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И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ

Л. М. Есина, С. Л. Чернявская, И. А. Белякова, И. В. Кораблина
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Аннотация. В работе приведены данные о содержании кадмия и мышьяка во внутренностях 
(висцеральной массе) рапаны Rapana venosa, выловленной в Азовском море (Керченский пролив) 
и Черном море (Феодосийский залив). Во внутренностях рапаны из Азовского моря содержание 
кадмия составляло 8,6 мг/кг, у рапаны из Черного моря — 3,5 мг/кг при допустимом уровне
2,0 мг/кг в соответствии с ТР ТС 021/2011. Отмечено различное содержание кадмия во внутренних 
органах рапаны. Почка рапаны, выловленной в Азовском море, является органом с самым высоким 
содержанием кадмия (48 мг/кг), несоответствие кадмия допустимому уровню установлено также 
в пищеварительной железе. Содержание мышьяка во внутренностях рапаны из Азовского моря 
на 7,8 % превышало допустимый уровень, у рапаны из Черного моря было значительно ниже — 
0,1 мг/кг (норма 5,0 мг/кг). В отдельных органах рапаны из Азовского моря (почка, яичник/
семенник, пищеварительная железа) содержание мышьяка отвечало установленным требованиям. 
Продукт, полученный в результате ферментолиза и последующего упаривания ферментолизата, 
характеризовался повышенным содержанием кадмия и мышьяка. Безопасными по содержанию 
кадмия и мышьяка являлись яичники/семенники рапаны, выход которых составлял 10,9 % от массы 
внутренностей. Они могут быть использованы для получения ценных нутриентов.

Ключевые слова: Rapana venosa, показатели безопасности, висцеральная масса, ферментолиз, 
протозим, почка, яичники, семенники, липиды, Азовское море, Черное море
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Abstract. This work presents the data on the content of cadmium and arsenic in the viscera (visceral mass) 
of the veined rapa whelk Rapana venosa caught in the Azov Sea (Kerch Strait) and the Black Sea (Feodosia 
Gulf). In the viscera of the individuals from the Azov Sea, cadmium content was 8.6 mg/kg, and for the 
individuals from the Black Sea, this value was 3.5, with the allowable level 2.0 mg/kg as stipulated by TR CU 
021/2011. Cadmium content in various internal organs of the investigated veined rapa whelk individuals 
varied. The highest content of cadmium (48 mg/kg) was recorded in the kidney of the individuals caught in 
the Azov Sea; cadmium content in the digestive gland also exceeded the allowable level. Arsenic content 
in the viscera of the individuals from the Azov Sea exceeded the allowable level by 7.8 %; this value was 
significantly lower for the Black Sea (0.1 mg/kg, while the established norm is 5.0 mg/kg). In several 
organs of the individuals from the Azov Sea (namely, the kidney, ovaries/testes, and digestive gland), 
arsenic content was within the normal values established by the regulations. The product derived from 
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veined rapa whelk through enzymolysis and subsequent concentration by evaporation, was characterized 
by increased content of cadmium and arsenic. In terms of cadmium and arsenic content, ovaries and testes 
of the investigated individuals proved to be safe for consumption; their yield amounts to 10.9 % out of the 
entire visceral mass, and it is possible to use them as a source of valuable nutrients. 

Keywords: Rapana venosa, food security indicators, visceral mass, enzymolysis, protozyme, kidney, ovaries, 
testes, lipids, Azov Sea, Black Sea

ВВЕДЕНИЕ
Рапана Rapana venosa (Valenciennes, 1846) — вселенец с Дальнего Востока, быстро распространилась

в Черном и Азовском морях, стала важным промысловым видом Азово-Черноморского рыбохозяйствен-
ного бассейна, оказав негативное влияние на численность двустворчатых моллюсков.

