Научно-испытательный центр «Черкизово»
(НИЦ «Черкизово»)
01 февраля 2017 г, Москва, Россия
«Зерно. Комбикорма 2017» Панельная дискуссия
Здоровые корма – здоровая птица – здоровый потребитель

14:35–14:55

«Инновационные идеологии оценки качества
кормов через призму эволюции методов»

Шаповалов Сергей Олегович
доктор биол. наук, проф.
Shapovalov73@rambler.ru
s.shapovalov@cherkizovo.com

+79857933985

sergshapovalov73

sergey.shapovalov.5264

?
КАК
?

Мы думаем …. о будущем существование человеческой цивилизации…..

1. Непрерывный поиск норм нутриентов, удовлетворяющих физиологические потребности
животного определенной генеалогии на протяжении продуктивного онтогенеза
2. Поиски в нормировании энергии и оценка кормов их химического состава и физических
свойств - поиск методов и критериев в оценке энергии нутриентов, (интегральные
ошибки и оценка в измерения неопределеннсти энергии – то, что в западных школах
начало активно практиковаться)
3. Системы кормления птиц, системы кормления КРС (лаборатория должна выполнять
любой «каприз» думающего современного диетолога – иначе бизнес останется на
обочине главной дороги!)
4.

Парадигма использования идеального протеина в животноводстве и диетологии
человека (два разнонаправленных вектора)

5. Приложенная точка горизонта для современных лабораторий: какие показатели в
лаборатории будут наиболее востребованы современными диетологами ангарного
бизнеса в птицеводстве, свиноводстве, скотоводстве.
6. Если и определять аминокислоты какие???? Сырые, реактивные, переваримые?
7. Если и определять активность ферментов, то что использовать в качестве субстрата…. Что
использовать в качестве измеряемого высвободившего маркера, какие единицы
активности использовать…., в чем принципиальная разница в определении эндогенных и
экзогенных (коммерческих) ферментов ?

Куда идти при планетарном дефиците белка?
Извлекать из корма то, что есть по максимуму, «ювелирно» балансировать
рацион или удовлетворять потребность в аминокислотах традиционными и
новыми продуктами игнорируя цену рациона?
Снижение употребления белка с пищей соответствует современным мировым тенденциям снижения степени обеспеченности
населения Земли белком.

Общий дефицит белка на планете оценивается в 10-25 млн т в год.

Из 6 млрд человек, живущих на Земле, приблизительно половина страдает от недостатка белка. Нехватка пищевого белка является не только
экономической, но и социальной проблемой современного мира. Сегодня в мире существует дефицит пищевого белка и недостаток его в ближайшие
десятилетия, вероятно сохранится. На каждого жителя Земли приходится около 60 г белка в сутки, при норме 70.
Традиционным путем увеличения ресурсов пищевого белка является повышение производительности растениеводства и животноводства на основе
технологий возделывания зернобобовых, масличных и злаковых культур, употребляемых как непосредственно в пищу, так и на корм скоту.
Увеличение количества пищевого белка за счет животноводства является менее перспективным путем, по сравнению с растениеводством. На
получение 1 кг животного белка, содержащегося в молоке, мясе и яйцах, требуется израсходовать 5-8 кг кормового белка. При этом коэффициенты
трансформации растительных белков в белки высокопродуктивных животных и птиц очень низкие (25-39%).
Отсутствие у животных способности синтезировать ряд аминокислот приводит к тому, что свои потребности в последних они удовлетворяют за счет
повышенного количества растительных белков. Организм животного может синтезировать ряд недостающих аминокислот, но только в ущерб
деятельности гормональной и ферменетативной систем. Отсюда актуальным является сбалансированное кормление животных (отходы
мясомолочной, рыбной промышленности, соевый шрот и т.д.) в целях повышения коэффициента трансформации белков в животноводческую
продукцию. Следует, однако, отметить, что потребность в белках определяется эффективностью обмена и утилизацией белка организмом.

Факторы влияющие на жизнь организма и
реализацию его генетического потенциала
Воздействие
среды

25%

Физиологические
потребности

Генетика

БАВ
10-15%

Удовлетворение физиологических
потребностей организма = корма

17%
Протеин
25-30%

Энергия
60-70%

58%
За последние 20 лет в нормы питания животных в мировой
практике внесено более 40 дополнений и уточнений, в т.ч.
по уровню энергии - от -7 раз,
уровню аминокислот - 12 раз,
минеральных веществ - 17 раз,
витаминам - 5 раз.
Если по разным системам нормирования NRC, CNCPS, ARC, INRA,
SCA, DLG уровень обменной энергии может колебаться в пределах 12%,
то по нормированию эссенциальных микроэлементов в мире не
существует единого мнения.
Это представлено на сравнительной таблице одной из физиологических и
технологических групп поросят весом от 9 до 30 кг (момент после отлучения от
свиноматки) где разница в нормировании железа составляет 40 раз, меди - 36 раз,
цинка - 4,4 раза, марганца 30 раз, кобальта 6,6 раза, селена 2,5 раза, йода в 10 раз.

Главная причина – развитие
генетики и селекции

Воздействие
среды

25%

Физиологические
потребности

58%

Генетика

17%

Нормы содержания микроэлементов в комбикормах поросят на доращивании
от 9 до 30 кг (мг/кг корма) – 1,0-1,5 кг гол/сутки

~ суточная потребность

Железо
Fe

Медь
Сu

Цинк
Zn

76-100

4.75-8.0

76-100

2.82-4.0

ВитФос, Дания

174

160

116

Скандинавские страны я

240

155

Соумен Реху, Финляндия

134

Шехава, Германия

(35 (отъем) -90 дней)
Селен
Se

Йод
I2

-

0.24-0.3

0.13-0.14

46

-

0,4

0,2

134-146

92

0,23-0,6

0,2-0,51

0,39-0,54

117

90

22

-

0,25

0,2

6,0

100

75

50

0,5

0,15

0,05

100-120

20-170

70-100

20-30

-

0,2-0,4

1-1,5

ЛоНоБи, Голландия

200

175

125

45

0,5

0,5

1,0

Провими, Голландия

60

163

66

32

-

0,2

0,7

КаудАйс, Голландия

100

130

110

30

0,15

0,25

1,0

Испания

103

131

123

51

0,34

0,2

0,2

МихневоХлебопродукт, Россия

90

150

102

-

0,4

0,2

1,0

Кормозаготовка, Россия

100

165

220

80

-

0,4

1,0

СВ «Поволжский» , Россия

125

150

150

62

-

0,4

-

Всероссийский институт животноводства
Россия

80

10

50

40

1

-

0,2

Институт животноводства НААН,
Украина, г. Харьков старые и новые
директива ЄС 1334/2003

