21 0,29 0,27 

ai-17:0 0,39 0,65 0,88 0,23 0,41 0,30 

Маргариновая 17:0 0,59 0,53 0,57 0,56 0,56 0,53 

Изо-стеариновая i-

18:0 
0,12 0,22 0,13 - 0,12 0,11 

ai-18:0 3,41 1,38 5,08 2,33 2,82 2,89 

Стеариновая 18:0 8,21 5,36 5,41 7,22 4,93 5,19 

Нонадекановая 19:0 0,53 0,17 0,37 0,88 0,46 0,47 

Арахидоновая (Эко-

зановая) 20:0 
0,25 0,30 0,26 - 0,25 0,25 

Бегоновая (Докозано-

вая) 22:0 
0,51 0,32 0,41 0,51 0,82 0,13 

Мононенасыщенные 

Миристилеиновая 

14:1 
0,11 0,13 0,1 - - 0,12 

Цис-9-

Гексадекаеновая 16:1 

ω9 

- - 0,17 - - - 

Цис-7-

Гексадекаеновая 16:1 

ω7 

4,77 7,04 4,07 4,99 5,95 5,68 

Цис-5-

Гексадекаеновая 16:1 

ω5 

0,19 0,21 0,17 0,42 0,47 0,42 

Маргаролеиновая 17:1 0,12 0,10 0,2 - - - 
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Продолжение таблицы 3.9 

1 2 3 4 5 6 7 

Цис-9-

Гептадекаеновая 17:1 

ω 9 

0,62 0,51 0,73 1,20 0,69 0,83 

Цис-11-

Октадекаеновая 18:1 

ω11 

0,78 1,02 1,56 0,69 1,01 0,94 

Олеиновая 18:1 ω 9 1,74 0,89 4,97 1,60 1,19 0,97 

Вакценовая 18:1 ω 7 5,20 6,37 0,19 7,44 7,56 8,89 

Цис-5-

Октадекаеновая 18:1 

ω 5 

0,18 0,28 0,40 0 0,14 0,22 

19:1 ω 9 0,30 0,38 0,26 0,25 0,58 0,61 

Цис-5-Эйкозаеновая 

20:1 ω 5 
0,27 0,23 4,15 0,42 0,78 0,57 

Цис-7-Эйкозаеновая 

20:1 ω 7 
3,70 2,40 1,71 5,25 5,42 4,86 

Гондоеивая 20:1 ω 9 1,59 1,83 6,55 0,66 0,67 0,83 

Гадоленовая 20:1 ω 11 5,49 8,99 9,13 2,68 2,50 3,81 

Цис-13-Эйкозаеновая 

20:1 ω 13 
11,16 8,40 - 17,01 11,99 9,75 

Эруковая 22:1 ω 13 0,37 0,57 0,46 0,37 0,58 0,78 

Цис-11-Докозеновая 

(Цетолеивая) 22:1 ω 

11 

0,70 1,09 0,78 0,39 0,55 0,55 

Цис-9-Докозеновая 

22:1 ω 9 
0,49 0,44 0,45 0,40 0,51 0,54 

Цис-7-Докозеновая 

22:1 ω 7 
0,61 0,99 1,03 0,69 - 0,46 

Лигноцереновая 

(Ацетэруковая) 24:1 
- - - 0,80 0,80 0,84 

Полиненасыщенные 

Цис-4-

Гексадекадиеновая 

16:2 ω 4 

0,41 0,55 0,46 1,07 0,53 0,55 

Цис-6-

Гексадекадиеновая 

16:2 ω 6 

0,12 0,12 0 - - - 

Гексадекатетраеновая 

16:4 ω 1 
1,19 0,24 0,13 - 0,13 0,11 

Цис-4-

Октадекадиеновая 

18:2 ω 4 

0,30 0,33 0,40 1,11 1,73 1,35 

Линолевая 18:2 ω 6 0,31 0,26 0,17 0,28 0,25 0,24 

Цис-9-

Октадекадиеновая 

18:2 ω 9 

0,17 - 0,20 - 0,17 0,22 

α-Линоленовая 18:3 ω 

3 
0,30 0,15 0,14 0,26 0,14 0,16 
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Окончание таблицы 3.9 

1 2 3 4 5 6 7 

γ-Линоленовая 18:3 ω 

6 
0,11 0,17 0,29 - 0,17 0,16 

Стиоридовая 18:4 ω 3 0,72 1,04 0,66 0,54 0,73 0,64 

Октадекатетраеновая 

18:4 ω 1 
0,41 0,44 1,16 - 0,55 0,43 

20:2 нмр 0,31 - 0,33 1,02 1,02 0,81 

Цис-6-

Эйкозадиеновая 20:2 

ω 6 

1,63 0,75 0,58 1,76 1,68 1,03 

Цис-9-

Эйкозадиеновая 20:2 

ω 9 

- - 0,32 - - 0,39 

Арахидоновая 20:4 ω 

6 
8,79 1,75 5,54 13,78 8,92 10,28 

Цис-3-

Эйкозатриеновая 20:3 

ω 3 

0,12 0,13 0,17 0,21 0,46 0,14 

Цис-3-

Эйкозатетраеновая 

20:4 ω 3 

0,25 0,50 0,31 - - 0,16 

Цис-6-

Эйкозатриеновая 20:3 

ω 6 

0,23 0,46 0,26 0,26 0,35 0,99 

Тимнодоновая 20:5 ω 

3 
13,5 9,99 16,36 8,1 10,96 11,10 

Генейкозапентаеновая 

21:5 ω 3 
0,16 0,37 0,34 - - 0,12 

22:2 нмр - - - - 1,02 1,07 

Цис-6-

Докозатетраеновая 

22:4 ω 6 

0,49 0,49 0,47 - 0,39 0,44 

Лупанодоновая 22:5 ω 

3 
0,75 0,81 0,77 - 0,23 0,25 

Цис-6-

Докозапентаеновая 

22:5 ω 6 

- 0,21 0,21 - - 0,15 

Цервоновая 22:6 ω 3 3,41 4,16 4,13 1,00 1,06 1,20 

Сумма не идентифи-

цированных жирных 

кислот 

2,70 2,46 2,90 2,67 6,89 5,61 

Насыщенные 25,23 32,75 26,62 22,68 21,23 20,73 

Мононенасыщенные 38,39 41,87 37,08 45,26 41,39 41,67 

Полиненасыщенные 33,68 22,92 33,40 29,39 30,49 31,99 

Обнаружено жирных 

кислот в образце 
86 90 93 72 90 98 
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В результате исследований установлено присутствие более 90 жирных ки-

слот, которые находятся во внутренностях и икре морских звезд. Состав липидов 

Эвастерии колючей и Патирии гребешковой имеет некоторые различия. Количе-

ство жирных кислот в покровной ткани Эвастерии колючей заметно выше, чем у 

Патирии гребешковой, это же различие отмечается и в других частях морских 

звезд (Богданов и др., 2015). 

Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что количество насы-

щенных жирных кислот в покровной ткани Эвастерии колючей составляет 25,23 

%, а мононенасыщенных – 38,39 %.  Среди предельных жирных кислот преобла-

дает стеариновая жирная кислота (18:0) – 8,21 %, а среди моноеновых жирных ки-

слот наибольшее количество содержится эйкозаеновой  20:1ω13 – 11,16 %. В по-

кровной ткани Эвастерии колючей содержание полиненасыщенных жирных ки-

слот (ПНЖК) составляет – 33,68 %. Следует сказать, что значительную долю (66,2 

%) в сумме ПНЖК составляют арахидоновая – 26,1 % и эйкозапентаеновая (тим-

нодоновая) – 40,1 % жирные кислоты, которые относятся к семейству омега-3,6 

ПНЖК и играют существенную роль во многих процессах живых организмов. 

Например, арахидоновая кислота входит в состав фосфолипидов клеточных мем-

бран, а эйкозопентаеновая кислота выполняет важнейшие функции в мозге и орга-

нах зрения (Акулин, 2005).  

Во внутренностях Эвастерии колючей находится миристиновая и пальми-

тиновая жирные кислоты – 65,4 %. Среди мононенасыщенных жирных кислот 

преобладает эйкозаеновая. Содержание ПНЖК во внутренностях Эвастерии ко-

лючей  невелико (около 23 %), из которых 62 % приходится на цервоновую и 

тимнодоновую жирные кислоты. 

Группа изомеров арахидоновой жирной кислоты в икре Эвастерии колючей 

составляет более 80 %, а количество ПНЖК содержит около 33,5 %, из которых 

49 % приходится на тимнодоновую жирную кислоту.  

В липидах Патирии гребешковой  насыщенные жирные кислоты (НЖК) со-

ставляют 20,7 –  22,7 %. Среди НЖК преобладают пальмитиновая и стеариновая 
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жирные кислоты, которые участвуют в синтезе собственного эластина, коллагена, 

гиалуроновой кислоты и обновлении межклеточного вещества дерма.  

Мононенасыщенные жирные кислоты во внутренностях Патирии гребешко-

вой  представлены в большей степени эйкозаеновыми жирными кислотами – 29 

%. Общее содержание ПНЖК в Патирии гребешковой составляет 29,5 – 32 %. 

В морских звездах количество мононенасыщенных жирных кислот равно и 

находится в пределах 37–45 % от общей суммы жирных кислот. Вакценовой жир-

ной кислоты в Патирии гребешковой  значительно больше, чем в Эвастерии ко-

лючей, в то время как гадоленовой жирной кислоты заметно меньше в Патирии 

гребешковой. 

В икре Эвастерии колючей  содержание олеиновой жирной кислоты в 5 раз 

выше, чем в Патирии гребешковой. 

Сравнивая составы жирных кислот обеих морских звезд, следует сказать, 

что содержание насыщенных жирных кислот у Эвастерии колючей значительно 

выше, чем в Патирии гребешковой, особенно во внутренностях.  

Данные сведения могут иметь важное значение при получении кормовых 

добавок из морских звезд, в которых содержание липидов будет значительно вы-

ше, чем в исходном сырье, и свидетельствуют о целесообразности использования 

в технологии кормовых добавок морских звезд Эвастерии колючей и Патирии 

гребешковой в комплексе. 

Определение аминосахаров в тканях морских звезд показало, что их количе-

ство значительно и составляет от 1,6 до 8,5 %. Например, в мышечной ткани ко-

личество аминосахаров составляет 2,7–3,0 % для Эвастерии колючей и 1,6 % - для 

Патирии гребешковой. Содержание аминосахаров во внутренностях Эвастерии 

колючей  высокое и достигает 8,5 %, а во внутренностях Патирии гребешковой - в 

2 раза меньше (4,2%). В икре обеих морских звезд содержание аминосахаров на-

ходится на одном уровне и составляет 7,0–7,5 % (Богданов и др., 2015).  

При анализе минерального состава морских звезд следует отметить, что в 

покровной ткани Эвастерии колючей  содержание минеральных веществ в 2 раза 

ниже (17,07 %), чем в тканях Патирии гребешковой (32,04 %). Данный факт под-
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твержден и  органолептической характеристикой морских звезд – тело Патирии 

гребешковой значительно плотнее Эвастерии колючей. 

Во внутренностях количество минеральных веществ в Эвастерии колючей 

составляет около 2 %, а в Патирии гребешковой - 7,5–8,0 %. Содержание мине-

ральных веществ в икре двух звезд находится на одном уровне и составляет 1,3 – 

2,4 %. 

Содержание макро- и микроэлементов в исследуемых образцах морских 

звезд представлено в таблице 3.10 (Богданов и др.,  2015). 

Таблица 3.10 - Содержание макро- и микроэлементов, мг/кг  

Образец P Na Ca K Mg Mn Fe Zn Cu Ni 

Эвастерия колючая 

Покровная 

ткань 
1332,2 276,8 2009,0 83,15 116,1 5,3 63,7 55,2 18,6 0,1 

Внутренности 152,9 190,1 0,8 95,0 18,3 0,2 112,8 36,7 5,4 0,1 

Икра 180,1 235,5 0,64 106,4 24,5 0,5 16,8 20,1 1,9 0,1 

Патирия гребешковая 

Покровная 

ткань 
775,8 194,3 2049,1 48,43 226,5 37,7 67,3 11,3 9,9 0,1 

Внутренности 101,2 161,4 3,1 124,0 26,6 1,4 216,9 41,4 3,9 0,1 

Икра 92,8 231,9 36,2 130,7 0,09 0,2 71,7 22,7 3,1 0,1 

 

В покровной ткани Эвастерии колючей количество фосфора в два раза 

больше, чем в покровной части Патирии гребешковой, а содержание магния в два 

раза ниже. Внутренние органы обеих морских звезд, в отличие от покровной тка-

ни, отличаются более высоким содержанием калия и железа. 

Таким образом, оценка химического состава исследуемых морских звезд, 

как в целом виде, так и отдельных частей, позволяет охарактеризовать их как 

ценное сырье, богатое  белками, макро- и микроэлементами, пригодное для даль-

нейшего использования в производстве кормовых добавок. 

Далее определяли показатели безопасности морских звезд как потенциаль-

ного сырья в технологии кормовой продукции. 

Как показали дальнейшие исследования, содержание токсичных элементов 

(кадмия, свинца, ртути) во всех образцах значительно ниже предельно допустимо-
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го уровня (Единые санитарные требования ТС). Концентрация мышьяка соответ-

ствует нормативным требованиям, не превышая установленный порог (таблица 

3.11).  

Таблица 3.11 - Содержание токсичных элементов, мг/кг  

Образец Мышьяк Свинец Кадмий Ртуть 

Эвастерия ко-

лючая 
4,120 0,253 0,080 0,0025 

Патирия гре-

бешковая 
3,888 0,158 0,050 0,0030 

Единые сани-

тарные требо-

вания ТС 

5,0 5,0 5,0 5,0 

 

Результаты исследования содержания радионуклидов в морских звездах, 

количественное содержание которых характеризует безопасность объектов, пред-

ставлены в таблице 3.12. 

Таблица 3.12 - Содержание радионуклидов 

Наименование Показатель 
Единые санитарные тре-

бования ТС 

Цезий-137 (Бг/кг) Менее 3,0919 200,0 

Стронций-90 (Бг/кг) Менее 12,0 100,0 

 

Сравнивая содержание радионуклидов в исследуемых образцах морских 

звезд с нормативом можно сделать вывод, что цезий-137 и стронций -90 находят-

ся ниже предельно допустимых показателей.  

Для детальной характеристики безопасности морских звезд, выловленных в 

бухте Северная Хасанского района Приморского края, проведена оценка уровня 

бактериальной обсемененности морских звезд в зависимости от сезона вылова 

(таблица 3.13).  
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Таблица 3.13 - Оценка общей бактериальной обсемененности морских звезд 

Факторы Число микроорганизмов (клеток/г) 

Эвастерия колючая Патирия гребешковая 

 

Сезон вылова 

Весна (апрель) 3,1×10
3
 7,1×10

3
 

Лето (август) 6,8×10
4
 3,0×10

4
 

Осень (октябрь) 1,5×10
4
 2,0×10

4 
 

 

Как видно из данных, представленных в таблице 3.13, обсемененность мор-

ских звезд разных сезонов вылова различная. В летнее время объекты характери-

зуются большей численностью микроорганизмов, чем весной и осенью. Вместе с 

тем превышения по количеству МАФАнМ в соответствии с рекомендованными 

уровнями (не более 1×10
5
 КОЕ/г) не отмечено.  