Основным продуктом, получаемым при переработке рапаны, является мясо (нога) — плотный
мускулистый вырост брюшной стенки моллюска [1]. По показателям пищевой ценности мясо рапаны
относится к нежирному продукту. Содержание липидов в мясе рапаны не превышает 1 %. В липидах
мяса рапаны полиненасыщенные жирные кислоты составляют более 50 % от общего количества жир-
ных кислот, наиболее распространенные относятся к классу омега-3. Сумма эйкозапентоеновой кислоты
(EPA) и докозагексаеновой кислоты (DHA) составляет 40,8 % от общего количества жирных кислот.
Отмечается высокое содержание витамина D3 (18,3 мкг на 100 г), астаксантина (20,73 мкг на 100 г) и 
низкое содержание холестерина (19,8 мг на 100 г) [2]. Мясо рапаны в среднем содержит 16,7 % белка и 
характеризуется присутствием всех незаменимых аминокислот (до 33,6 % массы белка), среди которых
преобладают лейцин и лизин [3], также отмечается высокое содержание таурина [4]. Такой состав
обуславливает возможность использования мяса рапаны в качестве диетического продукта для групп
людей, нуждающихся в дополнительных источниках незаменимых аминокислот, таурина, EPA, DHA.

Применение малоотходной/безотходной технологии предполагает комплексное и наиболее пол-
ное использование образующихся отходов (внутренностей и раковин) при выпуске пищевой, кормовой,
технической, медицинской и другой продукции из рапаны [5]. В настоящее время внутренности рапаны 
утилизируются, поэтому решение вопроса их возможного использования является весьма актуальным.

Внутренности рапаны (висцеральная масса), образующиеся при разделке моллюска, обычно состав-
ляет 9,5–11,9 % от массы тела, извлеченного из раковины [6]. При освоении рекомендованного объема
вылова рапаны (около 7000 т в 2021 г.) количество образовавшихся внутренностей может составить
660–830 т.

Во внутренностях рапаны обнаружены более высокие, чем в мясе, концентрации липидов, незамени-
мых аминокислот, EPA и DHA [7]. Являясь источником полиненасыщенных липидов, внутренности могут 
представлять большой потенциал для разработки функциональных продуктов питания и/или пищевых 
добавок для человека.

Присутствие полиненасыщенных жирных кислот, витаминов E и D делает экстракты липидов эффектив-
ными при заживлении ожогов кожи. Экспериментами, проведенными на крысах, было доказано сокра-
щение времени заживления до 13–15 дней при использовании экстрактов липидов из рапаны по срав-
нению с 20–22 днями для контрольных животных [8]. Данные исследования показывают возможность 
будущего применения экстрактов липидов рапаны в косметических средствах по уходу за кожей и/или 
фармацевтических препаратах, благодаря их регенеративным свойствам.

Другим направлением переработки внутренностей рапаны может быть их ферментолиз с целью
получения натуральных функциональных [9] или кормовых продуктов [10]. Гидролизаты из рапаны
обладают более высокой активностью по нейтрализации гидроксильных радикалов по сравнению с
витамином C и могут быть полезными ингредиентами в пищевых продуктах. Ю.В. Никитченко и др. [11] 
было показано, что добавление биополимера из ткани рапаны в рацион крыс на фоне несбалансирован-
ной диеты приводит к существенному снижению содержания гидроперекисей липидов в гепатоцитах и
нормализации этого показателя в сыворотке крови животных.
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В то же время, ранее проведенными исследованиями отмечалось повышенное содержание кадмия 
во внутренностях рапаны [12]. По утверждению Liang и др. [13] R. venosa демонстрирует наибольшую 
способность к биоаккумуляции кадмия и может служить биоиндикатором при мониторинге загрязнения 
воды данным токсикантом. Другими исследователями было показано превышение допустимого уровня в 
рапане не только кадмия, но и мышьяка [14, 15].