80/ 750

10/170

103/150

68,8/150

1/2

0,2/0,5

0,2 /10

Среднее

114

122

111

50

0,53

0,3

0,58

Пределы

6-750

4.75-170

50-220

2,82-150

0,15-1

0,2-0,51

0,13-10

РАЗНИЦА min/max в… раз

125

36

4,4

53

6,6

2,5

130

Страны
США, NRC 1(998-2007) + производители

Баварская с.-х. служба, Германия

Марганец Кобальт
Mn
Сo

По вопросу потребности животных в меди, фактическом внесении в комбикорм и его
нормой, а также по ПДК больше противоречий, чем по другим микроэлементам.
Так, например, по нормам внесения меди в комбикорм России и Украины (старые)
цыплят-бройлеров составляет 2,5 мг/кг, ПДК в РФ для них составляет 80 мг/кг
комбикорма.

По данным источников США потребность в меди составляет у цыплят-бройлеров
8 мг/кг комбикорма NRC (1994).
В Испанских нормах FEDNA, 2008 на уровне 5-10 мг/кг.
В руководстве по выращиванию кросса бройлеров ИЗА «Хаббард флекс» компании
Hubbard LLC – 10 мг/кг, новы
Нормы для кросса COBB500™ компании Cobb-Vantress, Incorporated 2012 года в
пределах - 15 мг/кг.
Максимально допустимы уровни по Европе согласно директивы ЕС 1334/2003 от 25 07
2003 г составляют - 25 мг/кг, такие уровни обозначены и в Украине согласно приказу
Министерства аграрной политики № 131 от 19.03.2012 г. № 131 (25 мг/кг).

Все статьи начиная с 2006-20012 (дают !!!!! 150, 250, 350 450)
средняя классика по литературе 250 мг/кг Реально на практике от 50 до 100
World's Poultry Science Journal
Table of Contents - March 2013 - Volume 69, Issue 01
The replacement of inorganic mineral salts with mineral proteinates in poultry diets
T. AOa1 c1 and J. PIERCEa1

Cu sulphate
150 mg/kg Cu; 250 mg/kg Cu ; 350 mg/kg Cu
Cu propionate 150 mg/kg Cu; 250 mg/kg Cu ; 350 mg/kg Cu

Требование Cu для бройлеров 8 частей на миллион (NRC, 1994). В птицеводстве, от 125 до 250 частей на миллион Cu от Cu сульфат пентагидрат в
качестве стимулятора роста (Pesti и Bakalli, 1996).
Однако мало информации известно о росте и механизмах стимулирования.
Один из возможных механизмов может быть связано с бактерицидным, бактериостатическим, или обеими эффектами Cu на желудочнокишечном тракте микробиоты (Hawbaker и др., 1961;.. Куча и др., 1965).
Бактерицидное действие Cu зависит от концентрации свободного ионного Cu в растворе (Zevenhuizen и др., 1979.;Menkissoglu и Lindow, 1991),

Вынос меди с фекалиями и навозом различными видами с.-х. животных
Содержание Cu в фекалиях,
мг/кг
Вид

Фекалии за
сутки, кг

на
натуральную
влажность

на сухое
вещество

Количество вынесенного Cu за сутки,

на натуральную влажность

мг

на сухое
вещество

Количество
вынесенной Cu за год
(365 дней), г
на
натуральную
влажность

на сухое
вещество

Количество
вынесенной Cu за
жизнь,

г

на
натуральную
влажность

на сухое
вещество

159,15

1060,98

КРС
Дійні корови

47,50
35,00-60,00

1,53
0,69-3,00

10,20
4,59-19,99

72,67
53,55-91,80

484,47
356,99-611,99

Племінні бугаї

32,50
30,00-35,00

2,25
1,25-3,25

13,23
7,35-19,11

73,12
67,50-78,75

429,94
396,90-463,05

26,69

156,90

Телята

7,50
7,00-8,00

1,53
0,69-3,00

8,50
3,82-16,67

11,47
10,71-12,24

63,72
59,50-68,00

4,19

23,26

26,52

176,83

за шестьлет
80,01

470,70

за три года
-

-

23,85

83,69

Свиньи
bmСвиноматки

2,50
2,00-3,00

5,23
3,47-7,00

18,35
12,17-24,56

13,07
10,46-15,69

45,85
36,70-55,05

4,77

16,74

Поросята

1,25
1,00-1,50

3,00
2,00-4,00

9,99
6,67-13,33

3,75
2,50-4,87

12,49
8,33-16,23

1,37

4,56

за пятьлет
-

-

Птица
Курчата-

бройлери
Кури -несучки

0,137
0,095-0,180

4,07
2,39-5,75

8,50
5,00-12,00

0,56
0,33-0,79

1,66
0,69-1,64

-

-

0,165
0,150-0,180

5,51
5,03-5,98

11,50
10,50-12,50

0,83
0,75-1,07

1,89
1,57-2,25

0,302
0,275-0,390

0,689
0,5730,821

0,023
0,049
за 42 доби
0,453
1,030
за 1,5 роки

Вынос цинка с фекалиями и навозом различными видами с.-х. животных
Количество вынесенного Zn за
Содержание Zn в фекалиях, мг/кг
Вид