Для полной характеристики изучаемых биологических объектов осуществ-

лена оценка относительной биологической ценности морских звезд в целом виде. 

В таблице 3.14 приведены результаты биотестирования (ОБЦ) исследуемых 

морских звезд в зависимости от изменяющихся факторов (сезона вылова). 

Таблица 3.14 - Результаты оценки биологической ценности исследованных образ-

цов морских звезд, % 

Сезон вылова Вид морской звезды 

Эвастерия колючая Патирия гребешковая 

Весна (апрель) 40,4 25,8 

Лето (август) 25,0 17,1 

Осень (октябрь) 15,1 19,6 

 

Как видно из полученных данных, ОБЦ Эвастерии колючей выше, чем Па-

тирии гребешковой. Возможно, данный факт объясняется химическим составом 

исследуемых объектов, а именно более высоким содержанием белка в тканях Эва-

стерии колючей. 

В зависимости от сезона ОБЦ изменяется следующим образом: максималь-

ные значения наблюдаются весной, а к лету и осени ОБЦ снижается. 

Известный факт наличия токсичности у морских звезд (глава 1.1) послужил 

основанием для дополнительных исследований фактора, названного нами «био-

токсичностью», как способностью морских звезд образовывать вещества, обла-
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дающие токсическим действием на другие организмы, вызывая у них интоксика-

цию. 

Для оценки «биотоксичности» тканей морских звезд осуществляли биотес-

тирование по поведению и характеру роста клеток инфузории Tetrahymena 

pyriformis.  

Как показали результаты экспериментальных исследований, определенные 

периоды вылова объектов характеризуются присутствием у морских звезд факто-

ра «биотоксичности», проявляющегося в выраженном угнетенном (или сильно 

угнетенном) состоянии роста клеток инфузорий и их гибелью. 

Полученные в условиях эксперимента  результаты свидетельствуют о том, 

что «биотоксичность» отдельных составных частей тела морских звезд различна. 

В большей степени проявляют токсичное действие икра и внутренности в зависи-

мости от сезона. 

Период, характеризующийся присутствием фактора «биотоксичности» у 

Эвастерии колючей – лето и начало осени, у Патирии гребешковой – конец лета и 

начало осени.  Данный факт может объясняться нерестом морских звезд в этот 

период, поскольку нерест у Патирии гребешковой проходит в  августе - начале 

сентября, а у Эвастерии колючей нерестовый период растянут на два периода: 

июнь - июль и сентябрь (Жизнь моря, 1989). 

Установленный факт также может быть  связан с питанием морских звезд в 

указанный период, поскольку гибель клеток инфузории происходила в образцах с 

внутренностями. При повышении температуры окружающей среды (воды) мор-

ские звезды скапливаются на камнях и питаются микроводорослями, которые в 

период их активного роста могут быть токсичными.  

В связи с вышеизложенным, принято решение о дифференцированном под-

ходе при разработке технологии кормовых добавок (с учетом времени вылова и 

биологического состояния морских звезд). В случае использования морских звезд, 

оцененных как «биотоксичные», в технологической цепочке требуется преду-

смотреть операции, обеспечивающие устранение «биотксичности», то есть про-

цесс детоксикацию исходного сырья. 
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Таким образом, полученные результаты проведенных научных исследова-

ний по оценке технологического потенциала морских звезд в целом виде, а также 

отдельных их анатомических частей,  позволяют рекомендовать для промышлен-

ной переработки для получения кормовых добавок все части тела изучаемых мор-

ских объектов с богатым химическим составом: как покровную ткань, так и внут-

ренние органы, составляющие пятую часть от массы исходного сырья. При этом 

следует учитывать биологическое состояние морских звезд. 

3.2 Обоснование способов предварительной обработки морских звезд 

Обоснование предварительного механического воздействия на морские звезды 

Во время заготовки морских звезд обнаружено, что после вылова в процессе 

хранения в емкостях происходит выделение ими значительного количества био-

логической жидкости. Морские звезды остаются живыми длительное время (бо-

лее 48 часов), при этом занимают все пространство на дне емкости, образуя плот-

ный пласт практически без полостей, а выделившаяся жидкость покрывает по-

верхность. После удаления жидкости из емкости спустя некоторое время вновь 

наблюдается выделение звездами жидкости. Таким образом, живые звезды созда-

ют себе среду для выживания, выделяя жидкость из амбулакральной системы. 

Предварительное выдерживание морских звезд в течение заданного време-

ни или разрушение амбулакральных ножек путем ударно - механического воздей-

ствия на покровную ткань с последующим стеканием позволяет удалить влагу из 

амбулакральной системы и полостную (биологическую) жидкость, прекратив, та-

ким образом, самообводнение морских звезд. 

Во время исследования были поставлены эксперименты по обезвоживанию 

живых морских звезд двумя способами. Первый способ - выдерживание живых 

морских звезд на перфорированной поверхности; второй способ – комбинирован-

ный: ударно-механическое воздействие и последующее выдерживание на перфо-

рированной поверхности. 
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При первом способе выловленные морские звезды выдерживали на перфо-

рированной поверхности при температуре 5, 15, 25 °С для дальнейшего стекания 

влаги в течение 16 часов с интервалом измерения массы в 1 час. Потери массы 

морских звезд при выдерживании на перфорированной поверхности в течение за-

данного времени представлены в таблице 3.15 (Шадрина и др., 2018). 

Таблица 3.15 - Потери массы (%) морских звезд при выдерживании на перфори-

рованной поверхности при температуре 5–25 °С в течение 16 часов 

Температура  

окружающей среды, °С 

Патирия гребешковая Эвастерия колючая 

5 11,9 15,1 

15 14,6 18,0 

25 22,5 35,0 
 

По полученным результатам потери массы морских звезд за счет выделения 

жидкости у Эвастерии колючей  составили от 15,1 до 35,0 %, а Патирии гребеш-

ковой - от 11,9 до 22,5 %. Полученные различия объясняются строением скелета и 

составом покровной ткани изучаемых биологических объектов (покровная ткань 

Патирии гребешковой характеризуется более высоким содержанием минеральных 

веществ). 

При этом величина потерь зависит не только от вида морских звезд, но и от 

температуры окружающей среды, при повышении которой количество выделив-

шейся жидкости увеличивается. 

В результате экспериментальных исследований установлено, что выдержи-

вание более 8  часов на перфорированной поверхности при исследуемом диапазо-

не температур не является целесообразным, поскольку по истечении указанного 

времени наблюдалось незначительное изменение массы тела морских звезд.  

Следует отметить, что на протяжении всего эксперимента (в течение 16 ча-

сов) объекты оставались живыми в диапазоне температуры окружающей среды от 

5 до 15 °С. 

При реализации второго способа предварительной подготовки морских 

звезд их подвергали ударно-механическому воздействию (тенедеризации) до раз-

мягчения покровной ткани и последующему выдерживанию при температуре 5, 
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15, 25 °С на перфорированной поверхности для удаления жидкости в течение 8 

часов с интервалом измерения потерь массы - 1 час (таблица 3.16). 

Таблица 3.16 - Потери массы (%) морских звезд в результате ударно-

механического воздействия и последующего выдерживания на перфорированной 

поверхности при температуре 5–25 °С в течение 8 часов 

Температура окружаю-

щей среды, °С 

Патирия гребешковая Эвастерия колючая 

5 34,6 38,4 

15 36,0 40,0 

25 39,8 41,9 
 

Представленные данные показывают, что различия в количестве потерь 

жидкости у Патирии гребешковой и Эвастерии колючей при использовании ком-

бинированного способа меньше, чем при первом способе. 

Потери массы за счет выделения жидкости при ударно-механическом воз-

действии (тендаризации) и последующем выдерживании морских звезд на перфо-

рированной поверхности при указанном температурном диапазоне составили: у 

Эвастерии колючей – от 38,4 до 41,9 %, у Патирии гребешковой – от 34,6 до 39,8 

%. При этом наблюдалась тенденция увеличения потерь массы морских звезд при 

повышении температуры. 

С целью определения рациональной продолжительности процесса стекания 

влаги после ударно-механического воздействия (тендаризации) определяли поте-

ри массы, выдерживая морские звезды на перфорированной поверхности в тече-

ние 8,5 часов при температуре  4±1 °С (таблица 3.17).  

Как видно из таблицы, потери массы за счет выделения жидкости после 

ударно-механического воздействия (тендеризации) составляют 18,3–19,1 % у Эва-

стерии колючей и 26,4–30,5% - у Патирии гребешковой. После стекания на пер-

форированной поверхности в течение 1,5 часов потери массы составили  28,3- 

32,5%, а в течение 3,5 часов - от 30,0 до 32,0% . Дальнейшее выдерживание до 8,5 

часов позволяет незначительно увеличить количество отделенной  воды (до 36,6 и 

39,8 % от массы исходного сырья). 
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Таблица  3.17 - Потери массы морских звезд при выдерживании на перфориро-

ванной поверхности при температуре  5 °С после механического воздействия 

(тендаризации) 

Продолжительность 

хранения, ч 

Эвастерия колючая Патирия гребешковая 
Масса, г Потери мас-

сы, % к  
массе сырья 

Масса, г Потери мас-
сы, % к массе 

сырья 

0 76,6 - 30,3 - 

после тендеризации 62,3 18,7 21,5 29,0 

0,5 58,4 23,7 21,4 29,4 

1,5 53,8 29,7 21,0 30,7 

3,5 52,8 31,0 20,4 32,7 

4,5 51,4 32,9 20,0 33,9 

5,5 50,5 34,0 19,6 35,3 

8,5 48,6 36,5 19,1 36,9 

 

Таким образом, продолжительность выдерживания на перфорированной по-

верхности после ударно-механического воздействия может изменяться в зависи-

мости от температуры окружающей среды.  Рациональным, с учетом интенсивно-

сти удаления жидкости после механического воздействия, является выдерживание 

морских звезд при диапазоне температур 5-15 °С в течение 3-4 часов. (Патент РФ 

2601814 – Приложение Е). 

Дальнейшее увеличение как температуры, так и продолжительности про-

цесса не приводит к значительному изменению величины потерь массы морских 

звезд. При рекомендуемом температурном режиме 15 °С первый способ обработ-

ки морских звезд позволил снизить их обводнение на 18 %, а второй способ - на 

40 %. 

Ударно-механическое воздействие и последующее выдерживание на перфо-

рированной поверхности может быть заменено на процесс центрифугирования 

морских звезд после их вылова. Потери массы после центрифугирования в тече-
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ние 2 минут при скорости 400 оборотов в минуту составили 40 %. Однако следует 

учитывать, что данная технологическая операция требует дополнительных затрат. 

В том случае, когда выловленные морские звезды консервируют путем за-

мораживания, предварительная механическая обработка является экономически 

целесообразной, что подтверждено приведенными ниже расчетами потерь массы 

на примере наиболее обводненной морской звезды Эвастерии колючей. 

Расчет энергетических затрат на замораживание морских звезд 

Для расчета приняты следующие исходные данные: содержание воды в 

морской звезде –78 %; содержание сухих веществ – 22 %; потери воды при вы-

держивании живых морских звезд – 18 % от их массы,  при ударно-механическом 

воздействии и выдерживании – 40 % от массы звезд. 

Количество воды, которое необходимо охладить до температуры минус 1 °С: 

 W0  = 780 кг. 

Расчет количества воды, которое необходимо заморозить до температуры 

минус 18 °С при замораживании морских звезд без подготовки (выдерживания 

или ударного механического воздействия и выдерживания), приведен ниже. 

В твердое состояние при замораживании до минус 18 °С переходит около 85 

% всей воды, т.е. W = 780 кг×0,85 = 663 кг.       

Расчет количества теплоты для замораживания морских звезд без подготов-

ки составляет:  

Q = 4,19×780×(5-(-1)) + 663×335,2+2,10×663(-1-(-18)) = 265508,9 кДж   

Расчет количества теплоты для замораживания морских звезд с предвари-

тельной подготовкой путем выдерживания осуществляется следующим образом. 

Количество воды, которое необходимо охладить до температуры минус 1 °С: 

 W0 =780–180 = 600 кг.          

В твердое состояние при замораживании до минус 18 °С переходит около 85 

% всей воды, т.е. W = 600 кг×0,85 = 510 кг.       

Тогда количество теплоты составляет: 

Q =  4,19×600×(5-(-1))+510×335,2+2,10×510×(-1+(-18)) = 204243,0 кДж 
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Расчет количества теплоты для замораживания морских звезд с предвари-

тельной подготовкой путем ударно-механического воздействия и выдерживания 

осуществляется аналогично. 

Количество воды, которое необходимо охладить до температуры минус 1 °С: 

W0 =780–400=380 кг. 

В  твердое состояние при замораживании до минус 18 °С переходит около 

85 % всей воды: W=380 кг×0,85 = 323 кг. 

Тогда количество теплоты составляет: 

Q = 4,19 ×380×(5-(-1)) + 323×335,2+2,10×323×(-1+(-18))=129353,9 кДж 

Количество теплоты, израсходованной без предварительной подготовки сы-

рья (выдерживания и ударно-механического воздействия с последующим выдер-

живанием), равное 265508,9  кДж,  принимается за 100 %, тогда: 

при первом  способе (выдерживании морских звезд):  Q =204243,0 кДж (76,9 %); 

при втором способе (ударно-механическом воздействии с последующим 

выдерживанием морских звезд): Q =129353,9  кДж (48,7 %). 

Сравнительная характеристика полученных результатов расчетов показала, 

что расход теплоты на замораживание морских звезд после выдерживания живых 

объектов на перфорированной поверхности больше на 28,2 %, чем при использо-

вании  ударно-механического воздействия и последующего выдерживания. 

Таким образом, рациональным способом предварительной подготовки мор-

ских звезд к дальнейшей технологической обработке можно считать способ, 

предполагающий ударно – механическое воздействие до размягчения покровной 

ткани объектов в сочетании с последующим выдерживанием на перфорированной 

поверхности в течение 3-4 часов при температуре 5-15 °С. 

Введение операции предварительной подготовки морских звезд путем ме-

ханического воздействия перед дальнейшими технологическими операциями по-

зволит получить мало обводненное сырье, сократить расход материалов, снизить 

энергозатраты на замораживание и  ферментативный гидролиз, а также увеличить 

выход готовой продукции. 
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Обоснование предварительной  детоксикации морских звезд 

Данные, полученные при изучении размерно-массового состава, химиче-

ских показателей и биологической характеристики (в зависимости от сезона вы-

лова)  морских звезд (раздел 3.1), послужили основанием для дифференцирования 

оценки «биотоксичности» исследуемых объектов по уровням.  

Оценку уровня «биотоксичности» осуществляли на морских звездах, вы-

ловленных в разные периоды: весной и летом (в период нереста), по количеству 

клеток тест-культуры Tetrahymena pyriformis, выживших или погибших в иссле-

дуемой среде. 