В связи с вышеизложенным, целью настоящей работы являлось определение соответствия внутрен-
ностей рапаны по показателям безопасности требованиям технического регламента ТР ТС 021/2011 
[16], а также установление возможности ферментолиза внутренностей рапаны, как наиболее простого
способа переработки данного вида сырья.

Для решения поставленной цели рассматривались следующие задачи:
– оценка внутренностей рапаны, выловленной в Азовском море (Керченский пролив) и Черном море 

(Феодосийский залив), по показателям безопасности;
– проведение ферментолиза внутренностей рапаны и оценка полученного продукта на соответствие 

требованиям ТР ТС 021/2011;
– сравнительная характеристика загрязненности токсикантами отдельных внутренних органов рапаны;
– сравнение загрязненности внутренностей рапаны из Азовского моря и Черного моря.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Материалом исследования являлась рапана, выловленная в Азовском море (Керченский пролив) и 

Черном море (Феодосийский залив) в период с мая по август 2020 г. Содержание белка во внутренностях 
составило 14,1–19,3 %, углеводов — 4,5–6,7 %, жира — 1,6–3,5 %, золы — 1,9–2,3 %.

Определение содержания белка, жира, золы осуществлялось стандартными методами [17]. Опре-
деление углеводов проводилось с помощью спектрофотометра УФ 1200 [18]; небелковый азот опреде-
лялся с применением метода Къельдаля путем осаждения белковых азотистых веществ 20 % раство-
ром трихлоруксусной кислоты [19]. Ферментолиз проводился под действием бактериальной протеазы
Протозим В (далее — протозим), содержащей неспецифическую высокоактивную эндопептидазу и
имеющей значительную кератиназную активность (рН оптимум 6,5, температурный диапазон 30–55 °С,
активность 50000 ед/г). Для гидролиза углеводов использовался солод [20]. Степень гидролиза белков
оценивалась по массовой доле небелкового азота в общем азоте [21]. Определение кислотораствори-
мых форм свинца, мышьяка, кадмия проводилось методом беспламенной атомной абсорбции с электро-
термической атомизацией [22, 23]; общей ртути — методом беспламенной атомной абсорбции в
«холодном паре» [24]; ДДТ и метаболитов, ГХЦГ (альфа-, бета-, гамма-изомеров) — методом газожид-
костной хроматографии [25]; полихлорированных бифенилов — методом хроматомасс-спектрометрии 
[26]; радионуклидов — регистрацией аппаратурных спектров сцинтилляционными детекторами β- и
γ-излучения с последующей обработкой при помощи специализированного программного
обеспечения [27].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты исследований внутренностей рапаны, выловленной в Азовском море (Керченский пролив), 

по показателям безопасности представлены в табл. 1.
Во внутренностях рапаны из Азовского моря концентрация кадмия превысила допустимый уровень в 

4,3 раза, содержание мышьяка было выше допустимого уровня на 7,8 %. Содержание токсичных свинца 
и ртути было значительно ниже допустимого уровня, установленного ТР ТС 021/2011. Из стойких высоко-
токсичных хлорорганических пестицидов во внутренностях рапаны обнаружен только метаболит
препарата ДДТ п,п-ДДЕ в низкой концентрации. Полихлорированные бифенилы, радионуклиды
(цезий-137, стронций-90) во внутренностях проанализированных образцов рапаны не обнаружены.

Для наблюдения за изменением содержания токсикантов во внутренностях рапаны в процессе
переработки был проведен ряд экспериментов по их ферментолизу, который рассматривался как
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Наименование токсиканта Содержание, на сырую массу Допустимый уровень для 
моллюсков, не более [16]