Фекалии за сутки,
кг

на
натуральную
влажность

на сухое вещество

сутки,
на
натуральную
влажность

мг
на сухое
вещество

Количество вынесенной
Zn за год (365 дней), г
на
натуральную
влажность

на сухое
вещество

Количество вынесенной
Zn за жизнь,

г

на
натуральную
влажность

на сухое
вещество

337,04

2244,69

КРС

Дійнікорови

47,50
35,00-60,00

3,24
1,49-5,00

21,58
9,92-33,30

Племінні бугаї

32,50
30,00-35,00

2,75
1,51-4,00

16,17
8,82-23,52

Телята

7,50
7,00-8,00

1,61
1,20-2,00

8,88
6,66-11,11

Свиноматки

2,50
2,00-3,00

Поросята

Курчатабройлери
Кури -несучки

1,25
1,00-1,50

48,00
26,0070,00
25,00
20,0030,00

168,42
91,20-245,60
83,32
66,60-99,94

0,137
100,60
210,00
0,095-0,180 57,48-143,70 120,00-30,00
0,165
101,30
211,50
0,150-0,180 58,90-143,70 123,00-300,00

153,90
1024,97
70,77471,30237,50
1581,70
89,37
525,50
48,751584,00130,00
4225,00
12,00
66,60
9,00-15,00 49,95-83,30
Свиньи
120,00
421,05
65,00228,00-614,00
175,00
31,25
104,15
25,00-37,55 83,25-124,87
Птица
13,78
7,87-19,68
16,71
9,72-23,70

28,77
16,40-41,10
34,89
20,29-49,50

56,17

374,10

за шесть лет

97,86
32,62

191,81

4,38

24,31

43,80

153,80

3,75

12,50

-

-

6,10

12,73

575,42

за три года
-

-

219,00

768,41

за пятьлет
-

-

0,58
1,21
за 42 суток
9,15
19,10
за1,5 года

ПРОБЛЕМЫ НОРМИРОВАНИЯ
В мировой литературе, посвященной идеологии нормирования физиологически обоснованного
потребление эссенциальных нутриентов (энергии, белка, витаминов, микроэлементов), существуют
различные системы дефиниций, нашедшее отражение в современных системах питания животных: NRC
и CNCPS (США), AFRC (Великобритания), INRA (Франция), SCA (Австралия), DLG (Германия) и др.
В отечественной литературе до сих пор отсутствует точное дифференцирование понятий
"Физиологическая потребность" в эссенциальном нутриенте и "рекомендуемая норма (уровень,
величина, размер) потребления" этого вещества. Эти два понятия - "физиологическая потребность" и
"рекомендуемая норма потребления» - при всем их тесной взаимосвязи, принципиально разные как по
смыслу, который вкладывается в них, так и по методам их определения и количественном выражении.
Смешивание этих понятий ведет не только к терминологической, но и смысловой путаницы, может
служить причиной неправильных представлений и выводов. Именно поэтому во всей зарубежной
литературе, как научной, так и официальной, прослеживается четкое разграничение терминов
"requirement (needs)" и "recommended allowances (intakes)".
Cоотношение между средневидовой физиологической потребностью (СВФП) и рекомендованной нормой
потребления (РНП) может быть выражено в общем виде формулой

РНП = (СВФП 2d) х Кн,
где Кн - коэффициент надежности, учитывающий создание "страховочного" запаса.
Также в мировой литературе существуют 3 вида величин:
1. рекомендуемая норма потребления; 2. средний уровень суточного потребления, достаточный для удовлетворения
потребности; 3. рекомендован средний уровень суточного потребления, установленный на основании экспериментально
определенны приближений, для которых это потребление считается адекватным.

Любое другое питательное вещество
можно определить анализом……
- энергия всегда остается загадкой, и
судим мы о ее присутствии только по
результатам ее действия.

Еще один взгляд
СХЕМА
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БАЛАНСА У ПТИЦЫ
ВАЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ
ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ КОРМА – 100 %
ПОТЕРИ ЭНЕРГИИ КАЛОМ - 20 %

ЭНЕРГИЯ ПЕРЕВАРИМЫХ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ– 80 %

ПОТЕРИ ЭНЕРГИИ С МОЧОЙ – 8 %

ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ – 72 %

ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ – 22 %

УСВОЕННАЯ ЭНЕРГИЯ ДЛЯ
ПОДДЕРЖАНИЯ - 18 %

ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ПРОДУКЦИИ – 50 %

ТЕПЛОПРИРАЩЕНИЕ ДЛЯ
ПОДДЕРЖАНИЯ - 4 %

ЭНЕРГИЯ УСВОЕННАЯ В
ПРОДУКЦИИ – 28 %

ТЕПЛОПРИРАЩИВАНИЕ В ПРОДУКЦИИ – 22 %

ТЕПЛОПРОДУКЦИЯ (ТЕПЛОВОЙ ЭФФЕКТ КОРМЛЕНИЯ) – 44 %

ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ – 28 %

Обменная энергия – Metabolizable energy (ME)
В настоящий момент является самой распространённой;
Выделение газов у моногастричных незначительно, поэтому, как правило, не принимается во внимание;
ME с поправкой на баланс азота : кажущаяся (AMEn) и истинная (TMEn)
При оценке кормовых компонентов используется первая (AMEn) ввиду простоты определения опытным путём
(AMEn) основана на исследованиях Hill и Anderson (1958): Азот корма, который отложился в организме будет выведен из него через почки в
виде мочевой кислоты
При образовании мочевой кислоты тратится энергия – около 34,39 кДж/ 1 г. азота;
Несмотря на критику (мочевая кислота даёт не более 80% от выделенного азота) именно этот метод наиболее используем при определении
энергетической ценности сырья.

AME = (GE потребл. – GE веделенная)/СВ потребл.
AMEN (ккал)= [(GE потребл. – GE веделенная)/ СВ потребл.] – 8.22ккал * (N потребл.– N выдел.)
Значения AME и AMEN (ккал/кг СВ) полученные при испытаниях на растущих и взрослых птицах.
где:
GE = валовая энергия
AME= кажущаяся
обменная энергия
AMEN = кажущаяся
обменная энергия
скорректированная на
баланс азота

СВ= сухое вещество
N = азот

Сравнительная таблица по энергетической питательности кормового
сырья по данным из разных источников

Поскольку существуют различные методы, подходы к определению ОЭ сырья, то при расчёте рационов
очень важно использовать рекомендации основанные на той же системе оценки питательности сырья и
наоборот. Сегодня в практическом птицеводстве используется AMEn
Как правило, используются
референтные табличные данные по питательности кормового сырья от ведущих научно-исследовательских
организаций таких как NRC (США), 1994; Rostagno (Бразилия), 2011; INRA (Франция), 2004; CVB (Голландия),
2004, Rostock (Германия) 2003, а также WPSA 1989 и др.

