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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЛКИХ РЫБ В ПРОИЗВОДСТВЕ
КОМБИКОРМОВ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ

ЖИВОТНЫХ, ПТИЦЫ И РЫБЫ

С. Л. Чернявская, к. т. н., О. Н. Кривонос, инж. I кат.

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

Показана возможность использования в качестве источника полноценного белка в технологии приго-
товления кормов ферментированной целиком (без разделки) мелкой азово-черноморской рыбы – шпро-
та, хамсы, тюльки. Данный способ обеспечивает возможность производства полнорационных кор-
мов для сельскохозяйственной птицы, свиней, крупного рогатого скота, овец, пушных зверей, кроли-
ков, нутрий, лошадей, непродуктивных животных (кошек, собак), а также кормов-концентратов и
высокобелковых кормов для рыбы. Установлен рекомендуемый режим ферментолиза рыбного сырья
для последующего формирования ровных гранул и эффективного обламывания их ножом: доза фер-
ментного препарата протосубтилин Г3х – 0,5 % к массе рыбы, продолжительность 4 ч, температу-
ра 54 °С, без использования гидромодуля. Показано, что для принятых режимов отсутствует необхо-
димость в добавлении пиросульфита натрия в качестве консерванта для обеспечения микробиологи-
ческой стабильности процесса ферментолиза.

Ключевые слова: корма, технология, ферментолизат, гранулирование, белок, глубина гидролиза,
консервант

Разведение крупного рогатого скота, свиноводство, птицеводство, овцеводство, коневодство, а
также набирающая темпы аквакультура являются ведущими отраслями сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации. В связи с этим производство отечественных комбикормов высокого качества
остается актуальной задачей.

В Керченском филиале («ЮгНИРО») ФГБНУ «Азовский научно-исследовательский институт
рыбного хозяйства» разработана технология про-изводства кормов, в основе которой находится ис-
пользование в качестве источника полноценного белка ферментированной мелкой азово-черномор-
ской рыбы – шпрота, хамсы, тюльки. Использование рыбы целиком (без разделки) обеспечивает
комплексную переработку этих видов рыб, запасы которых значительны [4]. Полученный рыбный
ферментолизат поэтапно смешивают с растительными и другими компонентами согласно рецепту-
рам, гранулируют и сушат. Этот способ позволяет производить полнорационные корма для сель-
скохозяйственной птицы, свиней, крупного рогатого скота, овец, пушных зверей, кроликов, нутрий,
лошадей, непродуктивных животных (кошек, собак), а также корма-концентраты и высокобелковые
корма для рыбы.

По сравнению с рассыпными, гранулированные корма имеют ряд преимуществ:
– меньший расход корма на единицу прироста животного/рыбы;
– сокращение потерь при транспортировках;
– облегчение процессов витаминизации комбикормов и возможность включения в их состав раз-

личных лечебных препаратов, аминокислот и др.;
– более полное сохранение питательной ценности при длительном хранении;
– создание благоприятных условий для механизации процесса раздачи корма, погрузочно-разгру-

зочных работ;
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– значительное замедление процессов экстрагирования питательных веществ в воде при кормле-
нии рыбы. Использование гранулированных кормов снижает возможность загрязнения прудов
их остатками и способствует сохранению необходимого гидрохимического состава воды, что
важно в условиях посадки высокой плотности [1].

Поэтому особое внимание в исследованиях уделялось формированию ровных гранул кормов с
поверхностью без трещин.

В результате ранее проведенных в институте исследований с помощью 3-факторного планирова-
ния эксперимента программного пакета STATGRAPHICS ХV.1 с целью получения легкоусвояемого
рыбного белка с высокой степенью его гидролиза установлены оптимальные режимы ферментоли-
за рыбного сырья: доза ферментного препарата протосубтилин Г3х 0,5 %, температура 54 °С, про-
должительность 6 ч, гидромодуль 10 %. Однако производство гранулированных кормов потребовало
изменения технологии.

Так, выявлено, что для предотвращения слипания гранул и их эффективного обламывания меха-
ническим ножом кормовая масса должна иметь содержание воды не более 35-38 %. В связи с этим
приготовление ферментолизата осуществляли без гидромодуля, т. е. без добавления воды. Рыбное
сырье измельчали на волчке с диаметром отверстий решетки 5 мм, добавляли 0,5 % ферментного
препарата протосубтилин Г3х к массе фарша и тщательно перемешивали. Установлено, что глубина
гидролиза ферментолизата, приготовленного без гидромодуля (13,2 %), не уступает образцу с
10%-ным гидромодулем (12,8 %).