При подготовке средней пробы образцов использовали все части тела мор-

ских звезд (покровную ткань, внутренности и икру). 

Оценка результатов и выводы об уровне «биотоксичности» морских звезд 

представлены  в таблице 3.18. 

Таблица 3.18 – Оценка уровня «биотоксичности» образцов морских звезд 

Период вылова Результаты наблюдений Оценка уровня 

«биотоксичности» Рост клеток Гибель клеток 

Эвастерия колючая 

Весна Нет Нет Нетоксичный 

Лето Очень сильно 

угнетен 

Часть погибла Токсичный 

Патирия гребешковая 

Весна Нет Нет Нетоксичный 

Лето Сильно угнетен Нет Умеренно токсичный 

 

Установленные уровни «биотоксичности» морских звезд свидетельствуют о 

том, что образцы Эвастерии колючей и Патирии гребешковой летом (в период не-

реста) характеризуются как «токсичный» и «умеренно токсичный» соответствен-

но. А значит, что перед промышленной переработкой исследуемых морских объ-

ектов необходимо устранить их «биотоксичность». 

В дальнейших экспериментальных исследованиях по снижению уровня 

«биотоксичности» тканей морских звезд изучали способы их детоксикации с при-

менением специальных технологических приемов: промыванием в холодной воде 

(температура 10±2  °С); ошпариванием водой (температура 98±2  °С) в течение 
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нескольких секунд, обработкой в воде при температуре 120–140 °С; сушкой при 

температуре 60±2  °С в течение двух суток и экстракцией 96 % спиртом при тем-

пературе 25 °С в течение 4 часов (Богданов и др., 2015). 

Исследование влияния способов технологической обработки морских звезд 

на их безопасность осуществляли путем биотестирования Эвастерии колючей, 

выловленной летом и оцененной как  «токсичная». Средняя проба морских звезд, 

которая подвергалась биотестированию, содержала все анатомические части тела 

в природном соотношении: покровная ткань, икра, внутренности.  

Уровень «биотоксичности» определяли по количеству живых и погибших 

клеток через 24 часа  после начала биотестирования (таблица 3.19). 

Таблица 3.19 – Оценка уровня «биотоксичности»  тканей Эвастерии колючей в 

зависимости от способов обработки  

Способ  

обработки 

Коэффициент  

выживаемости  

инфузорий  

Tetrahymena 

pyriformis 

Результаты  

наблюдений 

Оценка уровня 

«биотоксичности» 

Холодная 

вода 

10±2  °С 

19 

Рост клеток очень 

сильно угнетен,  

часть клеток погибла 

Токсичный  

Сушка 

60±2  °С 

в течение двух  

суток 

27 

Рост клеток очень 

сильно угнетен,  

часть клеток погибла 

Токсичный 

Ошпаривание водой 

98±2  °С 
69 

Рост и подвижность 

клеток сильно  

угнетены, 

гибели клеток нет 

Умеренно  

токсичный 

 

Обработка при 

температуре 120  °С 
82 

Рост клеток несколько 

угнетен,  

гибели клеток нет 

Слаботоксичный 

Обработка при тем-

пературе 140  °С 
97 

Рост клеток не угнетен, 

гибели клеток нет 

 

Нетоксичный 

Экстракция 

спиртом 
98 

Рост клеток не угнетен, 

гибели клеток нет 

Нетоксичный  
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Анализ полученных результатов показал, что промывание холодной водой и 

сушка при 60±2 °С не способствуют снижению уровня «биотоксичности» мор-

ских звезд, тогда как ошпаривание водой и обработка при температуре 120  °С по-

зволяют достичь снижения «биотоксичности» до уровней «слаботоксичный» и 

«умеренно токсичный». 

Наибольший эффект в рамках эксперимента получен при использовании 

спиртовой экстракции и высокотемпературной обработки при 140 °С, в результате 

которой  ткани морских звезд оценены как «нетоксичные». Поскольку  вариант 

использования спиртовой экстракции имеет ограничения, обусловленные эконо-

мическими соображениями, а также сложностью технического оформления ли-

нии, при разработке технологии кормовых добавок из морских звезд, характери-

зующихся такими уровнями «биоткосичности»,  как «слаботоксичный», «умерен-

но токсичный» и «токсичный», целесообразно предусмотреть процесс их деток-

сикации путем теплового гидролиза при температуре 140 °С. 

3.3 Обоснование ферментативного гидролиза как способа получения  

кормовых добавок 

Оценка химического состава морских звезд, представленная ранее, предо-

пределяет целесообразность получения кормовых добавок из всех частей тела 

этих морских объектов: высокоминерализованной, белковой покровной ткани и 

биологически ценных внутренних органов, составляющих пятую часть от массы 

морских звезд (в летний период). 

Как следует из глав 1.2 и 3.1, для получения кормовых добавок, содержа-

щих питательные вещества в более доступном для усвоения их организмом – по-

требителем виде, с учетом специфического химического состава морских звезд, 

наиболее эффективным в технологии кормовых добавок из данного сырья являет-

ся использование процесса гидролиза.  

При выборе способа гидролиза в технологии кормовых добавок из морских 

звезд руководствовались тем, что ферментативный гидролиз характеризуется не 
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только мягкими и щадящими условиями,  возможностью сохранения нативной 

структуры компонентов, регулирования степени гидролиза, но и не требует вос-

становления рН среды до нейтральной, что упрощает технологический процесс. 

При разработке способа ферментативного гидролиза морских звезд необхо-

димо решить следующие задачи: обосновать выбор фермента; установить рацио-

нальные параметры проведения ферментолиза (концентрацию ферментного пре-

парата, продолжительность, температуру гидролиза и гидромодуль); оценить био-

логическую ценность полученных кормовых продуктов (Максимова и др., 2016). 

В экспериментальных исследованиях использовали морские звезды: Пати-

рию  гребешковую и Эвастерию колючую в природном соотношении.  

В качестве ферментного препарата применяли Протосубтилин Г3х (протео-

летическая активность 120 ПЕ/г). Выбор фермента обоснован составом исходного 

сырья и целью гидролиза, которая состоит в переводе основных веществ (белков), 

содержащихся в сырье, в более доступную для усвоения форму (в пептиды и ами-

нокислоты). Используемый фермент не угнетает и не подменяет собственные 

протеолитические ферменты, а действует в дополнение к пищеварительным про-

теазам организма. Известно, что использование Протосубтилина Г3х в птицевод-

стве увеличивает среднесуточный привес до 4%, уменьшает затраты корма на 4–

5% (Кислухина, 2002). 

В экспериментальных исследованиях переменными факторами являются 

основные технологические параметры ферментативного гидролиза: концентрация 

ферментного препарата, температура, продолжительность гидролиза. Исследова-

ли влияние этих параметров на эффективность гидролиза, которую оценивали по 

количеству содержания аминного азота и степени (глубины) гидролиза. 

В условиях эксперимента приняты следующие условия.  Концентрация вно-

симого ферментного препарата исследована в диапазоне: 30 ПЕ/г; 60 ПЕ/г; 90 

ПЕ/г;  120 ПЕ/г. Выбор температурного режима при гидролизе (35-65 °С) обу-

словлен оптимумом действия ферментов. Продолжительность гидролиза состави-

ла 6 часов. 
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Гидролиз осуществляли следующим образом. Измельченное сырье смеши-

вали с нагретой до температуры 30–50 °С водой (теплая вода способствует более 

быстрому нагреву системы до заданной температуры ферментации) в соотноше-

нии 1:1 (сырье:вода). Предварительно в воду вносили ферментный препарат.  

При исследовании влияния концентрации ферментного препарата и про-

должительности ферментолиза  на его эффективность процесс осуществляли при 

температуре 45 °С. 

Каждые час в исследуемом гидролизате отбирали пробы жидкой фракции 

для определения количества накопленного аминного азота (таблица 3.20). 

Таблица 3.20 - Влияние концентрации ферментного препарата Протосубтилина Г3х 

и продолжительности гидролиза на содержание аминного азота в гидролизате, % 

Продолжительность, 

ч 

Концентрация, ПЕ/г 

30 60 90 120 

1 0,101 0,123 0,185 0,167 

2 0,168 0,238 0,364 0,308 

3 0,201 0,235 0,385 0,354 

4 0,224 0,378 0,392 0,392 

5 0,345 0,401 0,412 0,423 

6 0,378 0,420 0,434 0,448 
Примечание: содержание общего азота во всех исследуемых образцах составило 1,1%. 

 

Из полученных результатов следует, что параметры, характеризующие эф-

фективность гидролиза, увеличивались во времени, и продолжительность фер-

ментолиза может варьироваться от 4 до 6 часов. В то время как концентрация 

ферментного препарата незначительно влияет на количество накопленного амин-

ного азота. 

Результаты по исследованию влияния концентрации ферментного препарата 

и продолжительности ферментолиза на степень гидролиза представлены в табли-

це 3.21. 
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Таблица 3.21 - Зависимость степени гидролиза от продолжительности ферментатив-

ной обработки и концентрации ферментного препарата Протосубтилин Г3х, % 

Продолжительность, 

ч 

Концентрация, ПЕ/г 

30 60 90 120 

1 9 14 25 22 

2 15 21 33 28 

3 18 28 33 35 

4 20 34 35 35 

5 28 37 38 39 

6 34 38 39 40 

 

Из полученных экспериментальных данных видно, что при ферментативном 

гидролизе морских звезд рационально использование концентрации ферментного 

препарата Протосубтилин Г3х в диапазоне 60–90 ПЕ/г.  

Влияние температуры на ферментативный гидролиз обусловлено двумя ос-

новными процессами. С одной стороны, при повышении температуры скорость 

гидролиза, как и любой химической реакции, возрастает. С другой стороны, за 

счет денатурации молекулы фермента падает его активность, что приводит к сни-

жению скорости процесса (Пивненко, 2015). 

Результаты по определению влияния температуры ферментолиза на харак-

теристику гидролизата представлены в таблицах 3.22 и 3.23.  

Таблица 3.22 - Влияние температуры гидролиза на содержание аминного азота в 

гидролизате, % 

Продолжительность, ч Температура, °С 

35 45 55 65 

1 0,011 0,13 0,207 0,201 

2 0,028 0,238 0,350 0,294 

3 0,027 0,305 0,310 0,355 

4 0,056 0,378 0,364 0,392 

5 0,089 0,402 0,394 0,395 

6 0,140 0,420 0,522 0,392 
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Таблица 3.23 - Зависимость степени гидролиза от температуры процесса, % 

Продолжительность, ч Температура, °С 

35 45 55 65 

1 1,5 15 21 18 

2 2,3 21 33 27 

3 4 29 35 36 

4 5 34 43 42 

5 6 37 43 40 

6 12 38 44 41 

 

Из полученных данных следует, что температура процесса при фермента-

тивной обработке сырья значительно влияет на глубину гидролиза, увеличивая 

его величину. При температуре 65 °С, превышающей оптимум действия ферментно-

го препарата, накопление аминного азота и степень гидролиза снижаются. По резуль-

татам экспериментальных исследований как рациональная определена температу-

ра ферментолиза  не выше 55 °С. 

 Полученные данные свидетельствуют о том, что продолжительность гид-

ролиза возможно ограничить 5 часами, поскольку по истечении 6 часов степень 

гидролиза изменяется незначительно (43 и 44 % соответственно). Полученные 

экспериментальные данные согласуются с литературными. Известно, что зависи-

мость степени расщепления белоксодержащего сырья от продолжительности гид-

ролиза под действием ферментного препарата графически описывается экспонен-

той с приближением к насыщению на 5 часу гидролиза для  белков, а дальнейшая 

инкубация не приводит к значительному изменению степени гидролиза. 

Таким образом, целесообразны следующие параметры ферментолиза: кон-

центрация  Протосубтилина Г3х - от 60 до 90 ПЕ/г, продолжительность гидролиза 

- 5–6 часов, гидромодуль – 1,0, температура  - 55 °С.  

Для получения воспроизводимых экспериментальных данных и подтвер-

ждения универсальности разработанного способа гидролиза морских звезд на 

следующем этапе исследований для ферментативного гидролиза использовали 

ферментный препарат – Коллагеназу с протеолитической активностью 165 ПЕ/г 

(Шадрина, Максимова, Панчишина, 2016; Пат. РФ № 2634620) (Приложение Ж).  
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Поскольку Коллагеназа отличается по величине протеолитической активно-

сти  от Протосубтилина Г3х, целесообразно исследовать влияние величины гид-

ромодуля на характеристику полученного гидролизата с целью возможного со-

кращения расхода воды в технологическом процессе. 

Известно, что гидромодуль (соотношения сырья и воды) определяет кон-

центрацию белка и фермента в растворе и их взаимодействие. При разбавлении 

субстрата усиливается растворение и диффузия субстрата, что облегчает фермент-

субстратное взаимодействие. С другой стороны, уменьшение концентрации белка 

способствует снижению стабильности фермента (денатурации) в процессе гидро-

лиза (Пивненко, 2015).  

Для определения рациональной величины гидромодуля в диапазоне 1,0; 0,8; 

0,6; 0,4; 0,2 использовали концентрацию фермента - 124 ПЕ/г,  температурный 

режим - 55 °С. Продолжительность гидролиза составила 5 часов. 

Результаты по определению зависимости эффективности гидролиза по ко-

личеству накопленного аминного азота от гидромодуля реакционной смеси пред-

ставлена в таблице 3.24. 

Таблица 3.24 - Эффективность гидролиза в зависимости от гидромодуля реакци-

онной смеси  

Гидромодуль 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 

Nам, % 1,19 1,33 1,40 1,61 0,91 

 

Установлено, что с уменьшением гидромодуля до 0,4 эффективность гидро-

лиза увеличивается, т.е. уменьшение разбавления субстрата облегчает фермент-

субстратное взаимодействие. Вероятно, это связано с высоким содержанием воды 

в сырье. На основании полученных результатов рациональным принят гидромо-

дуль 0,4.  

Результаты последующих экспериментальных  исследований подтвердили 

влияние концентрации ферментного препарата (Коллагеназы) и продолжительно-

сти гидролиза на количество накопленного аминного азота в гидролизате и  сте-

пень гидролиза (таблицы 3.25 и 3.26). 
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В условиях эксперимента исследована концентрация ферментного препара-

та от 41 до 165 ПЕ/г при следующих условиях эксперимента: гидромодуль - 0,4;  

температура процесса - 55
 º
С. 

Таблица 3.25 -  Содержание аминного азота в гидролизате в зависимости от концен-

трации ферментного препарата Коллагеназа и продолжительности гидролиза, % 

Продолжительность, ч Концентрация ферментного препарата, ПЕ/г 

41 82 124 165 

1 0,13 0,23 0,25 0,22 

2 0,25 0,29 0,30 0,36 

3 0,34 0,40 0,42 0,46 

4 0,39 0,49 0,50 0,56 

5 0,53 0,56 0,56 0,63 
 

Таблица 3.26 - Зависимость степени гидролиза от концентрации ферментного пре-

парата Коллагеназа и продолжительности ферментативной обработки, % 

Продолжительность, 

ч 

Концентрация, ПЕ/г 

41 82 124 165 

1 8 14 15 13 

2  15 17 18 21 

3  20 24 25 28 

4 23 29 30 33 

5 31 33 33 37 

 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что в пределах 

концентрации ферментного препарата Коллагеназы от 41 до 165 ПЕ/г в течение 5 

часов достигается степень гидролиза в диапазоне от 31 (при концентрации 41 

ПЕ/г) до 37 % (при концентрации 165 ПЕ/г). Таким образом, средняя величина 

степени гидролиза при 5 часах процесса составляет 33 %. При концентрации фер-

ментного препарата 124 ПЕ/г и продолжительности гидролиза  4 часа степень 

гидролиза достигает 30 %.  