Различия можно объяснить.
Например, некоторые факторы были описаны (Moughan и др. 2000):
•методика экспериментов для определения энергии сырья;
•физический и химический состав сырья;
•наличие антипитательных факторов;
•возраст птиц использовавшихся в экспериментах;
•уровень ввода тестируемого сырья в корм;
•размер частиц (помола) тестируемого сырья
При этом табличные данные по AMEN сырья отличаются и особенно это касается
продуктов источников белка животного происхождения.
Например, мясокостная мука (48 %) -0,66 МДж/кг NRC (1994) vs INRA (2004)
Вариация AMEN табл. данных растительного сырья (хотя и более низкая) также очень
важна, поскольку уровень ввода отдельных компонентов бывает очень высоким.
Например кукуруза, где можно найти разницу в 0,56 МДж/кг, если сравнить данные
Rostagno (2011) с данными INRA (2004).
Если уровень ввода кукурузы будет 60%, то разница в энергетической питательности
корма будет 0,336 МДж/кг AMEN
Потери из-за несоответствия данных содержанию энергии в сырье (от стоимости)
Точные данные = -0.9-1.4%

Влияние различных уровней энергии на отложение белка и жира у 42-дневных
бройлеров при сравнении измерений на 22ой день жизни (100 %) (Oliveira Neto и др., 1999).

Белок
Жир
абдоминальный

Оптимум

В стоимости корма энергия занимает основную часть и прямым образом влияет на показатели
привеса, конверсии и т.д.;
 При расчёте рационов обычно берутся табличные данные;
 Табличные данные по энергии нельзя просто так изменить даже имея некоторую информацию об изменениях
питательных качеств сырья. Поэтому были разработаны как универсальные уравнения для расчёта энергии сырья,
так и регрессии для отдельных видов сырья; назыв. уравнениями прогноза
 Уравнения прогноза нужно применять с осторожностью, поскольку рассчитанное значение может значительно
отличаться от табличных данных по энергии.
 Предлагается метод как наиболее эффективно использовать уравнения для корректировки табличных данных,
что даст возможность более эффективно использовать имеющееся кормовое сырьё и снижать затраты на
кормление.

Можем ли мы это сделать сами?
Да, если: •Мы знаем содержание веществ несущих энергию
•Степень переваримости этих веществ

AMEn = a * кп * Сырой протеин + b * кп * Сырой жир + с * кп * Углеводы
a,b,c – значения энергии, кп – коэфициент переваримости
Каждая партия сырья будет отличаться

Специфические уравнения для сырья на основании макропоказателей.
Напр-р, уравнение CVB для ячменя: AMEn (КДж.кг) = (9256 – 9.258 * СЗ + 7.709 * крахмал)/1000
NIR технологии
Основной проблемой большинства уравнений прогноза является точность определения энергии
образца, который по своим параметрам не входит в репрезентативную выборку, которая
использовалась при формировании уравнения.
Уравнение может дать значительно более высокие или низкие результаты расчётной энергии и
таким образом дать значение ещё более далёкое от действительности чем табличное. Это самым
очевидным образом ограничивает использование уравнений прогноза.
Нужно относиться с большой осторожностью к внесению значений AMEn и её мультипликаторов в
матрицы сырья
Особенно при использовании нескольких функциональных кормовых добавок
Для таких химических соединений как органические кислоты и, например, алкоголь очень сложно
рассчитать обменную энергию экспериментально.

Определение AMEn для таких веществ базируется на способности образовывать АТФ.
AMEn в этом случае может быть рассчитана при помощи АТФ-образующей способности
стандартного продукта для которого известна как АТФ-образующая способность так и AMEn
Пример:
АТФ от крахмала 0.2346 моль/г, а у алкоголя 0.3696 моль/г или 1.58 relative относительно
крахмала. AMEn крахмала 17.15 МДж/кг. Таким образом, AMEn алкоголя расчитывается как
(1.58 X 17.15 =) 27.10 МДж/кг.

Объединение систем
NRC (1998, 2003, 2007) США
INRA, Франция
FEDNA, Испания
H. Rostango (2011), Бразилия

может быть полезно для оценки кормов с точки
зрения информации об их химическом составе

Оценка уровня обменной энергии
корма
Растительные

Животные

Все
переваримое

РЕВОЛЮЦИЯ !!!!! (2009-2014) – уже 5 лет
Оценка и расчет обменной энергии от плотности кукурузы
Нет!!! химическим методам Да!!! Физическим методам оценки

Президент ВНАПа, Эдир да Сильва, Бразилия

Динамика уровня сырого протеина, екстрактивных веществ,
плотности

С.протеин

БЭВ Экстрактивные в-ва

Снижение

Увеличение

Плотность

Увеличение

!!! НОВОЕ
Зависимость еффекта температуры сушки и времени хранения
для обменной энергии кукурузы

Итак, …… Энергия является самым дорогим компонентом корма (аксиома)


В птицеводстве, в основном, используется AMEn (кажущаяся обменная энергия с
поправкой на азотный баланс).



Это касается как нормирования так и оценки энергетической ценности сырья.



В качестве справочных (табличных) данных по энергии желательно использовать
авторитетные источники.



Для AMEn – это INRA (Франция), WPSA 1989, Rostagno (Бразилия).