Мышьяк, мг/кг 5,39 5,0
тяжелые металлы, мг/кг

Свинец 0,05 10,0
Кадмий 8,6 2,0
Ртуть 0,025 0,2

радионуклиды, Бк/кг
Цезий-137 <2,9 130
Стронций-90 <16,2 100

хлорорганические пестициды, мкг/кг
α-ГХЦГ <0,1

не нормируется

β-ГХЦГ <0,2
γ-ГХЦГ <0,1
о,п-ДДЕ <0,1
п,п-ДДЕ 0,2
о,п-ДДД <0,1
п,п-ДДД <0,1
о,п-ДДТ <0,1
п,п-ДДТ <0,1

полихлорированные бифенилы, мкг/кг
Трихлорбифенилы <1,0

не нормируется
Тетрахлорбифенилы <1,0
Пентахлорбифенилы <1,0
Гексахлорбифенилы <1,0
Гептахлорбифенилы <1,0

Таблица 1. Содержание токсикантов во внутренностях рапаны

наиболее приемлемый технологический процесс для данного сырья. При этом предполагалось, что
отделение плотной (непроферментированной) массы внутренностей от ферментолизата могло бы
снизить содержание кадмия и мышьяка.

Ферментативный способ получения гидролизатов считается наиболее современным и перспектив-
ным. Он проводится под действием «щадящих» температур для сохранения аминокислот, витаминов, 
других нутриентов и без использования растворов кислот и щелочей.

При определении условий и режимов ферментолиза внутренностей рапаны за основу была взята
технология натуральных функциональных пищевых продуктов из двустворчатых моллюсков, ранее
разработанная в Азово-Черноморском филиале ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ») [28, 29]. Использовался
следующий режим ферментолиза: гидромодуль – 1:1, температура — 50 °С, продолжительность —
120 мин. Экспериментальные работы проводились с использованием ферментного препарата протозим
в количестве 0,4, 0,6 и 1,0 % к массе сырья, с добавлением/без добавления солода в количестве 2,5 %
к массе сырья.

Полученные ферментолизаты обладали вязкой однородной консистенцией. Цвет ферментоли-
затов — темно-коричневый, запах — рапаны, морской. В ферментолизатах отмечался вкус, свойственный
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гидролизатам (микробиологический или грибной по оценке разных дегустаторов), в ферментолизатах 
с добавлением солода ощущался сладковатый привкус. Выход ферментолизатов составил 14,5–24,2 %.
Ферментолизаты характеризовались высоким содержанием белка — от 23,1 до 29,8 % (в пересчете на
50 % сухих веществ). Массовая доля небелкового азота в общем азоте (степень гидролиза) составила
более 90 %, что указывает на эффективность использованных режимов ферментолиза.

Результаты исследования ферментролизата, полученного с применением 1,0 % протозима на соот-
ветствие требованиям ТР ТС 021/2011, представлены в табл. 2.

В полученном ферментолизате произошло увеличение концентрации мышьяка в 2,3 раза, кадмия —
в 77 раз по сравнению с допустимым уровнем. Полученные ферментолизаты не могут быть рекомен-
дованы для использования в приготовлении микробиологических сред, поскольку в ферментативном 
пептоне для бактериологических целей не допускается наличие солей тяжелых металлов [30]. Следует 
отметить, что в ферментолизате содержание метаболита п,п-ДДЕ составило 0,1 мкг/кг, т. е. произошло 
снижение уровня п,п-ДДЕ на 50 %, по сравнению с внутренностями рапаны (п,п-ДДЕ — 0,2 мкг/кг).

С целью определения, какой из внутренних органов рапаны в большей степени аккумулирует
кадмий и мышьяк, были исследованы на содержание данных токсикантов отдельные внутренние
органы рапаны, выловленной в Азовском море, а также для сравнения внутренности рапаны, выловлен-
ной в Черном море. Одновременно на содержание кадмия и мышьяка было исследовано мясо (нога) 
рапаны (табл. 3).