Таким образом, целесообразным является использование следующих пара-

метров ферментативного гидролиза: концентрация  Коллагеназы - от 82 до 124 

ПЕ/г, продолжительность гидролиза - 4 часа, гидромодуль - 0,4, температура -  55
 

ºС. 
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Известно, что большинство ферментов характерным образом изменяют ак-

тивность в зависимости от pH среды. Для различных протеолитических фермен-

тов pH-оптимум, представленный в характеристике ферментных препаратов, ко-

леблется в определенных пределах. Ферменты, используемые в условиях экспе-

римента, проявляют активность в интервале pH от 5,5 до 8,5. Полученные гидро-

лизаты имели pH 6,0–7,0. 

В дальнейших экспериментальных исследованиях применяли для фермен-

тативного гидролиза морских звезд такие протеолитические ферментные препара-

ты, как Протамекс и Алькалаза. В результате чего были получены сходимые и 

воспроизводимые данные (Пат. РФ № 2658844 - Приложение И).  

Однако при использовании ферментных препаратов следует учитывать  их про-

теолитическую активность и изменять параметры процесса гидролиза в заданных 

пределах. 

Поскольку кормовая ценность полученных кормовых продуктов оценивает-

ся биологической ценностью, для подтверждения целесообразности проведения 

ферментативного гидролиза морских звезд при прозводстве из них кормовых до-

бавок, исследовали влияние процесса ферментолиза на относительную биологи-

ческую ценность полученных гидролизатов. Для сравнения оценивали относи-

тельную ценность исходного сырья (таблица 3.27). 

Образцы гидролизатов для биотестирования готовили следующим образом. 

Инактивацию ферментного препарата осуществляли прогреванием в течение 15 

минут при температуре 80 °С. Затем гидролизаты высушивали до содержания во-

ды не более 10 %.  

Таблица 3.27 - Влияние технологии на биологическую ценность морских звезд 

Наименование сырья ОБЦ, % 

Сырец Мороженая Гидролизат 

Эвастерия колючая 32,5 25,8 43,3 

Патирия гребешковая 16,7 13,5 36,0 

Смесь морских звезд 25,4 18,1 39,2 
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Представленные результаты экспериментальных исследований свидетель-

ствуют о целесообразности применения ферментативного гидролиза в технологии 

кормовых добавок из морских звезд. При этом ферментолиз рационально прово-

дить до достижения степени гидролиза не более 30–40 %, варьируя технологиче-

ские параметры в следующих исследованных диапазонах (в зависимости от ис-

пользуемого ферментного препарата):  концентрация ферментного препарата - 

60–124 ПЕ/г; гидромодуль - 0,4–1; продолжительность процесса - 4–6 часов; тем-

пература – 50-55 
о
С. 

3.4 Обоснование ферментативного гидролиза в сочетании с тепловым как 

комбинированного способа получения кормовых добавок 

Материалы, представленные в разделах 3.1 и 3.2, свидетельствуют о том, 

что в случае использования морских звезд, выловленных в период нереста и ха-

рактеризующихся как  «слаботоксичные» и «умеренно токсичные», необходимо 

учитывать данный факт и при разработке технологии кормовых добавок преду-

смотреть процесс детоксикации исходного сырья. 

С данной целью разработан комбинированный способ гидролиза, вклю-

чающий как ферментативную обработку, так и тепловую, предполагающую ис-

пользование температуры 140 °С, которая достаточна для устранения «биоток-

сичности» сырья (Шадрина и др., 2017).  

Экспериментальные исследования осуществляли в лабораториях инноваци-

онной компании ANiMOX GmbH (г. Берлин, Германия) по рекомендованному 

режиму на специализированном оборудовании, которое включало гомогенизатор, 

гидротермальную расщепляющую установку для теплового гидролиза, деканта-

тор, сублимационную установку (Приложение К). 

Для установления рационального способа детоксикации сырья и одновре-

менного получения биологически ценного продукта процесс гидролиза морских 

звезд осуществляли двумя способами: тепловым и комбинированным (фермента-

тивным в сочетании с тепловым).  
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Тепловой гидролиз. Тепловой гидролиз сырья осуществляли при температу-

ре 140 °С в течение 90 минут. Материал предварительно гомогенизировали (из-

мельчали) с водой (температура 70 °С) при гидромодуле 1. Далее систему охлаж-

дали и разделяли на центрифуге при скорости вращения 3500 оборотов в минуту в 

течение 10 минут части: белковую и минерально-белковую (осадок). При этом 

верхнюю жировую часть сливали. Результаты анализа химического состава сырья 

и полученных фракционных частей после теплового гидролиза морских звезд (ре-

зультаты в скобках – в пересчете на сухое вещество), г/100 г представлены в таб-

лице 3.28. 

Таблица 3.28 – Химический состав морских звезд и фракционных частей после 

теплового гидролиза, % 

Наименование образца Вода  Белок  

 

Жир 

 

Минеральные ве-

щества 

Сырье 64,3 12,6 (35,2) 0,88 (2,46) 22,3 (62,3) 

Белковая часть 93,8 5,02 (81,4) 0,02 (0,26) 1,13 (18,3) 

Минерально-белковая 

(осадок) 

44,2 10,4 (18,7) 1,81 (3,25) 43,6 (78,1) 

   

Как видно из представленных результатов, протеиновая часть характеризу-

ется высоким содержанием белка - 81,4 % (на сухое вещество).  

Исследование фракционного состава протеинов термически гидролизован-

ных морских звезд (рисунок 3.1), высушенных сублимационным способом, пока-

зало следующее распределение в зависимости от длины молекул (кДа): более 100 

(2,38 %); 100-50 (4,56 %); 50-20 (16,43 %); 20-10 (21,19 %); 10-5 (20,10 %); 5-1 

(25,77 %), менее 1 (9,57 %).  

Как видно из данных рисунка 3.1, основная масса пептидов (55,4%) имеет 

молекулярную массу не выше 10 кДа. 
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Рисунок 3.1 -  Молекулярно-массовое распределение частиц в белковой фракции 

кормовой добавки, полученной с помощью теплового гидролиза 

Комбинированный гидролиз (ферментативный в сочетании с тепловым) 

морских звезд осуществляли следующим образом. Материал предварительно го-

могенизировали (измельчали) с водой (температура 50°С) при гидромодуле 1. За-

тем проводили ферментативный гидролиз с использованием ферментного препа-

рата Алькалаза 2,5 L в течение 6 часов.  Смесь, прошедшую ферментативную об-

работку, подвергали тепловому гидролизу при температуре 140 °С в течение 90 

минут. Далее систему охлаждали и разделяли, как и в предыдущем варианте. Хи-

мический состав сырья и фракционных частей после комбинированного гидроли-

за морских звезд (результаты в скобках на сухое вещество), г/100 г представлен в 

таблице 3.29. 

Таблица 3.29 – Химический состав сырья и фракционных частей после комбини-

рованного гидролиза морских звезд, % 

Наименование 

образца 

Вода  Белок  

 

Жир 

 

Минеральные 

вещества 

Сырье 64,2 12,6 (35,2) 0,88 (2,46) 22,3 (62,3) 

Белковая часть 93,1 5,73 (82,6) 0,04 (0,54) 1,17 (16,8) 

Минерально-

белковая  

(осадок) 

34,4 8,75 (13,3) 2,20 (3,35) 54,7 (83,3) 
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Содержание белка (на сухое вещество) в протеиновой части составляет в 

данном случае 82,6 %, что больше, чем в предыдущем варианте теплового гидро-

лиза. 

Молекулярно-массовое распределение частиц в белковой фракции кормо-

вой добавки, полученной с помощью комбинированного гидролиза (фермента-

тивного в сочетании с тепловым), представлено на рисунке 3.2. 

Фракционный состав протеинов гидролизованных морских звезд комбини-

рованным способом (после сублимационной сушки) имеет следующее распреде-

ление в зависимости от длины молекул (кДа): более 100 (0,32 %); 100-50 (0,19 %); 

50-20 (1,19 %); 20-10 (5,62%); 10-5 (26,62 %); 5-1 (51,72 %), менее 1 (14,34 %). Ос-

новная масса пептидов с молекулярной массой  меньше 10 кДа составила 92,68 %. 
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Рисунок 3.2 -  Молекулярно-массовое распределение частиц в белковой фракции 

кормовой добавки, полученной с помощью комбинированного гидролиза  

(ферментативного в сочетании с тепловым) 

Во всех образцах белковых гидролизатов значительный процент от массы 

сухих веществ приходится на белки, а в осадочной части преобладающей является 

минеральная часть. Содержание жира во всех случаях незначительно (Шадрина и 

др., 2017). 

Основываясь на полученных результатах можно сделать вывод о незначи-

тельном изменении количества белка в протеиновых фракциях (81,4; 82,6 %) при 

использовании двух способов гидролиза.  При этом следует отметить, что содер-
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жание низкомолекулярной фракции белков с молекулярной массой менее 10 кДа 

отмечено во всех образцах, полученных с использованием различных способов 

гидролиза. Однако при комбинированном гидролизе (ферментативным в сочета-

нии с тепловым) фракционный состав протеиновой части характеризуется наи-

большим количеством пептидов с молекулярной массой менее 10 кДа - 92,68 % (в 

отличие от теплового гидролиза - 55,4%). То есть обеспечивает  максимальный 

выход мелких наиболее активных фракций пептидов (до 10 кДа).  

Пептиды размерной группы менее 10 кДа представляют наибольший инте-

рес для питания сельскохозяйственных животных и птиц, так как они обладают 

высокой доступностью и обеспечивают быстрое проникновение в организм жи-

вотного.  

Наличие низкомолекулярных пептидов особенно важно в составе кормовых 

продуктов, поскольку они обладают высокой биологической активностью (им-

мунной, антиоксидантной, антисептической, антистрессовой) и повышенной ус-

вояемостью (Фисинин и др., 2003). 

Таким образом, наличие физиологически полезных пептидных фракций, 

минеральных веществ в полученных гидролизатах морских звезд позволяет пози-

ционировать их как биологически ценный кормовой продукт. Комбинированный 

гидролиз (ферментативный в сочетании с тепловым) следует рекомендовать как 

наиболее эффективный технологический прием при переработке морских звезд, 

используемый с целью детоксикации сырья и получения биологически ценной 

кормовой добавки. 

Одностадийный ферментативный гидролиз морских звезд следует рассмат-

ривать как менее затратный способ обработки этих биологических объектов, по-

зволяющий  также получить кормовые добавки высокой биологической ценности, 

который применим при использовании сырья, характеризующегося как «неток-

сичное».  

При этом целесообразным является предварительная обработка сырья путем 

ударно-механического воздействия при реализации всех разработанных способов. 
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ГЛАВА 4  РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ КОРМОВЫХ ДОБАВОК ИЗ 

МОРСКИХ ЗВЕЗД, ОЦЕНКА ИХ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

4.1 Разработка и описание технологических схем  производства 

кормовых  добавок 

На основании результатов экспериментальных исследований (разделы 3.3, 

3.4) по обоснованию технологических параметров ферментативного и комбини-

рованного (ферментативного в сочетании с тепловым) способов получения кор-

мовых добавок из морских звезд, с учетом биологического состояния данного ви-

да сырья и требований по безопасности готового кормового продукта разработа-

ны две технологии. 

Технологическая схема производства кормовых добавок  

ферментативным способом 

Как было описано ранее, при использовании морских звезд, характеризую-

щихся как «нетоксичные», целесообразно применение технологии с одностадий-

ным гидролизом (ферментативным), при котором готовый продукт характеризу-

ется безопасностью, высокой биологической ценностью, доступностью компо-

нентов для организма потребителя.  

Технологическая схема производства кормовых добавок путем биомодифи-

кации морских звезд с использованием ферментных препаратов (способом фер-

ментативного гидролиза) представлена на рисунке 4.1. 

Прием сырья. Сырьем служат морские звезды-сырец, охлажденные, или мо-

роженые, отвечающие требованиям СТО 00471515-061-2017 «Морские звезды – 

сырец»; СТО 00471515-011-2014 «Морские звезды охлажденные для промпере-

работки»; СТО 00471515-060-2017 «Морские звезд мороженые». Морские звез-

ды принимают по количеству и качеству. 
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Рисунок 4.1-Технологическая схема производства кормовой добавки из  

морских звезд способом ферментативного гидролиза 

Упаривание (t 60-80°C) 

Морские звезды охлажденные 

Мойка  

 

Выдерживание  

(t 5 - 15 °C,  

до 8 ч) 

Упаковывание 

Маркирование 

Хранение 

Морские звезды сырец 

Измельчение (15-25 мм) 

Ферментативный гидролиз (гидромодуль 0,4-1; концентрация ферментного 

препарата 60-124 ПЕ/г; t 50-55 °C, 4-6 ч) 

Раствор ферментного  

препарата 

Морские звезды мороженые 

 

Размораживание (до t минус 2…0 °C) 

Ударно-механическое воздействие  

(тендеризация –  

18-45 ударов/мин, 5-10 мин) 

 

Выдерживание (t 5 - 15 °C, 3-4 ч) 
 

 

Инактивирование ферментного препарата (t 80°C, 15 мин) 

Жидкая фракция Плотная фракция 

Белково-минеральная 

кормовая добавка (БМКД) 

Белковая кормовая добавка(БКД) 

Минеральная кормовая 

добавка (МКД) 

Прием сырья 

 

Гидролизат 

Упаривание (t 60-80°C) 

Сушка (t 55-80 °C, ωвл не 

более 10 %) 

Измельчение (до порош-

кообразного состояния) 

Упаковывание Упаковывание 

Маркирование Маркирование 

Хранение Хранение 

Разделение на фракции 

Центрифугирование 

(400 об/мин, 2 мин) 

 

Охлаждение  

(t не выше 20 °C) 

Сушка (t 55-80 °C, ωвл не 

более 10 %) 
Сушка (t 55-80 °C, ωвл не 

более 10 %) 

Измельчение (до порош-

кообразного состояния) 

Измельчение (до порош-

кообразного состояния) 

Охлаждение  

(t не выше 20 °C) 
Охлаждение  

(t не выше 20 °C) 
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Размораживание. Мороженые морские звезды размораживают на воздухе 

при температуре не выше 20 °С, раскладывая на столы или стеллажи. Разморажи-

вание заканчивается при достижении температуры в толще звезды от минус 2 до 0 

°С. 

Мойка. Мойку сырья осуществляют в чистой проточной  воде температурой 

не выше 15 °С для удаления загрязнений.  

После мойки сырье направляют на предварительную обработку: выдержи-

вание;  ударно-механической воздействие (тендеризация) с последующим выдер-

живанием; центрифугирование. 