Корректировку табличных данных желательно осуществлять при помощи формулы
WPSA
Особое внимание необходимо уделять коэффициентам доступности СП, СЖ. БЭВ



Данные Rostagno интересны для практического применения

В современных условиях интенсивное производство продукции животноводства немыслимо
без внедрения наукоемких технологий кормления и содержания, да и генетика диктует свои
жесткие требования.
В настоящее время именно генетикой определяется уровень производства.
Судите сами: современные породы и кроссы подразумевают определенный уровень
кормления, при котором биологически активные кормовые добавки призваны играть
определяющую роль.
Какую? Безусловно, они должны стимулировать те резервы организма, которые заложены в
животном генетически.
Таким образом, технология кормления должна соответствовать генетическому потенциалу,
который постоянно обновляется, и при этом добавляются все новые признаки и новые качества.

Италия 2011

Углеводы
Инсулин, гонадротропин, инсулиновый
фактор роста???
Общее содержание углеводов и их компонентов, крахмала, а также общее содержание сахаров и отдельных из них (глюкозы,
фруктозы, сахарозы, мальтозы, лактозы), за исключением пищевых волокон, по возможности выражены в их моносахаридном
эквиваленте. Имеющиеся углеводы представляют собой сумму свободных сахаров (глюкозы, фруктозы, галактозы, сахарозы,
мальтозы, лактозы и олигосахаридов) и сложных углеводов (декстринов, крахмалов и гликогена). Они усваиваются,
абсорбируются и в конечном итоге в организме превращаются в глюкозу, что соответствует термину «гликемические углеводы»,
предложенному в докладе ФАО/ВОЗ (FAO, 1998). Показатель содержания углеводов, выраженный в виде моносахаридов, может
превышать 100 г на 100 г продукта, так как гидролиз 100 г некоторого дисахарида (например, сахарозы), дает 105 г
моносахаридов (глюкозы и фруктозы). Таким образом обычный рафинированный сахар (сахароза) может содержать 105 г
углеводов (в пересчете на моносахариды) на 100 г сахара. Для пересчета массы углеводов на массу моно- сахаридов следует
использовать коэффициенты. Преобразование массы углеводов к моносахаридному эквиваленту
Углеводы

Моносахаридный эквивалент
после гидролиза, г/100 г

Моносахариды, например,
глюкоза, фруктоза и галактоза

100

Дисахариды, например, сахароза,
лактоза и мальтоза

105

Коэффициент пересчета на
моносахаридный эквивалент

Х 1,05

Олигосахариды, например:
раффиноза (трисахарид

107

Х 1,07

108

Х 1,08

вербаскоза (пентасахарид)

109

Х 1,09

Полисахариды, например,
крахмал

110

Х 1,10

стахиоза (тетрасахарид)

(СОЯ)

Жирные кислоты
Значения только по насыщенным, мононасыщенным, полиненасыщенным и общим транс-ненасыщенным жирным кислотам. Жиры в
большинстве пищевых продуктов содержат кроме триглицеридов жирных кислот такие соединения как фосфолипиды и стерины. Чтобы
рассчитать количество жирных кислот в данном количестве пищи, применяются коэффициенты пересчета
Ниже приведен пример расчета (ОСЖК — общее содержание жирных кислот; по MUFF, 1998)

Пример. Общее содержание жира в мясной или рыбной муке = 5,1 г/100 г
Коэффициент пересчета = 0,916
ОСЖК в муке = 5,1 × 0,916 = 4,7 г/100 г
Значит: Насыщенных кислот при 43,7 (г/100 г ОСЖК) × 4,7 / 100 = 2,0 г/100 г продукта
Мононенасыщенных при 47,9 (г/100 г ОСЖК) × 4,7 / 100 = 2,2 г/100 г продукта
Полиненасыщенных при 3,8 (г/100 г ОСЖК) × 4,7 / 100
= 0,2 г/100 г продукта.
П р и м е ч а н и е : Указанные значения не дают в сумме ОСЖК, так как из содержания насыщенных и ненасыщенных жирных кислот
были исключены соответственно жирные кислоты с разветвленными цепочками и транс-изомеры.

Коэффициенты пересчета для получения общего содержания жирных кислот в жирах

Пшеница, ячмень, рожь цельные зерна
Пшеница, ячмень, рожь мука
Пшеница, ячмень, рожь отруби
Овес, цельные зерна

Жиры и масла

все, кроме арахисового масла
жиры животные
жиры рыбные

0,720
0,670
0,820
0,940

0,956
0,916
0,700

ИТОГО !!!!! Занижение % жира в зерновых по факту

Завышение % жира в мясокостной муке

Витамины
Ретинол присутствует во многих продуктах животного происхождения в основных формах, представленных транс-ретинолом и 13-цис-ретинолом.
Активность последнего составляет около 75% активности транс-ретинола (Sivell et al., 1984). В яйцах и рыбной икре содержится также
ретинальдегид, активность которого составляет 90% активности транс-ретинола. В Таблицах данные по содержанию ретинола представлены как
масса всех эквивалентов транс-ретинола, то есть в виде суммы транс-ретинола и двух других его форм с учетом корректировки по их относительной
активности. В продуктах растительного происхождения и молочных продуктах выявлено около 600 каротиноидов, но лишь немногие из них
обладают активностью витамина А (Olson, 1989). Наиболее важным является β-каротин. Другими основными формами с активностью витамина А
являются α-каротин и α- и β-криптоксантины, характеризующиеся примерно вдвое меньшей активностью β-каротина. Каротин представлен в
Таблицах как эквиваленты β-каротинов, то есть как сумма β-каротина и половины присутствующих количеств α-каротина, α- и β-криптоксантинов.
Когда данных о составе каротиноидов недостаточно, предполагается присутствие только β-каротина. Это может привести к несколько завышенным
данным, но поскольку пищевые продукты обычно характеризуются низкими уровнями содержания α-каротина и криптоксантина, то погрешность, скорее
всего, будет небольшой.

