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Применение биотехнологических методов позволяет проводить целенаправленное
воздействие на антипитательные факторы вторичного растительного сырья, получать
кормовые продукты с повышенной ценностью. Выполненные ранее исследования
подтверждены полученными патентами и могут быть внедрены на предприятиях малой
и средней мощности, сталкивающихся с необходимостью комплексного использования
растительного сырья. Целью проекта является разработка усовершенствованной
технологии получения кормовых продуктов из ряда вторичных сырьевых продуктов
переработки масличного и бобового сырья. Планируется обоснование и составление
конкретных рецептур кормов для конкретных животных, разработка рекомендаций по
их использованию. На завершающем этапе предусмотрено внедрение данной
разработки на ряде животноводческих предприятий Краснодарского края.
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Вопросы

протеинового

питания

сельскохозяйственных

животных

актуальны как в нашей стране, так и за рубежом, и это диктует необходимость
расширения ресурсов кормового белка для животноводства, в том числе за счет
использования нетрадиционных источников белка.
Белки семян бобовых и технических масличных культур, потенциально
являясь полноценным кормовым продуктом, содержат ряд антипитательных и
токсичных компонентов, что не позволяет использовать их в качестве кормовой
добавки без предварительной подготовки [1, 2]. В то же время данные виды
сырья и вторичные сырьевые ресурсы, получаемые из них, отличаются
высоким содержанием белка, богатого незаменимыми аминокислотами, что
даёт

основание

считать

их

перспективным

сырьём

для

кормового

использования при условии создания эффективных способов обезвреживания
[3, 7].
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способы

устранения

токсичности

белковых компонентов вторичных продуктов для снижения токсичности белков
предполагают

высокотемпературную

обработку

практически

полностью

обезжиренного шрота, после которой он может быть использован при
составлении кормовых смесей для сельскохозяйственных животных [15].
Главным недостатком такой технологии является

применяемая для

детоксикации шротов высокотемпературная обработка, влекущая за собой
существенные энергозатраты и неизбежную денатурацию белков, что снижает
их питательную и кормовую ценность.
Известен способ получения нетоксичного шрота из семян клещевины,
реализуемый обработкой в восьмичанном тостере при влажности шрота 1820%, температуре 120оС в течение 40 минут. Обезвреженный таким образом
шрот используется как белковая добавка к корму с/х животных [15].
Известен способ получения кормового продукта из шрота семян
клещевины при менее жёстких параметрах процесса: массовой доле влаги в
шроте, направляемом на обработку, 18-20%, температуре обработки 85±2оС и
продолжительности процесса 20-25 минут. Столь мягкие режимы тепловой
обработки обусловлены использованием кремниевой кислоты при её массовой
доле к массе шрота 5-10%. [4]
Одним из недостатков этого способа является применение кремниевой
кислоты, что позволяет снизить токсичность шрота клещевины, однако требует
не только дополнительных материальных затрат, но и создаёт необходимость
контроля содержания этого агента в целевом продукте.
Общим недостатком указанных способов является высокотемпературная
обработка, рекомендуемая для детоксикации шротов, что влечёт энергозатраты
и неизбежно ведёт к денатурации белков, снижая тем самым их питательную и,
как следствие, кормовую ценность.
Вторичные продукты, получаемые после извлечения из масличных и
белково-масличных семян прессового масла – жмыхи, имеют существенно
меньшее практическое использование из-за остаточной масличности, которая
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затрудняет эффективное снижение токсичности при высокотемпературной
обработке, традиционно применяемой для обезжиренного шрота.
Технические (непищевые) масличные растения, наиболее широко
перерабатываемые масложировой промышленностью – клещевина и тунг –
являются

традиционным

масличным

сырьём.

Технология

получения

касторового и тунгового масел отработана многолетней практикой переработки
этих видов масличного сырья в нашей стране и за рубежом. Основной целью
возделывания этих видов масличного сырья является липидный комплекс их
семян, широко применяемый в различных отраслях промышленности в
качестве возобновляемого химического сырья уникального состава и свойств
[9, 11,13].
Помимо липидного комплекса семян – касторового и тунгового масел, другие компоненты масличных семян – белки ядер, в первую очередь, а также
покровные ткани семян и плодов, практически не привлекали внимания
исследователей из-за

их токсичности. Несмотря на то, что попытки

обезвреживания клещевины предпринимались давно, технологические решения
не получили широкого применения, а проблема обезвреживания тунговых
жмыхов не вызывала интереса у исследователей и практиков.
Немаловажной проблемой переработки плодов тунга являлась высокая
механическая прочность их покровных тканей, требовалось применение
высокоэнергоёмкого оборудования [5, 13].
В то же время белки семян клещевины и тунга имеют полноценный
аминокислотный состав, делающий их перспективным источником кормового
белка, а высокое содержание пектиновых веществ в покровных тканях плодов и
семян делает их сырьём, перспективным для получения пектина.
В связи с этим, актуальной является проблема совершенствования
комплексной переработки семян и плодов этих растений, включающей
совершенствование технологии их переработки с получением обезвреженных
продуктов белкового и углеводного комплексов [6, 10].
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растущего