Выдерживание. Данная операция предусмотрена  при переработке сырья c  

преобладанием Эвастерии колючей. После мойки морские звезды выдерживают 

на стечных столах или в перфорированных емкостях для отделения влаги и 

уменьшения содержания воды до 8 часов при температуре от 5 - 15 °С.  

Ударно-механическое воздействие (тендеризация) с последующим выдер-

живанием. Данная операция предусмотрена при переработке сырья c  преоблада-

нием - Патирии гребешковой, так как она имеет более плотную структуру по-

кровной ткани по сравнению с Эвастерией колючей, и отделение из нее влаги за-

труднено. Ударно-механическое воздействие (тендеризацию) осуществляют  на 

устройстве со встроенным валиком с клиновидными зубьями (18-45 уд/мин, 5-10 

мин). Далее сырье отправляют на выдерживание при температуре от 5 до 15 °С, 3-

4 часа.  

Центрифугирование.  Удаление жидкости на центрифуге осуществляется 

при числе оборотов ротора не менее 400 в минуту, в течение 2 минут. 

Измельчение. Морские звезды, прошедшие предварительную обработку, из-

мельчают на куттере до размера частиц от 15 до 25 мм. В летний период, когда  

большее количество звезд не превышает в диаметре 5 см, операцию измельчение 

можно не проводить. 

Ферментативный гидролиз проводят в реакторе из нержавеющей стали с 

мешалкой и паровой рубашкой. Измельченные морские звезды  заливают водой 

(гидромодуль 0,4–1), в которой предварительно растворен  ферментный препарат  



90 
 

 
 

(протеолитического действия), взятый в количестве 60–124 ПЕ/г. Обработку ведут 

при температуре 50-55 °С, периодическом перемешивании в течение 4–6 часов, с 

добавлением сорбиновой кислоты (0,1%). 

Инактивирование ферментного препарата. Для инактивации ферментного 

препарата температуру гидролизата в реакторе доводят до 80 °С и выдерживают в 

течение 15 минут. Данный способ соответствует режиму пастеризации, обеспечи-

вающему гибель в продукте вегетативных форм бактерий.  

В дальнейшем гидролизат подвергается обработке в двух вариантах: либо 

направляется на упаривание, либо – на разделение по фракциям (плотной и жид-

кой). Во втором случае плотная часть подвергается сушке, а жидкая часть – по-

следовательно упариванию и сушке.  

Упаривание. В зависимости от конструкции выпарной установки гидролизат 

упаривают под вакуумом при температуре 60 – 80 
 
°С до массовой доли сухих ве-

ществ от 45 до 50 %. Операция выпаривания может быть исключена, при этом 

продолжительность операции высушивания увеличивается. 

Сушка гидролизата и плотной части проводят на электросушилке инфра-

красного излучения «ЭСБИК-1,25/220» «Икар» с конвекцией воздуха, при темпе-

ратуре 50–55 °С до содержания воды не более 10%, повышая температуру до 60–

80 °С в течение 10-15 минут на заключительной стадии, либо на сублимационной 

установке: температура (в начале) от минус 18  °С до плюс 20 °С (в конце), ваку-

ум 0,2 мбар (20 Па), продолжительность - до 24 ч, до достижения массовой доли 

влаги не более 10 %. 

Измельчение. Высушенный гидролизат  измельчают  до порошкообразного 

состояния на шаровых мельницах до частиц размером согласно размерным груп-

пам ГОСТ Р 52346-2005.  

Охлаждение. Измельченный продукт охлаждают в специальном охладителе. 

Температура кормовой добавки, направляемой на упаковывание, должны быть не 

выше 20 °С.  
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В результате разработанной технологии получено три кормовые добавки: 

белково-минеральная кормовая добавка (БМКД); белковая кормовая добавка 

(БКД); минеральная кормовая добавка (МКД). 

Упаковывание.  Готовый сухой продукт упаковывают по ГОСТ Р 51850. 

Маркирование. Маркировка наносится непосредственно на упаковочный 

материал печатным способом или путем наклеивания этикетки на бумажной или 

полиэтиленовой основе. Маркировка должна быть четкой. Потребительскую тару 

с продукцией маркируют с указанием: наименования и местонахождения пред-

приятия-изготовителя; товарного знака предприятия (при его наличии); наимено-

вания продукта; состава продукта; массы нетто; термического состояния; условий 

хранения; срока годности; обозначения настоящих технических условий; инфор-

мации о подтверждении соответствия. 

Транспортная маркировка осуществляется по ГОСТ 14192 с нанесением ма-

нипуляционного знака «Беречь от влаги». 

Хранение. Кормовую добавку из морских звезд  хранят в чистом, хорошо 

вентилируемом помещении, при относительной влажности  не более 75 %, темпе-

ратуре 20±5 °С. 

Обоснование сроков хранения кормовой добавки  представлено ниже. 

Технологическая схема производства кормовых добавок  

комбинированным способом 

Технология кормовых добавок с применением комбинированного способа 

гидролиза (ферментативного в сочетании с тепловым) рекомендована для исполь-

зования  морских звезд, характеризующихся как «биотоксичные».  

В главе 3 обоснована возможность детоксикации такого сырья путем ком-

бинированного гидролиза благодаря наличию в технологическом процессе жест-

кой термической обработки. 

Технологическая схема производства кормовой добавки с использованием 

комбинированного способа (ферментативного в сочетании с тепловым) представ-

лена на рисунке 4.2. 
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Рисунок 4.2 - Технологическая схема производства кормовой добавки из морских 

звезд комбинированным способом гидролиза 

Мойка  

Выдерживание  

(t 5 - 15 °C,  

до 8 ч) 

 

Упаковывание 

Маркирование 

Хранение 

Морские звезды- сырец 

Измельчение (15-25 мм) 

 

Тепловой гидролиз (t 140 °C, 90 мин) 

 

ферментный 

препарат 

Измельчение  
(до порошкообразного состояния) 

Морские звезды мороженые 
 

Размораживание  

(до t минус 2…0 °C) 

 

Морские звезды охлажденные 

Ударно-механическое воздействие  

(тендеризация –  

18-45 ударов/мин, 5-10 мин) 

 
Выдерживание (t 5 - 15 °C, 3-4 ч) 

 

Охлаждение гидролизата (t 50 °C) 

Жидкая фракция Плотная фракция 

Комбинированная белковая  

кормовая добавка (КБКД) 

Комбинированная минеральная 

 кормовая добавка (КМКД) 

Разделение на фракции 

Ферментативный гидролиз (гидромодуль 1; концентрация ферментного пре-

парата 0,75 AU/г; t 50 -55 °C, 6 ч) 

 

Прием сырья 

Упаривание (t 60-80°C) Сушка (t 55-80 °C, ωвл не более 10 %) 

Сушка (t 55-80 °C, ωвл не более 10 %) Измельчение (до порошкообразного состояния) 

Упаковывание 

Маркирование 

Хранение 

Гидролизат 

Центрифугирование 

(400 об/мин, 2 мин) 

 

вода  

Охлаждение (t не выше 20 °C) 

Охлаждение (t не выше 20 °C) 

Жировая фракция 
на техниче-

ские цели 
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Данная технологическая схема отличается от предыдущей введением до-

полнительной операции «тепловой гидролиз». Кроме того, в данной технологии 

не применяют сорбиновую кислоту.  

Тепловой гидролиз. Смесь после ферментативного гидролиза на гидротер-

мальной расщепляющей установке подвергают тепловому гидролизу при темпе-

ратуре 140 °С в течение 90 минут, далее систему охлаждают. 

Разделение на фракции. Охлажденную смесь с помощью декантатора разде-

ляют на две фракции: жидкую часть гидролизата (протеиновую) и плотную часть 

(минеральную), при этом жировую часть удаляют. 

В результате разработанной технологии получено две кормовые добавки: 

комбинированная белковая кормовая добавка (КБКД); комбинированная мине-

ральная кормовая добавка (КМКД). 

Хранение. Хранение осуществляли, как и в предыдущей технологии, при тем-

пературном режиме 20 ± 5 °С и относительной влажности воздуха не выше 75 %. 

Выход кормовых добавок из морских звезд составляет в среднем 35 %. 

Обоснование сроков  хранения осуществляли на примере кормовой добавки, 

полученной ферментативным способом (БМКД), которая была упакована в спе-

циализированные контейнеры разового пользования типа МКР-1,0 с предельной 

массой продукта 500 г. В ходе экспериментальных исследований устанавливали 

срок годности готовой продукции по изменению микробиологических показате-

лей (рисунок 4.3).  
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Рисунок 4.3 – Динамика изменения КМАФАнМ кормовой добавки БМКД  

при хранении  
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Кормовая добавка в процессе хранения, как видно из рисунка, имеет тен-

денцию к росту числа микроорганизмов. К концу исследуемого периода значение 

показателя КМАФАнМ приблизилось к нормативному уровню 5,7 (lg 5,0×10
5
). На 

основании полученных результатов установлен срок годности 12 месяцев с уче-

том коэффициента резерва 1,3. 

Таким образом, добавление сорбиновой кислоты (0,1%), увеличение темпе-

ратуры на заключительной стадии сушки до 80 
о
С позволили получить продукт, 

микробиологические показатели которого соответствуют требованиям Единых 

ветеринарных (ветеринарно-санитарных) требований. 

Показатели безопасности готовой продукции представлены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Показатели безопасности кормовой добавки (БМКД)  из морских 

звезд 

Показатели 
Допустимый уровень  

 

Фактическое  

значение 

Общая бактериальная обсеменен-

ность, КОЕ/г, не более 
5×10

5 
7×10

2 

Патогенная микрофлора не допускается не обнаружено 

в т.ч. сальмонелла в 25 г не допускаются не обнаружено 

Энтеропатогенные эшерихии в 25 г не допускаются не обнаружено 

Ботулинических токсин не допускаются не обнаружено 

Перекиси не более 0,1 % по йоду 0,044 

Алдрин не допускается не обнаружено 

ГЦХГ (сумм 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 

 

Качество и безопасность кормовой добавки в процессе хранения оценивали 

также по кислотному и перекисному числам. Кислотное число к окончанию 12-

ого месяца хранения составило 41,21 мг КОН/1г жира (на начало хранения - 32,31 

мг КОН/1г жира). Перекисное число за тот же период увеличилось с 0,022 до 
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0,044 % . Оба показателя проявили тенденцию к увеличению, но не вышли за 

рамки установленного нормативным документом предела. 

Кормовая добавка (БМКД), хранившаяся в течение 12 месяцев, не утратила 

биологическую ценность, о чем свидетельствуют результаты оценки ОБЦ образ-

цов  (рисунок 4.4).  
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Рисунок 4.4 - Оценка ОБЦ кормовой добавки в зависимости от  

продолжительности  хранения 

Данные рисунка 4.4 указывают на низкие значения ОБЦ в начальном пе-

риоде хранения кормовой добавки. Возможно, это связано с действием сорбино-

вой кислоты, которая подавляет жизнедеятельность микроорганизмов, в том чис-

ле и инфузории. К концу исследуемого периода хранения активность используе-

мого консерванта снижается, тем самым обеспечивается благоприятные условия 

для роста числа микроорганизмов, при этом и значение ОБЦ увеличивается.  

На новый кормовой продукт разработан и утвержден СТО 00471515-062-

2017 «Кормовая добавка из морских звезд. Требования к качеству и безопасно-

сти. Требования к производству, хранению, реализации. 

4.2 Оценка качества и безопасности разработанных  кормовых  добавок 

Как показано в разделе 4.1, в результате реализации разработанных техно-

логий получено пять кормовых добавок: три добавки получены в результате ис-

пользования ферментативного гидролиза с разделением и без разделения гидро-
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лизата (БМКД, БКД и МКД); две добавки - путем применения комбинированного 

гидролиза, то есть ферментативного в сочетании с тепловым (КБКД и КМКД). 

Ниже приведены результаты исследований по оценке качества всех разра-

ботанных кормовых добавок. 

Органолептическая характеристика кормовых добавок представлена в таб-

лице 4.2. 

Таблица 4.2 – Органолептическая характеристика разработанных кормовых добавок 

Показатель Кормовые добавки 

БМКД БКД МКД КБКД КМКД 

Внешний 

вид 

Рассыпной, без плотных комков 

Цвет Темный, с 

коричнево-

синим вклю-

чениями 

От светло-

коричневого 

до темно-

коричневого 

Светло-

коричневый 

От светло-

коричневого 

до темно-

коричневого 

Светло-

коричневый 

Запах Приятный морской, 

без постороннего или порочащего запаха 

  

Полученные разными способами гидролиза кормовые добавки схожи по ор-

ганолептическим признакам, но отличаются существенно по химическому соста-

ву (таблица 4.3), что соответствует поставленной цели и определяет целевое на-

значение готовой продукции.   

Таблица 4.3 - Химический состав разработанных кормовых добавок, %  

Способ полу-

чения кормо-

вой добавки 

 Наименова-

ние кормовой 

добавки 

Вода Белок Липиды Безазотистые 

экстрактивные 

вещества 

Минеральные  

вещества 

Фермента- 

тивный 

БМКД  6,90 27,41 7,40 25,28 33,01 

БКД  

 

8,97 58,35 14,92 3,47 15,29 

МКД  5,73 11,94 2,82 20,99 58,52 

Комбини-

рованный 

КБКД 7,60 76,40 0,50 - 15,5 

КМКД 6,50 12,43 3,13 8,45 69,49 

 

Как видно из результатов, представленных в таблице 4.3, кормовая добавка, 

полученная ферментативным способом без разделения на фракции (БМКД) со-
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держит как белок, так и минеральные вещества и может рассматриваться как ком-

плексная добавка в рационе сельскохозяйственных птиц.  

Данные химического состава кормовых добавок свидетельствуют о том, что 

белковая кормовая добавка БКД, полученная в результате разделения гидролизата 

на фракции, характеризуется высоким содержанием как белка, так и липидов. В 

связи с чем, посчитали целесообразным оценить биологическую ценность белков 

и липидов на примере именно этой кормовой добавки (таблицы 4.4, 4.5). 