Единица

Количество, эквивалентное одной

Наименование витамина
измерения

Витамин А:
ретинол
каротин
(эквиваленты β-каротина)
Витамин D (холикальциферол, эргокальциферол)
Витамин Е (эквиваленты α-токоферола)

мкг/100 г
мкг/100 г
мкг/100 г
мг/ 100 г

международной единице (МЕ)

0,3 мкг
0,6 мкг
0,025 мкг
0,67 мкг

Эквиваленты ретинола
В Великобритании потребность в витамине А выражается в эквивалентах ретинола (Department of Health, 1991). Эта мера общей активности витамина А
связана с более низкой биологической активностью каротиноидов по сравнении с ретинолом. Абсорбция и усвоение каротиноидов меняется, в частности, в
зависимости от количества жиров в рационе и концентрации β-каротина (Brubacher, Weiser, 1985), и в настоящее время идет большая дискуссия относительно
правильности использования понятия «эквиваленты ретинола» (Scott, Rodriguez-Amaya, 2000). Тем не менее, сохраняется общепринятая точка зрения, что 6 мкг βкаротина или 12 мкг других активных каротиноидов эквивалентны 1 мкг ретинола (Department of Health, 1991), так что:

Активность витамина А в мкг эквивалентов ретинола = мкг ретинола + мкг эквивалентов β-каротина / 6
Судя по новейшим исследованиям, такое соглашение может потребовать пересмотра.

НОВЫЙ ПОДХОД 2
Оценка качества кормов для птицы на основании результатов исследования
химического состава и расчета неопределенности энергетической ценности кормов
Исследование химического состава кормов применяется для оценки качества и его стоимости. Результаты испытаний основных
питательных компонентов кормов используются при компоновке рецептур. а также служат критериями для подтверждения
декларируемых по содержанию составных частей и энергии. Важно чтобы результаты [химического анализа позволяли давать
правильную оценку корма
Цель работы. Оценка неопределенности в определение оценивании метаболической энергии (обменной энергии) на основании
выбранных уравнений регрессий, помещенных в Европейских Таблицах Энергетической Ценности Кормов для домашней Птицы (1).
Материалы и методы. Оценка энергетической ценности кормов была выполнена на основании результатов химических исследований кормов, выполненных в рамах оценки химического состава и ценности кормов в рамках задания «Создания
информационной базы химического состава кормов» Предметом исследований были: пшеничные отруби, рыбная мука, рапсовый
жмых, соевый и рапсовый шрот. Исследования были проведены стандартизованными методиками в аккредитованной лаборатории (2).
До расчета обменной энергии кормов для с/х птицы использованы уравнения регрессии, помещенные в Европейских Таблицах
Энергетической Ценности Кормов и в Нормах Питания с/х Птицы (5). Способ расчета неопределенности и оценки обменной энергии
кормов для птицы, при использовании содержания составных компонентов, производили по уравнению регрессии, которое
применяется традиционно.

Таблица 1. Способ расчета оценки обменной энергии типового комбикорма для птицы на основании уравнения
регрессии и оценки химического состава компонентов
Содержание
компонентов(%)

ОЭ
(MДж /кг

Обменная энергия
компонента

СV = u (%)

0,1551 x СП +

19,99

3,10

0,264

1,46

0,3431 x СЖ +
0,1669 x К +

3,12
42,1

1,07
7,03

0,091
0,599

6,34
2,60

0,1301 x C =

4,05

0,53

0,045

12,3

ОЭ(MДж /кг) =

Итого, Дж/кг

11,73

СП – сырой протеин; СЖ – сырой жир по гидролизу; К - крахмал; C - сахар (как сахароза); СV - относительные стандартные (СV - %)

отклонения на основании ILC ЕМ 2007

Использовав регрессионное уравнение оценки неопределенности
обменной энергии имеем:

Стандартная неопределенность u, составила 1,79% (0,21 MДж/кг).
Расширенная неопределенность u = (2 х u) составила 3,58% (0,42 MДж/кг).

Стандартная
неопределенность измерений
сырого жира
Стандартная
неопределенность измерений
сырого протеина

Стандартная
неопределенность
измерений сахаров

Стандартная
неопределенность измерений
крахмала
Корень ((0.264х1.46)2+(0.091х6.34)2+(0.599х2.6)2+(0.045х12.3)2 ) = 1.79
2 х Корень ((0.264х1.46)2+(0.091х6.34)2+(0.599х2.6)2+(0.045х12.3)2 ) = 3.58

Результат оценки неопределенности при расчета обменной энергии - 11,73 ±0,42 MДж/кг
Тот же принцип использован к оценки неопределенности обменной энергии на основании приведенных уравнений регрессии.
Уравнения регрессии к оценке обменной энергии согласно Европейских таблиц: в которых: ОЭ – обменная энергия MДж/кг; СВ сухое вещество, г/кг; СП - сырой протеин, г/кг; СЖ – сырой жир, г/кг; СЗ – сырая зола, г/кг; БЭВ – безазотисто экстрактивные вещества,
г/кг; СК – сырая клетчатка, г/кг

Таблица 2 Результаты химического состава основных компонентов корма, г/кг

1.
Пшеничные отруби
ОЭ = 16,78 x СВ - 16,78 x СЗ - 69,20 x СК

2.
Рыбная мука
ОЭ = 15,01 x СВ + 17,61 x СЖ - 14,26 x СЗ

Исследуемый материал Сухое
Сырой
(количество исследуемых вещество протеин
образцов)

Рапсовый жмых (75)

3.
Рапсовый жмых
Соевый шрот (25)
ОЭ = 13,71 x СП + 34,94 x СЖ + 5,543 x БЭВ
Пшеничные отруби (105)
4.
Соевый шрот
ОЭ = 15,69 x СП + 19,41 x СЖ+ 6,236 x БЭВ Рапсовый шрот (25)
5.
Рапсовый шрот
Рыбная мука (10)
ОЭ = 13,71 x СП + 27,18 x СЖ + 5,543 x БЭВ

910
838
874
897
936

Сырой
жир

Сырая
Сырая
Бэзазотистозола клетчатка экстарктивные
вещества

324 108 60,9 109
461 19,4 65,3 34,6
144 31,7 48,2 84,7
352 25,2 69,4 124
622 113 167 6,0

304
328
589
326
28

Средние величины химического состава.
Отличия в отношении к табличным данным были отмечены у рыбной муки и пшеничных отрубей.
Эти данные могут быть использованы как при оценке обменной энергии так и при оценки соответствия декларации (регламентируемых
показателей качества в сертификате качества) производителя кормов и их компонентов. Поэтому для оценки соответствия декларации по
обменной энергии необходимо использовать метод оценки неопределенности.