дефицита

кормового

белка

разработка

универсального способа детоксикации белков семян бобовых и технических
масличных культур, позволяющего вырабатывать обезвреженные жмыхи и
шроты с высокой протеиновой ценностью, приобретает особую актуальность.
Получение кормовых продуктов с применением биотехнологических
методов позволит практически сохранить исходную биологическую ценность
вторичного сырьевого ресурса в результате исключения высокотемпературной
обработки и активации собственной и почвенной микрофлоры на поверхности
сырья, которая

в ходе регулируемого самосогревания позволит разрушить

антипитательные вещества и тем самым повысить кормовую ценность
получаемых продуктов.
Инновационность

подходазаключается

в

том,

что,

предложена

возможность и разработана технология снижения токсичности белков семян
при их биотехнологической обработке с последующим получением из них
белковых продуктов кормового назначения [12, 14].
Выдвинута гипотеза о деградации токсичного белка при регулируемом
самосогревании семян бобовых и технических масличных культур с
возможностью разработки способа детоксикации белков семян, позволяющего
получить белковый кормовой продукт с высокими показателями биологической
ценности при отсутствии дополнительных ресурсо- и энергозатрат.
Как

показал

анализ

заявки,

поступавшей

от

производственного

предприятия ООО «Касторсервис» (г. Волгоград), данная разработка является
востребованной

для

малых

предприятий,

перерабатывающих

семена

клещевины и не находящих сбыта для образующихся жмыхов. Пути и сроки
коммерциализации

научно-технических

результатов

зависят

от

объема

переработки сырья и оснащенности предприятия (наличия площадей и
оборудования для сушки семян с плодовой оболочкой, сепараторов для
отделения плодовой оболочки и т.д.) и составлять до 2 лет.
В

условиях

растущего

дефицита

кормового

белка

при

выборе

технологических схем и режимов переработки семян клещевины особую
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актуальность приобретает задача выработки обезвреженного шрота с высокой
протеиновой ценностью, не вызывающих ухудшения качества основного
продукта переработки семян - касторового масла [8, 9, 10].
Вопросы

протеинового

питания

сельскохозяйственных

животных

актуальны как в нашей стране, так и за рубежом, и это диктует необходимость
расширения ресурсов кормового белка для животноводства, в том числе за счет
использования нетрадиционных источников белка для отдельных групп
сельскохозяйственных животных.
Особенно актуальна белковая проблема в кормлении моногастричных
животных — свиней и птиц. В связи с этим практически невозможно
обеспечить высокую продуктивность животных без обогащения их рациона
полноценными кормами с высоким содержанием протеина. Источником такого
белка могут стать семена клещевины — клещевинный шрот, получаемый из
семян после извлечения масла.
Белки семян клещевины, потенциально являясь полноценным кормовым
продуктом, содержит ряд антипитательных и токсичных компонентов,
снижающих их кормовую ценность. По этой причине жмыхи и шроты,
полученные

при

переработке

семян

клещевины

подвергают

тепловой

денатурации, снижающей их кормовую ценность.
Безусловными достоинствами клещевинного шрота как белкового
компонента кормовой смеси являются:
- высокое содержание сырого протеина до 40-45%;
- достаточно полноценный набор незаменимых аминокислот;
- высокое содержание аминокислоты лизина от 3 до 5%, а также
аргинина до 9% и глицина до 8,6%.
Биотехнологическая обработка подготовленного сырья заключается в
создании условий для протекания ферментативных процессов за счет
собственных

или

внесенных

ферментных

систем,

в

ходе

которых

каталитически разрушаются антипитательные вещества. Параметры процессов
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подбираются индивидуально в зависимости от вида сырья, концентрации
нежелательного соединения, вида и ипа кормового продукта.
Коммерциализация связана с обоснованием и составлением конкретных
рецептур кормов для конкретных животных, разработка рекомендаций по их
использованию.

Внедрение

данной

разработки

планируется

на

ряде

животноводческих предприятий Краснодарского края.
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PRODUCING A FEED PRODUCTS USING BIOTECHNOLOGICAL METHODS
E.V. SHCHERBAKOVA1, O.V. NIKITCHENKO1, G.I. KASYANOV2
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The use of biotechnological methods enables meaningful impact on the anti-nutritional factors
are secondary plant material, to obtain feed products with high value. Completed earlier
studies confirmed obtain a patent and can be implemented in enterprises of small and medium
capacity, colliding with the need for complex use of vegetable raw materials. The aim of the
project is to develop advanced technologies of feed products from a number of secondary raw
materials processing oilseed and legume raw materials. It is planned to study and drafting of
specific formulations of feed for specific animals, the development of recommendations for
their use. The final phase provided for the introduction of the development on a number of
livestock enterprises of the Krasnodar Territory.
Key words: castor, tung, legumes, secondary raw materials, cake, cake, deep processing,
bioprocessing treatment, feed products
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