Таблица 4.4 - Аминокислотный состав белков БКД, % к белку 

Аминокислота БКД 
Эталон

 
ФАО/ВОЗ, 

 г/100г белка 

Треонин 4,35 2,3 

Изолейцин 3,10 3,0 

Лейцин 5,02 5,9 

Валин 3,83 3,9 

Лизин 4,41 4,5 

Гистидин 1,19 1,5 

Тирозин+ Фенилаланин 2,50 + 2,81 3,8 

Метионин+ Цистеин 0,38 + 0,80 2,2 

Сумма НАК 28,39 27,1 

Глутаминовая кислота 12,94  

Глицин 18,38  

Аланин 6,58  

Аспаргиновая кислота 8,91  

Серин 4,61  

Аргинин 6,58  

Пролин 12,44  

Сумма аминокислот 70,44  

 

Таблица 4.5 - Состав и содержание жирных кислот (в % к общему содержанию) в 

липидах БКД 

Жирная кислота Содержание, % % от группы 

1 2 3 

Насыщенные 

Лауриновая 12:0 1,26 4,27 

Миристиновая 14:0 7,94 26,90 

Изо-пентадекановая i-15:0 0,54  

ai-15:0 0,17  

Пентадекановая 15:0 0,76  
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Продолжение таблицы 4.5 

1 2 3 

Изо-пальмитиновая i-16:0 0,37  

ai-16:0 0,27  

Пальмитиновая 16:0 8,48 28,73 

Изо-маргариновая i-17:0 0,47  

ai-17:0 0,45  

Маргариновая 17:0 0,55  

Изо-стеариновая i-18:0 0,61  

Стеариновая 18:0 5,05 17,11 

Нонадекановая19:0 0,32  

Арахи(ди)новая (Экозановая) 20:0 0,18  

Генейкозановая 21:0 0,19  

 Бегеновая (Докозановая) 22:0 0,75  

Лигноцериновая 24:0 1,16 3,93 

Мононенасыщенные 

Цис-7 – Гексадекаеновая 16:1 ω7 6,40 14,43 

Цис-5 – Гексадекаеновая 16:1 ω5 0,25  

Цис-9- Гептадекаеновая 17:1 ω 9 0,17  

Цис-11- Октадекаеновая 18:1 ω 11 0,95  

Олеиновая 18:1 ω 9 2,43 5,48 

Вакденовая 6,08 13,71 

Цис-5-Октадекаеновая 18:1 ω 5 0,29  

19:1 ω 9 0,23  

Цис-5-Эйкозаеновая 20:1 ω 5 0,46  

Цис-7-Эйкозаеновая 20:1 ω 7 4,17 9,40 

Гондоеивая 20:1 ω 9 1,05  

Гадоленовая 20:1 ω 11 10,86 24,49 

Цис-13-Эйкозаеновая 20:1 ω 15 9,06 20,43 

Цис -11-Докозеновая (Цетолеивая) 22:1 ω 11 0,73  

Цис-9-Докозеновая 22:1 ω 9 0,61  

Цис-7-Докозеновая 22:1 ω 7  0,61  

Полиненасыщенные   

Цис-4-Гексадекадиеновая 16:2 ω 4 0,85  

Гексадекатетраеновая 16:4 ω 3 0  

Цис -3-Гексадекатетраеновая 16:4 ω 3 0,14  

Цис -4-Октадекадиеновая 18:2 ω 4 0,53  

Линолевая 18:2 ω 6 0,48  

Цис-9-Октадекадиеновая 18:2 ω 9 0,51  

α-Линоленовая 18:3 ω 3 0,27  

γ- Линоленовая 18:3 ω 6 0  

Стиоридовая 18:4 ω 3 0,68  

18:4 ω 1 0  
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Окончание таблицы 4.5 

1 2 3 

Цис-6-Эйкозадиеновая 20:2 ω 6 0,86  

Цис-9-Эйкозадиеновая 20:2 ω 9 0,41  

Арахидоновая 20:4 ω 6 4,45  

Цис-3-Эйкозатетраеновая 20:4 ω 3 0,22  

Цис-3-Эйкозатриеновая 20:3 ω 3 0,17  

Цис-6-Эйкозатриеновая 20:3 ω 6 0,26  

Цис-9-Эйкозатриеновая 20:3 ω 9 0,17  

Тимнодоновая 20:5 ω 3 8,72 35,35 

Генейкозапентаеновая 21:5 ω 3 0,18  

22:2 нмр 1,21  

Клупанодоновая 22:5 ω 3 0,43  

Цервоновая 22:6 ω 3 4,13 16,74 

Насыщенные 29,52  

Мононенасыщенные 44,35  

Полиненасыщенные 24,67  

Не идентифицированы 1,46  

 

Как видно из представленных результатов, кормовая добавка БКД отлича-

ется высоким содержанием белка, близкого к идеальному, а также липидов, со-

держащих биологически ценные моно- и полиненасыщенные жирные кислоты, 

характеристика которых приведена в разделе 3.1 при оценке биологической цен-

ности сырья - морских звезд. 

В целом,  анализ данных, приведенных в таблицах 4.4. и 4.5 свидетельствует 

о высокой биологической ценности разработанной кормовой добавки БКД и под-

тверждает целесообразность использования морских звезд в качестве сырья для 

получения ценной кормовой продукции для сельскохозяйственных птиц. 

Следует отметить, что высокое содержание липидов в кормовой добавке 

БКД не является ограничением для дальнейшего ее хранения, поскольку в составе 

добавки сохранились в результате разработанной технологии каротиноиды (анти-

окислители), которыми богаты морские звезды. 

В остальных кормовых добавках содержание белка и липидов значительно 

ниже, за исключением кормовой добавки, полученной комбинированным спосо-

бом (КБКД), которая характеризуется самым высоким содержанием белка (76,4%) 
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и практически отсутствием липидов (0,5%) в результате удаления жировой фрак-

ции в технологическом процессе. Данная добавка также позиционируется как 

ценная кормовая продукция, поскольку, как показано в разделе 3.4, ее протеино-

вая часть обладает наиболее значительным биологическим эффектом за счет со-

держания низкомолекулярных пептидов. 

В связи с этим следующим этапом исследований было изучение молекуляр-

но-массового распределения частиц (рисунок 4.5) в протеиновой фракции белко-

вых кормовых добавок, полученных разными способами: КБКД, БМКД, БКД 

(Шадрина и др., 2017). 
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Рисунок 4.5 -  Молекулярно-массовое распределение частиц в белковой фракции 

кормовых добавок при различных способах гидролиза 

Из рисунка 4.5 видно, что во всех образцах кормовых добавок на низкомо-

лекулярную фракцию пептидных осколков с молекулярной массой менее 10 кДа 

приходится основное количество общей массы пептидов от 60 до 80 %. Показано, 

что независимо от способа обработки сырья (ферментативного или ферментатив-

ного в сочетании с тепловым) обеспечивается максимальный выход мелких фрак-

ций белка, которые отличаются наибольшей активностью. Максимальное количе-

ство частиц с молекулярной массой 5-1 кДа принадлежит кормовой добавке 
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КБКД (51,72%), полученной комбинированным способом, для БКД и БМКД ко-

личество таких частиц находится на одинаковом уровне: 39,38 % и 40,99 % соот-

ветственно (Шадрина и др., 2017). 

Несмотря на имеющиеся количественные различия молекулярно-массового 

распределения частиц, можно сказать, что ферментативный и комбинированный 

способы гидролиза являются эффективными видами выделения белков и приве-

дения их в активное низкомолекулярное состояние из такого нетрадиционного 

вида сырья в кормопроизводстве, как морские звезды. 

Выявленный вид низкомолекулярной фракции пептидов представляет наи-

больший интерес для питания сельскохозяйственных животных, так как эти пеп-

тиды обладают высокой доступностью и обеспечивают быстрое проникновение в 

организм животного.  

Как видно из таблицы 4.3, минеральный состав разработанных кормовых 

добавок отличается и количественным составом минеральных веществ. 

В таблице 4.6 представлен минеральный состав добавки МКД, характери-

зующейся наиболее богатым минеральным составом среди других кормовых до-

бавок. 

Таблица 4.6 - Минеральный состав МКД, мг/кг 

Na Ca K Mg Mn Fe 

376,2 22593,5 70,1 972,9 2,57 16,1 

 

Анализ представленных результатов позволяет позиционировать кормовую 

добавку  МКД как ценный кормовой продукт для птицеводства (например, для 

кур-несушек). 

Полученные кормовые добавки были оценены по токсичности на инфузори-

ях Tetrahymena pyriformis по ГОСТ 31674. Оценку токсичности кормовых добавок 

определяли по количеству живых и погибших инфузорий через 60 минут после 

начала биотестирования, для этого рассчитывали коэффициент выживаемости 

инфузорий. Полученные результаты представлены в таблице 4.7. 
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Таблица 4.7 – Оценка токсичности кормовых добавок 

Наименование 

кормовой добавки 

Коэффициент  

выживаемости  

инфузорий  

Tetrahymena pyriformis 

Оценка 

токсичности 

Белково-минеральная кормовая добавка 

(БМКД)  

92 Нетоксичная 

Белковая кормовая добавка (БКД)  92 Нетоксичная 

Минеральная кормовая добавка (МКД)  90 Нетоксичная 

Комбинированная белковая  

кормовая добавка (КБКД) 
98 

Нетоксичная 

Комбинированная минеральная кормо-

вая добавка (КМКД) 
98 

Нетоксичная 

 

Результаты экспериментальных исследований подтверждают возможность 

использования морских звезд в любой период их вылова для производства  из них 

кормовых добавок по двум разработанным технологиям (в зависимости от биоло-

гического состояния сырья).  

Все кормовые добавки соответствуют нормам Единых ветеринарных (вете-

ринарно-санитарных)  требований, предъявляемым к товарам, подлежащим вете-

ринарному контролю (таблице 4.8). 

Таблица 4.8 – Показатели безопасности кормовых добавок 

Показатель Значение 

1 2 

Общая бактериальная обсемененность не более 500 тыс. м.к. в г. 

Патогенная микрофлора не допускается 

в т.ч. сальмонелла в 25 г не допускается 

Энтеропатогенные эшерихии не допускаются 

Ботулинический токсин не допускается 

Перекиси не более 0,1 % по йоду 

Алдрин не допускается 

ГЦХГ (сумм изомеров) не более 0,2 мг/кг 

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

Гептохлор не допускается 

Свинец не более 5,0 мг/кг 

Кадмий не более 1 мг/кг 
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Продолжение таблицы 4.8 

1 2 

Ртуть не более 0,5 мг/кг 

Мышьяк не более 2,0 мг/кг 

Содержание радионуклидов цезия -134, -

137 

не превышает 1,62×10 (8) кюри/кг 

(600 беккерелей) 

Медь не более 80 мг/кг 

Цинк не более 100 мг/кг 

 

Таким образом, разработанные кормовые добавки, отличающиеся по хими-

ческому составу и целевому назначению, являются привлекательным «премик-

сом» для проектирования полнорационных кормовых продуктов направленного 

действия для сельскохозяйственных птиц.  
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ГЛАВА 5 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ  КОРМОВЫХ 

ДОБАВОК ИЗ МОРСКИХ ЗВЕЗД 

5.1 Разработка рекомендаций по применению кормовых добавок из  

морских звезд в кормлении сельскохозяйственных птиц 

На Дальнем Востоке комбикорма для кур имеют высокую себестоимость, 

поскольку готовят их из ингредиентов, завозимых с других регионов, а также Ки-

тая. Однако географическое расположение региона предопределяет использова-

ние в кормлении птиц доступного сырья водного происхождения, характеризую-

щегося высокой биологической ценностью. Использование кормовых продуктов 

из водных биологических ресурсов известно зоотехнической науке и практике 

положительными результатами (Гус, 2016). 

Научно-обоснованное применение кормовых добавок, имеющих высокую   

кормовую и биологическую ценность,  для выращивания сельскохозяйственной 

птицы и птицы для производства яиц  (кур-несушек) обеспечивает  максимально 

возможный результат  (Околелова и др., 2016). 

Введение биологически активных веществ в комбикорма характеризуется 

меньшей эффективностью, чем использование биологически ценных компонентов 

в составе премиксов. Реализация генетического потенциала птицы невозможна 

без применения премиксов  и белково - минеральных кормовых добавок  (Карапе-

тян, 2014). Данные сведения подтверждают целесообразность использования 

именно кормовых добавок в рационе сельскохозяйственных птиц. 

На основании вышеизложенных сведений, с целью оценки эффективности 

кормовых добавок из морских звезд для использования в кормлении сельскохо-

зяйственных птиц рекомендована кормовая  добавка БМКД. Данная добавка име-

ет высокую кормовую ценность, поскольку богата белками и липидами (раздел 

4.2). Кроме того, БМКД характеризуется высоким содержанием минеральных ве-

ществ, необходимых для рациона кур-несушек.  

Исследование эффективности применения кормовой добавки из морских 

звезд осуществляли на базе ООО «Птицефабрика «Уссурийская»,  обосновывая 
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нормы  включения разработанной кормовой добавки в состав комбикорма в ра-

ционе кур.  

Экспериментальные исследования осуществляли на курах-несушках второй 

фазы продуктивности (43 недели).  Куры в такой фазе характеризуются спадом 

продуктивности (Голубов, 2018), поэтому введение в состав комбикормов птиц 

добавки из морских звезд может быть  эффективным способом оптимизации ми-

нерального и белкового питания кур. 

Рационы, богатые протеином  целесообразны для использования преимуще-

ственно в стартовый период, когда птица съедает  15% корма от общего его по-

требления (Лемме, 2016). 

Для кур-несушек важное значение имеет минеральный состав рациона. С 

целью повышения качества скорлупы в рационах увеличивают уровень кальция и 

снижают уровень фосфора. Последние исследования по определению нормы 

кальция в рационах кур свидетельствуют о целесообразности повышения уровня 

кальция с возрастом несушек на 10 – 15% от расчетной массы вследствие пони-

жения его использования и увеличения массы яиц, содержание фосфора не долж-

но превышать 0,4 % (Фисин, 2003; Околелова, 2005).  

Вторая фаза продуктивности характеризуется увеличением потребности кур  

в калии.  К основным, нормируемым в комбикормах для птицы минеральным ве-

ществам, относятся натрий, железо, медь, цинк, кобальт, марганец и йод, что свя-

зано с особенностями  минерального обмена у птиц и характеристиками яйца (Ру-

ководство по клеточному содержанию: http//:www. isapoultry.com). 

Таким образом, применение в рационе птиц кормовой добавки БМКД, со-

держащей  27,4 % белка, 7,4 % липидов, 33,0 % минеральных веществ, в т.ч. каль-

ция – 10,7 % и фосфора – 0,4 %, позволит повысить  сохранность, продуктивность 

птиц и качество яиц.  

Кормление кур-несушек рационами, содержащими кормовую добавку из 

морских звезд, осуществляли  в течение 4-х месяцев (с августа по ноябрь). 
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К экзогенным факторам относят свойства и состав корма, которые влияют 

на консистенцию корма, а  значит, и его поедание. Поскольку действие вкусовых 

ощущений проявляется преимущественно при приеме жидких кормов,  рыбное 

сырье, имеющее характерный вкус, целесообразно вносить в рацион птиц в виде 

сухого твердого  корма (Фисинин и др., 2003).   

С учетом представленной информации, предложенная кормовая добавка 

представляла собой порошкообразную рассыпчатую массу. При составлении ра-

циона добавку тщательно смешивали с другими компонентами рациона.  

Дозировка разработанной кормовой добавки в составе комбикорма обосно-

вана рекомендациями  специалистов птицеводства по внесению кормовых про-

дуктов морского происхождения в основной состав корма птиц. В рационах  пти-

цы рекомендовано применение рыбной муки в количестве  от 2 до 7 % в зависи-

мости от возраста  (Околелова и др., 2016).  В других источниках данная величина 

колеблется от 3 до 10%  (Фисинин и др., 2003). 

Испытание кормовой добавки  осуществляли на базе  полнорационного 

стандартного комбикорма.  Птицы были поделены на 3 группы: контрольную и 2 

опытные (по 15 штук - в каждой). 