Также результатами экспериментальных исследований доказано, что интенсивное увеличение
глубины гидролиза белков мелких азово-черноморских рыб происходит в течение первых 4 ч, а
затем наблюдается замедление роста и уменьшение глубины гидролиза. Для этого фарш хамсы
с ферментным препаратом выдерживали при температуре 54 °С в течение 6 ч при перемешивании.
Каждый час отбирали пробы, ферменты инактивировали кипячением и определяли количество фор-
мольно-титруемого азота (ФТА). Также было определено содержание общего азота и ФТА в сырье
до ферментирования (т. е. в начальной точке). Глубину гидролиза рассчитывали по формуле:
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где ФТАк и ФТАо – содержание ФТА в конце и начале гидролиза, соответственно; ОА – содержа-
ние общего азота [3].

В связи с этим с целью экономии энергии при ферментировании, а также сокращения длитель-
ности технологического цикла производства кормов целесообразно сократить длительность
ферментолиза с 6 до 4 ч.

Таким образом, рекомендуемыйт режим ферментативного гидролиза рыбного сырья для полу-
чения гранулированного корма следующий: доза ферментного препарата протосубтилин Г3х – 0,5 %,
продолжительность гидролиза – 4 ч, температура – 54 °С, гидромодуль не используется.

Поскольку рыбное сырье относится к скоропортящемуся товару, а ферментолиз длится несколь-
ко часов, в исследованиях контролировали консервирующий эффект (направление процесса – гидро-
лиз или гниение белка) ферментолизатов по отношению азота летучих оснований к ФТА, выражен-
ному в процентах [2].

В качестве консерванта использовали пиросульфит натрия в количестве 2 % к массе измельчен-
ного рыбного сырья.

Во всех образцах значение показателя соотношения азота летучих оснований к ФТА в момент
окончания ферментирования (12,9-15,1 %) не выше, чем в сырье перед ферментированием (17,6 %),
что свидетельствует о микробиологической стабильности как образцов с пиросульфитом натрия,
так и образцов без консерванта при продолжительности ферментолиза 6 ч. Однако исследования
показали, что добавление пиросульфита натрия привело к снижению рН системы ниже значения
рН-оптимума ферментного препарата (максимум активности наблюдается в нейтральной зоне рН),
что обуславливает небольшую глубину гидролиза по сравнению с образцами без консерванта.
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Полученные результаты показывают целесообразность проведения ферментолиза без использова-
ния консерванта пиросульфита натрия.

ВЫВОДЫ:

1. Разработанная технология комбикормов с использованием мелких азово-черноморских рыб
может использоваться на практике при производстве кормов для сельскохозяйственных жи-
вотных, птицы и рыбы.

2. Для формирования гранул корма и механического обламывания их ножом установлена целесо-
образность сокращения количества добавляемой воды при ферментолизе мелких рыб. При
приготовлении ферментолизата в рыбный фарш рекомендуется добавлять ферментный препа-
рат протосубтилин Г3х в сухом виде без гидромодуля.

3. Доказана необходимость сокращения длительности ферментолиза до 4 ч, что обусловлено
интенсивным увеличением значения глубины гидролиза белков мелких азово-черноморских
рыб именно в это время и последующим замедлением и уменьшением его роста.

4. Показано, что для принятых режимов нет необходимости в добавлении пиросульфита натрия
для обеспечения микробиологической стабильности процесса ферментолиза в течение 6 ч.
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Use of small fish in mixed feeds for livestock animals, poultry and fish. S. L. Chernyavskaya, O. N. Krivonos.
Possibility to use fermented whole (not cut into pieces, with skin left on) small Azov and Black Seas fish
species (sprat, anchovy, Black Sea sprat) in feed production as a source of native proteins is shown. This
method offers the prospect for production of balanced complete feeds for poultry, hogs, cattle, sheep, fur-
bearing animals, rabbits, nutrias, horses, non-livestock animals (cats, dogs), as well as for the production of
both concentrated and high-protein feeds for fish. The recommended mode of raw fish fermentolysis for
subsequent shaping of smooth pellets and their effective chipping with a knife is established: with the dose of
enzymatic agent protosubtilin G3x being 0.5 % in relation to the fish weight, duration – 4 hours, and
temperature – 54 °С, duty of water curve (hydromodulus) is not applied. It is shown that, for the adopted
modes, there is no need to add sodium pyrosulphite as a preserving agent to ensure microbiological stability
of fermentolysis process.

Keywords: feeds, fish processing, fermentolysis, pellets, proteins, depth of hydrolysis, preserving agent