Наименование токсиканта Содержание, на сырую массу Допустимый уровень для пищевой 
рыбной продукции, не более [16]

Мышьяк, мг/кг 11,71 5,0 (для морских видов)
тяжелые металлы, мг/кг

Свинец 0,16 1,0
Кадмий 15,3 0,2
Ртуть 0,025 0,5 (для морских видов)

хлорорганические пестициды, мкг/кг
α-ГХЦГ <0,1

0,2 (для морских видов)β-ГХЦГ <0,2
γ-ГХЦГ <0,1
о,п-ДДЕ <0,1

0,2 (для морских видов)

п,п-ДДЕ 0,1
о,п-ДДД <0,1
п,п-ДДД <0,1
о,п-ДДТ <0,1
п,п-ДДТ <0,1

полихлорированные бифенилы, мкг/кг
Трихлорбифенилы <1,0

2,0 (5,0 для продукции из печени рыб)
Тетрахлорбифенилы <1,0
Пентахлорбифенилы <1,0
Гексахлорбифенилы <1,0
Гептахлорбифенилы <1,0

Таблица 2. Содержание токсикантов в ферментолизате, полученном из внутренностей рапаны
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Содержание кадмия и мышьяка в мясе рапаны, выловленной в Азовском и Черном морях, соответст-
вовало требованиям ТР ТС 021/2011.

Образцы внутренностей рапаны из Азовского моря имели более высокое содержание кадмия, чем 
внутренности рапаны из Черного моря (8,6 мг/кг против 3,5 мг/кг при норме 2,0 мг/кг). Наибольшее
накопление кадмия отмечалось в почке рапаны из Азовского моря (48 мг/кг), превышающее допусти-
мый уровень в 24 раза. В пищеварительной железе содержание данного токсиканта оказалось выше
допустимого уровня в 2 раза. В яичнике/семеннике содержание кадмия и мышьяка не превысило
установленных норм.

Превышения содержания мышьяка в отдельных внутренних органах рапаны из Азовского моря и во 
внутренностях рапаны из Черного моря не отмечено.

Безопасными по содержанию кадмия и мышьяка являются яичники/семенники рапаны, выловленной 
в Азовском море, выход которых составил 10,9 % от массы внутренностей. Для установления экономи-
ческой целесообразности выделения яичников/семенников из внутренностей рапаны и их дальнейшей 
переработки необходимо более детальное исследование биохимического состава яичников/семенников 
с целью определения привлекательности для потребителя полученных питательных веществ.

ВЫВОДЫ
1. Установлено превышение содержания кадмия и мышьяка во внутренностях рапаны, выловленной 

в Азовском море (Керченский пролив), а также кадмия во внутренностях рапаны, выловленной в 
Черном море (Феодосийский залив). При этом, мясо рапаны, получаемое при разделке моллюска, 
соответствует по содержанию кадмия и мышьяка требованиям ТР ТС 021/2011.

2. Продукт, полученный в результате ферментолиза и последующего упаривания ферментолизата до 
содержания сухих веществ не менее 50 %, характеризовался повышенным содержанием кадмия и 
мышьяка.

3. Из исследованных отдельных внутренних органов рапаны из Азовского установлено, что только
яичники/семенники соответствуют по содержанию кадмия и мышьяка требованиям ТР ТС 021/2011.

4. Яичники/семенники рапаны из Азовского моря могут представлять интерес для дальнейших
исследований с целью разработки технологических параметров извлечения из них необходимых для 
человека нутриентов.

Наименование образца
Содержание, мг/кг сырой массы

кадмий мышьяк
Азовское море

Мясо (нога) 0,03 0,05
Внутренности (из табл. 1) 8,6 5,39
Почка 48,0 0,16
Яичник/семенник 1,6 0,17
Пищеварительная железа 4,2 0,19

Черное море
Мясо (нога) 0,13 0,06
Внутренности 3,5 0,10
Допустимый уровень для моллюсков [16] 2,0 5,0

Таблица 3. Сравнительная характеристика мяса и внутренностей рапаны по содержанию кадмия и мышьяка
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