Кур в группе подбирали по методу аналогов с учетом кросса, возраста, жи-

вой массы, развития. Контрольная группа птиц «Кросс Хайсекс коричневый» по-

лучала полнорационный комбикорм без разработанной кормовой добавки, а 

опытные - экспериментальный премикс - комбикорм, содержащий кормовую до-

бавку из морских звезд. 

Оценивали следующие нормы кормовой добавки: 

1 опытная группа - 96% полнорационный корм + 3 % БМКД; 

2 опытная группа - 92 % полнорационный корм + 7 % БМКД. 

Условия содержания, фронт кормления и поения, параметры микроклимата 

во всех группах были одинаковыми и соответствовали рекомендациям ВНИТИП. 

Эксперимент разделили на 2 этапа.  

Первый этап - предварительный, длительностью 5 дней, цель которого - 

приучить птицу к условиям опыта и исключить влияние предшествующего корм-
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ления. В последний день предварительного этапа дозу корма выдавали с расче-

том, чтобы обеспечить его полное поедание. В заключение первого этапа птицу в 

течение 8 часов не кормили, после чего начинали второй этап. 

На протяжении второго этапа тщательно учитывали потребление корма (и 

воды), анализировали следующие  показатели:  

1. Сохранность птицы (рассчитывается в процентах от начального поголо-

вья за весь период в целом);  

2. Клинико-физиологическое состояние птицы: поведение, аппетит, потреб-

ление воды, подвижность, оперение; 

3. Поедаемость корма; 

4. Интенсивность яйценоскости (%) рассчитывали по формуле: 

И=N/H×100, где           (5.1) 

N - количество яиц, снесенных за период опыта, шт., 

Н - количество кормодней, дн.; 

5. Качество яиц (масса яйца, качество скорлупы, цвет желтка) определяли 1 

раз в месяц от всех яиц, собранных в течение 5 смежных дней от каждой группы: 

 5.1. Массу яйца оценивали путем взвешивания; 

 5.2. Качество скорлупы оценивали по показателю боя и насечки (при 

механическом сборе яиц она достигает 5–6%); 

 5.3. Цвет желтка  оценивали по шкале Рош. 

Регистрация показателей осуществлялась с различной периодичностью и по 

истечении 4 месяцев кормления. 

Качественные показатели вводимой в комбикорм кормовой добавки регла-

ментировали СТО 00471515-062-2017. 

Уровень микробиологических показателей, содержание токсичных элемен-

тов в кормовых добавках из морских звезд отвечали «Единым ветеринарным (ве-

теринарно-санитарным) требованиям». 

Расчет рецептов комбикормов осуществлялся на фабрике по специально 

разработанным компьютерным программам.  

Исходные данные: 
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– требования к питательной ценности комбикорма; 

– перечень и количество сырья, из которого будет изготавливаться комбикорм; 

– качественные показатели сырья; 

– рекомендации по нормам ввода отдельных видов сырья для данной группы 

птицы; 

– цена каждого вида сырья. 

Компьютерные программы позволяют получать рецепты комбикормов, 

удовлетворяющие всем заданным ограничениям по питательности и вводу от-

дельных компонентов. При этом обеспечивается оптимизация цены готового про-

дукта. 

Предварительно произведен расчет экономических показателей по произ-

водству кормовой добавки из морских звезд с расчетом себестоимости и отпуск-

ной цены готового продукта (Приложение Л). 

Результаты зоотехнических показателей, полученные на протяжении всего 

опытного периода (4 месяца), представлены в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 - Основные зоотехнические показатели кур-несушек при кормлении 

БМКД в составе рациона  

Показатели Группа 

Контрольная 1 опытная 2 опытная 

Сохранность птицы, %                             100            100             100 

Клинико-

физиологическое  

состояние птицы 

Поведение, аппе-

тит, потребление 

воды, подвиж-

ность, оперение в 

норме 

 

Поведение, аппе-

тит, потребление 

воды, подвиж-

ность, оперение в 

норме 
 

Поведение, ап-

петит, потребле-

ние воды, под-

вижность, опе-

рение в норме 
 

Поедаемость 100 100 100 

Интенсивность  

яйценоскости,  %: 

в начале опыта 

в конце опыта 

 

 

80,2 

72,3 

 

 

80,4 

74,4 

 

 

80,3 

76,5 

Качество яиц Средняя масса 

яйца – 70 г, пока-

затель боя – 6%, 

цвет желтка – 6 

баллов 

Средняя масса 

яйца – 71 г, пока-

затель боя – 5%, 

цвет желтка – 7 

баллов 

Средняя масса 

яйца – 74 г, по-

казатель боя – 

3%, цвет желтка 

– 8 баллов 
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Из приведенных данных видно, что для кур 1 и 2 групп, которые питались 

рационами, содержащими   разработанную кормовую добавку, большинство пока-

зателей  имело тенденцию к увеличению. Такой результат свидетельствует о том, 

что по кормовой эффективности и влиянию на живой организм рацион, в состав 

которого включена кормовая добавка из морских звезд, не только не уступает 

контрольному рациону, но и превосходит его по некоторым показателям. 

При сравнении результатов  изменения клинико-физиологического состоя-

ния птицы в контрольной и экспериментальных группах в течение эксперимента, 

можно заключить, что разница в полученных данных не наблюдалась.  

Величины поедаемости рационов всеми группами не различались и состав-

ляли 100 %, что свойственно содержанию кур в условиях фабрики. 

В целом все уровни внесения кормовой добавки в комбикорм для кур поло-

жительно повлияли на сохранные и продуктивные показатели птицы. Так при 

включении кормовой добавки в состав комбикорма  сохранность птицы осталась 

на прежнем уровне - 100 %, что показательно для данных условий эксперимента.  

В результате изменения состава рациона в опытных группах улучшились 

показатели качества яиц: показатель боя уменьшился, увеличилась средняя масса 

яиц, цвет желтка стал более насыщенным.  

Следует отметить, что цвет (по шкале Рош) яиц из контрольной группы со-

ставлял 6 баллов. В результате кормления кур кормовой добавкой цвет желтка 

оценивался в 8 баллов. Данный факт может объясняться наличием каротиноидов в 

кормовой добавке из морских звезд. Известно, что желток достигает 10 баллов по 

цвету при внесении в комбикорм пигментов лютеина и зеаксантина (500 г на 1 т) 

или 10 г каротиноидов в 1 т кормосмеси. 

Интенсивность яйценоскости при использовании кормовой добавки в коли-

честве 3%  увеличилась на 2,1%, а в количестве 7% - на 3,2%. В целом от начала к 

концу эксперимента показатель яйценоскости снизился во всех группах птиц, что 

объясняется увеличением возраста и снижением репродуктивности кур-несушек в 

течение 4-х месяцев экспериментальных исследований. 
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Таким образом, проведенными зоотехническими исследованиями установ-

лено, что введение кормовой добавки из морских звезд в рацион кур-несушек в 

количестве 3–7% в комбикорм дает возможность: 

– обеспечить высокую продуктивность кур-несушек в 42–56 недельном 

возрасте и продлить срок их использования; 

– повысить сохранность птицы; 

– повысить яйценоскость на 0,9–3,1%; 

– улучшить качество яйца. 

Поскольку с точки зрения общего протекания и регулирования пищевари-

тельных функций не существует серьезных различий между отдельными видами 

сельскохозяйственной птицы, полученные результаты могут быть спроецированы 

и на другие сельскохозяйственные объекты (утки, гуси, индейки). 

На основании экспериментальных исследований кормовая добавка из мор-

ских звезд, полученная по разработанной технологии, рекомендуется для сельско-

хозяйственной птицы в качестве добавки в их  рацион в количестве 3–7% (При-

ложение М). 

5.2  Практическая реализация научных исследований 

 Производство кормовых добавок комбинированным способом: белковой 

(КБКД) и минеральной (КМКД) осуществляли на базе  инновационной компании 

ANiMOX GmbH (Германия, г. Берлин). 

Промышленную апробацию разработанных технологий кормовых добавок 

из морских звезд ферментативным способом: белково-минеральную (БМКД),  

белковую (БКД) и минеральную (МКД)  проводили в условиях рыбоперерабаты-

вающего предприятия АО «Озерновский РКЗ №55» (Камчатский край, п. Озер-

новский). 

В соответствии с  разработанной  технологией  (СТО 00471515-062-2017 

«Кормовая добавка из морских звезд. Требования к качеству и безопасности. 

Требования к производству, хранению, реализации») в промышленных условиях 
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АО «Озерновский РКЗ №55» была  изготовлена партия кормовых добавок в коли-

честве 100 кг (Приложение Н). 

Полученные образцы были представлены для оценки ведущих специалистов 

предприятия на предмет соответствия требованиям СТО 00471515-062-2017. 

Производственная  проверка получения кормовых добавок  из морских 

звезд показала, что технологические параметры стабильно воспроизводятся в ус-

ловиях производства и удовлетворяют требованиям СТО на данную продукцию.  

Технология и качество готовой продукции одобрены и рекомендованы к 

внедрению как эффективный способ получения кормовых продуктов из доступно-

го широко воспроизводимого сырья – морских звезд. 

Положительные результаты промышленных испытаний, проведенных в ус-

ловиях действующего предприятия, подтверждают достоверность эксперимен-

тально полученных результатов и свидетельствуют о воспроизводимости и уни-

версальности разработанной технологии кормовых добавок из морских звезд. 

Таким образом, при оценке эффективности выполненных разработок можно 

сделать вывод об их экономической рациональности, подтвержденной промыш-

ленными испытаниями технологии.  

По результатам теоретических и научно-экспериментальных исследований 

разработаны и внедрены в учебный процесс ФГБОУ ВО «Дальневосточный госу-

дарственный технический рыбохозяйственный университет»  методические ука-

зания к лабораторным работам по дисциплине «Технология кормовых, техниче-

ских и биологически активных продуктов из ВБР» для направления 19.04.03 

«Продукты питания животного происхождения» (Приложение П). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Методами теоретических и экспериментальных исследований обоснована и 

разработана технология кормовых добавок из морских звезд и ее частные вариан-

ты с использованием ферментативного и комбинированного (ферментативного в 

сочетании с тепловым) способов гидролиза, внедрение которых способствует ре-

шению важной народно-хозяйственной задачи – производству безопасных,  био-

логически ценных кормовых продуктов из широко распространенных воспроиз-

водимых водных биологических ресурсов. 

По результатам диссертационной работы можно сделать следующие выво-

ды: 

1. На основании  анализа литературных данных  научно обоснована целесо-

образность разработки технологии безопасных и биологически ценных кормовых 

добавок из морских звезд методом их биомодификации ферментными препарата-

ми с учетом «биотоксичности» сырья. 

2. Экспериментальными исследованиями физических характеристик, хими-

ческого состава, биологических  особенностей морских звезд Патирии гребешко-

вой и Эвастерии колючей, широко распространенных в  Японском море, обосно-

вана целесообразность использования этого сырья для производства кормовых 

добавок. Разработаны и утверждены СТО 00471515-061-2017 «Морские звезды – 

сырец»; СТО 00471515-011-2014 «Морские звезды охлажденные для промпере-

работки»; СТО 00471515-060-2017 «Морские звезды мороженые». 

3. Обоснованы способы предварительной подготовки (ударно-механическое 

воздействие и выдерживание) морских звезд в зависимости от их видового соста-

ва с целью оптимизации технологического процесса. 

4. Исследованием биологических особенностей и состояния морских звезд 

обоснована целесообразность разработки способов их детоксикации, гаранти-

рующих безопасность готовых продуктов (тепловая обработка при температуре 

140 °С).  
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5. Научно обоснованы и разработаны способы получения кормовых добавок 

из морских звезд: ферментативный и комбинированный (ферментативный в соче-

тании с тепловым), дифференцированные в применении как по уровню «биоток-

сичности» исходного сырья, так и по целевому назначению готового кормового 

продукта. 

6. Экспериментально подтверждена высокая биологическая ценность бел-

ковых кормовых добавок БМКД, БКД, КБКД, полученных различными способами 

гидролиза. Установлено высокое содержание (от 39,38 до 51,72%) в протеиновой 

фракции кормовых добавок активных пептидов с молекулярной массой до 5–1 

кДа, отличающихся высокой биологической активностью. 

7. Разработаны технологические схемы производства кормовых добавок из 

морских звезд, позволяющие получить пять видов готовой продукции: БМКД, 

БКД, МКД, КБКД, КМКД. Обоснованы сроки хранения кормовых добавок. Раз-

работан и утвержден СТО 00471515-062-2017 «Кормовая добавка из морских 

звезд. Требования к качеству и безопасности. Требования к производству, хра-

нению, реализации». 

8. Осуществлена оценка качества и безопасности разработанных кормовых 

добавок, подтверждающая целесообразность их применения  в соответствии с це-

левым назначением.  Разработаны рекомендации по применению кормовой до-

бавки для кормления сельскохозяйственной птицы на ООО «Птицефабрика Уссу-

рийская». 

9. Анализ эффективности выполненных разработок свидетельствует об ее 

экономической рациональности, подтвержденной промышленными испытаниями 

в условиях инновационной компании «Анимокс» (г. Берлин) и действующего ры-

боперерабатывающего предприятия АО «Озерновский РКЗ №55» (Камчатский 

край, п. Озерновский), а также внедрением в учебный процесс ФГБОУ ВО «Даль-

рыбвтуз». 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ  

БАП – биологически активные пептиды; 

БКД – белковая кормовая добавка; 

БМКД – белково-минеральная  кормовая добавка; 

ВБР – водные биологические ресурсы; 

ВНИТИП – Всероссийский научно-исследовательский и технологический инсти-

тут птицеводства;  

ГХЦГ – гексахлорциклогексан; 

ДДТ – дихлордифенилтрихлорэтан; 

ЖК – жирная кислота; 

КБКД – комбинированная белковая кормовая добавка; 

КМАФАнМ – количество мезофильных аэробных и факультативно - анаэробных 

микроорганизмов; 

КМКД – комбинированная минеральная кормовая добавка; 

КОЕ – колониеобразующая единица; 

МКД – минеральная кормовая добавка; 

ММ – молекулярная масса; 

НАК – незаменимые аминокислоты; 

НЖК– насыщенные жирные кислоты; 

ОБЦ – относительная  биологическая  ценность; 

ПНЖК– полиненасыщенные жирные кислоты; 

ТС – таможенный союз; 

ФАО/ВОЗ  – Продовольственная и сельскохозяйственная организация (Food and 

Agriculture Organization, FAO) / Всемирная организация здравоохранения (World 

Health Organization, WHO). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

 

Расчет экономической эффективности производства белково-минеральной 

кормовой добавки (БМКД) из морских звезд 

Для определения целесообразности и эффективности внедрения в промыш-

ленное производство разработанной технологии кормовых добавок из морских 

звезд были рассчитаны технико-экономические показатели на примере белково-

минеральной кормовой добавки (БМКД), производительностью 900 кг в смену. 

Цех работает 7 месяцев с апреля по октябрь, 3 дня в неделю по 8 часов в сме-

ну. В качестве сырья используют морскую звезду - сырец. В таблице 1 представ-

лен режим работы цеха. 