Таблица
обменной энергии
кормов по
уравнениям
Корм3. Результаты оценки неопределенности
Уравнение
ОЭ MДж/кг
U=2
x u MДж/кг регрессий
U=2 x u %
13,71 x СП + 34,94 x СЖ + 5,543 x БЭВ
9908
±210
Рапсовый жмых
±2,12
15,69 x СП + 19,41 x СЖ + 6,236 x БЭВ
9655
±237
Соевый шрот
±2,46
16,78 x СВ - 16,78 x СЗ - 69,20 x СК
7996
±392
Пшеничные отруби
±4,90
13,71 x СП + 27,18 xСЖ +5,543 x БЭВ
7318
±193
Рапсовый шрот
±2,64
15,01 x СВ + 17,61 x СЖ - 14,26 x СЗ
13658
±309
Рыбная мука
±2,26
В заключении можно сформулировать следующие выводы: Предложенный способ позволяет оценить неопределенность оценки обменной
энергии кормов для птицы. Оценка неопределенности обменной энергии кормов может быть использована к оценке соответствия декларации
производителя.

Интерпретация результатов неопределенности
Параметр

Матрица

Расширенная
неопределенность
U (k=2), (%)

Расширенная
неопределенность
U=2xCVR%

1

2

3

4

Влажность, методика
высушивания

Комбикорма
компоненты корм.

3

5

Сырой протеин (Nx6,25) – мет.
Кельдаля

Компоненты корм.
Комбикорма

3-7
1,1

3

Комбикорма и комп.

4-6

10

Комбикорма
компоненты

5-10
12-25

10

Комбикорма и комп.

2-13

10

Хлор (по NaCl)

Комбикорма
компоненты

6-10

30

Фосфор – мет спектроскопии

Комбикорма

12

10

Крахмал – мет. Поляриметрии

Комбикорма
компоненты

5

4

Комбикорма

10

20

Сырой жир – мет. Сокслета
Сырая клетчатка - мет.
класическая
Сырая зола – весовая методика

Сахар – мет. Луфф-Сцхоорла

До не давнего времени планирование
кормления бройлеров представлялось задачей
не сложной в своем осуществлении: однако на
сегодня уже имеется порядка

10 программ кормления.

•
•
•

Кормление in-ovo (прямо в яйцо)
Кормление в инкубаторе или раннее кормление
Предстартерные рационы

•

3 фиксированные фазы кормления NRC

•
•
•
•
•
•

(Нац. Исслед. Совета США)
Многофазовое кормление
Периоды времени кормления
Последовательное кормление
Кормление на выбор
Ограниченное кормление
Изъятие питательных веществ

Они являются на сегодня основными прогарами
кормления
бройлеров
привлекательными
для
птицеводов.
… разработаны и включены в программу кормления
геномные и биотехнологические методы. В настоящее
время мы близки к использованию этих методов в
практической селекции.
… ррасширение наших знаний о геноме курицы ускорит
процесс
ежегодного
генетического
улучшения.
Несомненно также, что новые технологии прольют свет на
скрытые биологические процессы в организме птиц,
ведущие к оптимальной продуктивности.

(минералов и витаминов)

•

Заменяющий финишный корм
(изъятие дополнительного корма)

•
•

Пред убойный (ограниченный) корм
Обогащенный корм

… новая стратегия, разработанная в 2013 году, уже
приносит плоды. С новыми значительными улучшенными
и в высшей степени конкурентными продуктами и
превосходно организованной технической поддержкой
готова к прорыву на азиатском и других рынках.

Кормление in-ovo (прямо в яйце)
Раннее кормление (в раннем постнатальном онтогенезе)

Кормление в инкубаторе или раннее кормление
При естественном насиживании молодняк который выводится сразу имеет
доступ к корму. В Инкубаторе цыпленок до момента получения корма и
воды может находиться в инкубаторе от 24 до 72 часов. Это период (от42
суток) может составлять приблизительно 8% по сравнению с 3% (90-е года
– боле 64 суток). Это сказывается на уровне смертности до 5%, с
последующим снижении продуктивности, не равномерным развитием
мышечной массы. Вес потерянный за это время эквивалентен удлинению
срока откорма до товарного вида на 1-2 суток. Обычно считается что
остаточный желток поддерживает жизнедеятельность цыпленка. Однако
инициация старта зависит в большинстве своем от раннего кормления,
чем от питательных веществ находящихся в остаточном желтке.
Таким образом большинство исследователей считают, что кормление
цыплят в инкубатории является достаточно важным (для получения
однородности птицы вплоть до 21 дня развития)

FEED RESTRICTION DURING FINISHER PERIOD

Пред убойный (ограниченный) корм
 Позднее ограничение подачи или финишное ограничение.
 Ограничение кормления также применяется на протяжении финишного периода.
 На последние дни продуктивного периода за последние 10 дней (35-45 суток), бройлеры
набирают 23% своего веса и употребляют 30% всего корма.
 Однако, возможность птицы неограниченно потреблять корм может привести к увеличению
требований к технологии содержания. А также конвертацию полученной энергии в
отложенный жир.
 Попытки оценить в какой степени количественное ограничения корма в финише может быть
эффективным показали, что в результате может улучшаться конверсия корма, снижаться
отложение жира, снижаться уровень смертности, но при этом снижается и финальная живая
масса.