Таблица 1- Режим работы цеха  

Элементы режима работы Дни 

1 Календарный фонд 365 

2 Нерабочие месяцы (ноябрь-март) 150 

3 Нерабочие дни (суббота, воскресенье, праздники) 113 

3 Номинальный фонд 102 

4 Плановые остановки - ремонт 18 

5 Рабочий период 84 

 

Плановый годовой объем выпуска продукции. 

900 кг/см×1 см×84 дней×0,9 =68040 кг/год. 

Потребность в численности основных рабочих и численность персонала цеха 

представлены в таблицах 2 и 3. 
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Таблица 2 - Потребность в численности основных рабочих 

Наименова-

ние операции 

Наименова-

ние обору-

дования 

Количест-

во единиц 

оборудо-

вания 

Норма об-

служива-

ния 

Потреб-

ность ра-

бочих в 

смену, 

чел. 

Количе-

ство 

смен в 

сутках 

Потреб-

ность ра-

бочих в 

сутки, 

чел. 
1. Прием сы-

рья 

Стол 

Весы 

1 

1 

1 1 

1 

1 
2.Аккумулиро

вание 

Конвейер с 

загрузочным 

бункером 
1 1 

3.Мойка 
Моечная ма-

шина 
1 

1 1 

1 

1 
4.Выдерживан

ие 

Перфориро-

ванные емко-

сти 
 1 

5.Измельчение Куттер 1 
1 1 

1 
1 6.Ферментатив

ный гидролиз 

Устройство 

для гидролиза 
2 1 

7. Упаривание 
Вакуум-

выпарная ус-

тановка 

2 1 1 1 1 

8.Сушка 
Сублимацион-

ная установка 
2 1 1 1 1 

9.Измельчение 
Шаровая мель-

ница 
1 

1 1 

1 

1 

10.Охлаждени

е 
Охладитель 2 1 

11.Упаковыван

ие 

Дозатор с 

пневмозажи-

мом для фа-

совки сыпу-

чих продук-

тов 

 1 

12.Маркирова

ние 
Стол 2 1 

Итого      6 

 

Таблица 3- Численность персонала цеха 

Наименование штатных единиц Количество, чел. 

1.Основные рабочие 6 

2.Вспомогательные рабочие: 

Слесарь 

Уборщик 

2 

1 

1 

3.Специалисты 

Мастер 

1 

1 

Всего 9 
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Фонд оплаты труда производственного персонала представлен в таблице 4. 

Таблица 4 Фонд оплаты труда производственного персонала 
Н

аи
м

ен
о
в
ан

и
е 

д
о
л
ж

н
о
ст

и
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
, 
ч

ел
. 

М
ес

я
ч
н

ы
й

 о
к
л
ад

, 
р

у
б

 

М
ес

я
ч
н

ы
й

 ф
о
н

д
, 
р

у
б

. 

Г
о
д

о
в
о
й

 ф
н

д
, 
ты

с.
 р

у
б

 

Доплаты и надбавки, тыс. руб. 

О
б

щ
и

й
 ф

о
н

д
, 

ты
с.

 р
у

б
. 
(Ф

З
) 

П
р
ем

и
я
 (

2
0

%
) 

И
то

го
 ф

о
н

д
 с

 д
о
п

л
ат

ам
и

 

Р
ай

о
н

н
ы

й
 к

о
эф

ф
и

ц
и

е
н

т 

(2
0

%
) 

Д
ал

ь
н

ев
о
ст

о
ч
н

ы
е 

н
ад

-

б
ав

к
и

 (
3
0
%

) 

1.Основные 

рабочие 
6 14000 78000 1008,0      

2.Вспомога-

тельные  

рабочие 

Слесарь 

Уборщик 

 

 

2 

1 

1 

 

 

 

9000 

7000 

 

 

 

9000 

7000 

 

 

 

108,0 

84,0 

     

3.Специа-

листы 

Мастер 

1 

 

1 

 

 

25000 

 

 

25000 

 

 

300,0 

     

Итого 9   1500,0 300,0 1800,0 360,0 540,0 2700,0 

 

Расчет затрат по статьям сырье, основные материалы, вспомогательные мате-

риалы и энергия на технологические нужды приведен в таблице 5. 

Таблица 5 – Потребность и стоимость материальных и энергетических затрат 

Наименова-

ние продук-

ции 

Выпуск 

продук-

ции за год, 

тонн 

Наименование ма-

териальных и 

энергетических 

ресурсов 

Норма 

расхода на 

1т. 

готовой 

продук-

ции 

Потреб-

ность на 

весь выпуск 

Цена за 

едини-

цу, руб. 

Сумма 

за-

трат, 

тыс. 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

Белково-

минеральная  

(БМКД) 

68,0 

Сырье 

морская звезда 

сырец, кг 

2,8 190,4 1,5 285,6 

  Итого сырье    285,6 

  

Основные мате-

риалы в том числе: 

Ферментный пре-

парат протеолити-

ческого  действия  

 

 

28 

 

 

 

1904 

 

 

445 

 

847,3 

http://www.paneco-ltd.ru/ru/0/pitatelnyie-sredyi-i-reagentyi-dlya-kultur-kletok/dissotsiiruyuschie-agentyi-i-ingibitoryi/kollagenaza/kollagenaza-tip-1-nesterilnaya-12.html
http://www.paneco-ltd.ru/ru/0/pitatelnyie-sredyi-i-reagentyi-dlya-kultur-kletok/dissotsiiruyuschie-agentyi-i-ingibitoryi/kollagenaza/kollagenaza-tip-1-nesterilnaya-12.html
http://www.paneco-ltd.ru/ru/0/pitatelnyie-sredyi-i-reagentyi-dlya-kultur-kletok/dissotsiiruyuschie-agentyi-i-ingibitoryi/kollagenaza/kollagenaza-tip-1-nesterilnaya-12.html
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 5 6 7 

  
Итого основные ма-

териалы 
   847,3 

  

Вспомогательные 

материалы в том 

числе: 

Вода, м3/т 

 

 

1,1 

 

 

74,8 

 

 

10 

 

 

0,7 

  Итого вспомога-

тельные материалы 

   0,7 

  Тара и тарные мате-

риалы в т.ч.: 

Мешки полипропи-

леновые на 10 кг 

Ярлыки на мешки, 

шт. 

Шпагат полипропи-

леновый 2200 

 

 

 

100 

 

100 

 

0,3 

 

 

 

6804 

 

6804 

 

20,4 

 

 

 

6,8 

 

1,0 

 

115 

 

 

 

46,3 

 

6,8 

 

2,3 

  Ящики из гофриро-

ванного картона, шт. 

Ярлык на ящик, шт. 

Ярлык на ящик из 

гофрированного кар-

тона 

Лента полиэтилено-

вая с липким слоем, 

кг. 

 

 

25 

 

 

25 

 

0,4 

 

 

 

1701 

 

 

1701 

 

27,2 

 

 

 

5,0 

 

 

1,2 

 

42,6 

 

 

 

8,5 

 

 

2,0 

 

1,2 

 

  Итого тара и тарные 

материалы 

   67,1 

  Энергия на техноло-

гические нужды в 

том числе: 

Электроэнергия, 

кВт/ч. 

 

 

20,6 

 

 

1401,6 

 

 

4,5 

 

 

6,3 

  Итого энергия    6,3 

  Итого    1207,0 

 

Калькуляционная статья «Возвратные отходы» 

При производстве кормовой добавки из морских звезд использовали морскую 

звезду полностью.  

Калькуляционная статья «Фонд заработной платы производственного персо-

нала».  

Затраты по данной статье составят: 

2700,0×50/100 %=1350 тыс.руб. 
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где 1350,0 тыс. руб.- общий фонд заработной платы персонала,  

50% - удельный вес проектируемой продукции. 

Калькуляционная статья «Страховые взносы во внебюджетные государствен-

ные и социальные фонды». 

Затраты в данной статье включают в себя платежи предприятия по следующим 

страховым взносам:  

- взносы в пенсионный фонд, фонд социального страхования, фонд обязатель-

ного медицинского страхования (30%): 

1350,0×30/100 %=405,0 тыс.руб. 

- страховые взносы  на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производственные и профессиональных заболеваний (5%): 

1350,0×5/100 %=67,5 тыс.руб. 

Итого страховые взносы: 

405,0 + 67,5 = 472,5 тыс. руб. 

Калькуляционная статья «Транспортные расходы» (10% от стоимости сырья): 

285,6×10/100 %=28,6 тыс.руб. 

Калькуляционная статья «Прочие расходы» 

Статья «Прочие расходы» включает в себя затраты на содержание оборудова-

ния, амортизационные отчисления, затраты на содержание административно-

управленческого персонала, расходы связанные с реализацией продукции, коман-

дировочные расходы, другие управленческие расходы (10 % от суммы предшест-

вующих затрат). 

(1200,7 тыс.руб. + 6,3 тыс.руб. + 1350,0 тыс.руб. + 472,5 тыс.руб. + 

28,6тыс.руб.)×0,1 % = 305,8 тыс. руб. 

Представлена калькуляция себестоимости в таблице 6. 
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Таблица 6 – Калькуляция себестоимости продукции 

Наименование статей затрат 

Белково-минеральная кормовая добавка из мор-

ских звезд 68,0 тонн в год 

Затраты всего, тыс. 

руб. 

Себестоимость, 1 тон. 

руб. 

1.Сырье 285,6 4,2 

2.Основные материалы 847,3 12,4 

3.Вспомогательные материа-

лы 
0,7 0,01 

4.Тара и тарные материалы 67,1 0,9 

5. Итого сырье и материалы 1200,7 17,7 

6.Энергия на технологические 

цели 
6,3 0,1 

7. Фонд оплаты труда произ-

водственного персонала 
1350,0 19,9 

8. Страховые взносы во вне-

бюджетные государственные 

социальные фонды 

472,5 6,9 

9.Транспортные расходы 28,6 0,4 

10.Прочие производственные 

расходы 
305,8 4,5 

Итого полная себестоимость 

продукции 
3363,9 49,5 

 

Приведен расчет отпускной  цены нового продукта  с учетом НДС  в таблице 7.  

Таблица 7  – Отпускная цена нового продукта  

Себестоимость 

1 т, тыс. руб. 

Рентабельность 

продукции, %. 

Стоимость 1т 

без НДС, 

тыс. руб. 

НДС  

(10 %), тыс. 

руб. 

Отпускная це-

на 1т с НДС, 

тыс. руб. 

3363,9 27 63,0 7,0 70,0 

 

Расчеты прогноза объема продаж и прибыли от реализации нового разрабо-

танного продукта представляют в таблице 8. 

Прогноз безубыточности при производстве нового продукта осуществляют 

на основании исходных данных, представленных в таблице 9, рассчитанные пока-

затели прогноза сводят в таблицу 10. 
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Таблица 8 – Прогноз объема продаж и прибыли от реализации нового продукта 

Выпуск 

за год, 

тон. 

Отпускная цена 

1тон., тыс. руб. 

Объем продаж, 

тыс. руб. 
Себестоимость 

продукции, 

тыс. руб. 

Прибыль от 

реализации, 

тыс. руб. с НДС без НДС с НДС без НДС 

68,0 70,0 63,0 4760,0 4284,0 3363,9 920,1 

 

Таблица 9 – Исходные данные для прогноза безубыточности при производстве 

нового продукта 

Наименование показателя 
Значение на весь 

выпуск 
Значение на 1 т 

Выпуск продукции за год, кг. 68000 360 

Отпускная цена, тыс. руб. 4760,0 70,0 

Выручка от реализации с НДС, тыс. руб. 1396,1 20,5 

Себестоимость продукции, тыс. руб., в 

том числе: 
3363,9 49,5 

Переменные расходы 3058,1 44,9 

Условно-постоянные расходы 305,8 4,5 

 

Точку безубыточности в стоимостном выражении (ТБ), тыс. руб., рассчитыва-

ют по формуле: 

ТБ = УП : (1 – ПЗ : ВР) 

где УП - условно-постоянные расходы, тыс. руб.; 

ПЗ - переменные расходы, тыс. руб.; 

ВР - выручка от реализации с НДС, тыс. руб. 

ТБ = 305,8: (1 - 44,9 : 20,5) = 254,8 тыс. руб. 

Точку безубыточности в натуральном выражении (НВ) рассчитывают по фор-

муле: 

НВ = ТБ : ЦП 

где ТБ - точка безубыточности в стоимостном выражении, тыс. руб.; 

ЦП - отпускная цена за 1тонну, тыс. руб. 

НВ = 254,8 : 70,0 = 3,6 тонн 

Запас финансовой прочности (ЗФ), тыс.руб., определяются по формуле:  

ЗФ = ВР – ТБ 
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где ВР - выручка от реализации с НДС, тыс. руб.; 

ТБ - точка безубыточности в стоимостном выражении, тыс. руб. 

ЗФ = 1396,1 - 254,8 = 1141,3 тыс. руб. 

Коэффициент финансовой прочности (КФ), %, рассчитывают по формуле: 

КФ = ЗФ : ВР ×100% 

где ЗФ - запас финансовой прочности (ЗФ), тыс.руб.; 

ВР - выручка от реализации с НДС, тыс. руб. 

КФ = 1141,3 : 1396,1×100% = 81,7 % 

Запас финансовой прочности (в стоимостном выражении) и коэффициент фи-

нансовой прочности (в процентах) показывают, на сколько может снизиться вы-

ручка от реализации продукции без серьезной угрозы для финансового состояния 

предприятия. 

Маржинальная прибыль (МП), тыс. руб., представляет собой превышение вы-

ручки над величиной переменных затрат на производство и реализацию продук-

ции: 

МП = ВР – ПЗ,                                              (5) 

где ВР - выручка от реализации с НДС, тыс. руб.; 

ПЗ - переменные расходы, тыс. руб. 

МП = 1396,1 - 3058,1 = -1662,0 тыс. руб. 

Удельная маржинальная прибыль (УМ),  тыс. руб., – показатель, который ха-

рактеризует величину маржинальной прибыли в цене единицы продукции: 

УМ = ЦП – (ПЗ : ВП),                                     (6) 

где ЦП - отпускная цена за 1 тонну, тыс. руб.; 

ПЗ - переменные расходы, тыс. руб.; 

ВП - выпуск продукции за год, туб. 

УМ = 70,0 - (3058,1 : 1396,1) = 67,8 тыс. руб. 
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Таблица 10 – Показатели безубыточности нового продукта 

Наименование показателя 
Значение по-

казателей 

1. Точка безубыточности в стоимостном выражении, тыс. руб. 254,8 

2. Точка безубыточности в натуральном выражении, (1т) 3,6 

3. Запас финансовой прочности, тыс. руб. 1141,3 

4. Коэффициент финансовой прочности, % 81,7 

5.Маржинальная прибыль, тыс. руб. 1662,0 

6. Удельная маржинальная прибыль, тыс. руб. 67,8 

 

Расчет экономических показателей показал, что белково-минеральной кормо-

вой добавки из морских звезд дает прибыль 920,1 тыс. руб. в год, рентабельность 

составляет 27 %, что свидетельствует о целесообразности внедрения в промыш-

ленное производство разработанной технологии. 



155 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ М 

 



156 
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