Все современные ссылки за последние
20 лет по системам кормления
бройлеров

Мировые системы нормированного питания животных
Великобритания

Франция

CША

Германия

AFRC (ARC)

INRA

NRC

DLG

Эффективность использования
обменной энергии в зависимости
от концентрации обменной
энергии
в 1 кг сухого вещества рациона

Основана на
определении
растворимых фракций
белка

Основанная на отложении
чистой энергии в
продукцию

Базируется на
использовании
крахмальных
эквивалентов

Росия
Украина

Калашников
А. П.,
2003

ВИЖ ,
ВНИИФБиП
2000

Цюпко В. В.,
Валигура В. І.,
1984

Богданов Г. О.,
Кандиба В. М.,
2009

Кулик М. Ф., В.
Ф., 2006

Повозников М. Г.,
2008

3
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Кормление животных в разрезе фундаментальных наук
Физиология

Биохимия

Анатомия

Микробиология

Теория сбалансированного питания

Теория адекватного питания

Концепция
оптимального
питания,
(роль в иммунном
статусе)

Трофология

Микронутриентология
и глюкомикы

Нутригеномика
Биоинформатика
математическая
Биология
протеомика
39

3

ПОТРЕБНОСТИ В КОРМЕ МОЛОЧНЫХ КОРОВ
ЭНЕРГИЯ

ПОДДЕРЖАНИЕ
ПРОДУКТИВНОСТЬ:
рост, молоко, стельность, движение (работа)

(Мкал – МДж – ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕВАРИМЫХ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ) чистая энергия-лактация

ПРОТЕИН

ЖИР

СЫРОЙ ПРОТЕИН
РАСЩЕПЛЯЕМЫЙ БЕЛОК (DP)
НЕРАСЩЕПЛЯЕМЫЙ БЕЛОК В РУБЦЕ (UDP)
АМИНОКИСЛОТЫ
НЕБЕЛКОВЫЙ АЗОТ
ЖИР
ПРЕДОХРАНЕННЫЙ (ИММУНИЗИРОВАННЫЙ) ЖИР

МИНЕРАЛЫ МАКРОЭЛЕМЕНТЫ: Ca, P, Mg, Na, Cl, …
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ: Se, I, Fe
ВИТАМИНЫ А, E …
КЛЕТЧАТКА
ВОДА

ПИТАТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ. ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ С КОРМОМ
КОРМ

ВОДА

СУХОЕ ВЕЩЕСТВО

НЕОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО:
МИНЕРАЛЫ – ЗОЛА
ВИТАМИНЫ

ПРОТЕИН

ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО

АЗОТИСТЫЕ
КОМПОНЕНТЫ
НЕБЕЛКОВЫЙ АЗОТ

НЕЙРАЛЬНО ДЕТЕРГЕНТНАЯ
КЛЕТЧАТК (НДК)
КДК
ЦЕЛЛЮЛОЗА

ГЕМИЦЕЛЛЮЛОЗА
ЛИГНИН

БЕЗАЗОТИСТЫЕ
КОМПОНЕНТЫ
ЖИР

УГЛЕВОДЫ

НЕВОЛОКНИСТЫЕ УГЛЕВОДЫ
(НУ)
КРАХМАЛ

САХАРА
ПЕКТИНЫ

ПИТАТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ. ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА,
ПОСТАВЛЯЕМЫЕ С КОРМОМ
ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА
УГЛЕВОДЫ
Структура зернышка крахмала
САХАРА,
ПЕКТИНЫ
КРАХМАЛ
(НЕСТРУКТУРИРУЕМЫЕ УГЛЕВОДЫ)

Картофель

Кукурузное зерно

ЦЕЛЛЮЛОЗА
ГЕМИЦЕЛЛЮЛОЗА
ЛИГНИН
(СТРУКТУРИРУЕМЫЕ УГЛЕВОДЫ)

Овес
КРАХМАЛ из различных
источников имеет разную
степень растворимости.

Пшеница

ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ УГЛЕВОДОВ И
ПИТАТЕЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ
НДК – нейтральная детергентная
клетчатка
КДК – кислотная детергентная клетчатка
КДЛ – кислотный детергентный лигнин

СЫРОЕ
ВЕЩЕСТВО

УГЛЕВОДЫ
НДК
КДК
ЦЕЛЛЮЛОЗА

ГЕМИЦЕЛЛЮЛОЗА

НУ
КРАХМАЛ

ЛИГНИН
КРАХМАЛ
НУ (неструктурные углеводы)
БЭВ = 100 - (сырой протеин + НДК + жир + зола)

САХАРА
ПЕКТИНЫ

ПИТАТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ. ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА,
ПОСТАВЛЯЕМЫЕ С КОРМОМ
ПРОТЕИН

СЫРОЙ ПРОТЕИН
РАСТВОРИМЫЙ – РАСПАВШИЙСЯ
БЕЛОК (DP) (например: альбумин)
ПЛОХОРАСТВОРИМЫЙ –
НЕРАСПАВШИЙСЯ БЕЛОК (UDP)

АМИНОКИСЛОТЫ
NPN

НЕБЕЛКОВЫЙ АЗОТ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПРОТЕИНА
Метод Кьельдаля – N2 * 6.25 = СР (СЫРОЙ ПРОТЕИН) или ТР
РАСТВОРИМЫЙ или НЕРАСТВОРИМЫЙ – Искусственный рубец

ВСЕГО (СЫРОЙ) ПРОТЕИН
РРБ (РЕЗИСТЕНТНОСТЬ
РАСЩЕПЛЯЕМОГО БЕЛКА)

РНБ (РЕЗИСТЕНТНОСТЬ
НЕРАСЩЕПЛЯЕМОГО БЕЛКА)

РАСЩЕПЛЯЕМЫЙ ПРОТЕИН

НЕРАСЩЕПЛЯЕМЫЙ
ПРОТЕИН

РАСТВОРИМЫЙ
ПРОТЕИН

НЕБЕЛКОВЫЙ
АЗОТ

НЕРАСТВОРИМЫЙ
ПРОТЕИН

ПОГЛОЩАЕМЫЙ
ПРОТЕИН

НЕПОГЛОЩАЕМЫЙ
(СВЯЗАННЫЙ)
ПРОТЕИН

ЧИСТЫЙ
(ИСТИННЫЙ)
ПРОТЕИН

СКОРОСТЬ РАСПАДА
быстрая

медленная

РАЗДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ ЖВАЧНЫМИ

100

ВАЛОВАЯ или ОБЩАЯ ЭНЕРГИЯ
ФЕКАЛИИ
– 30

70

ПЕРЕВАРИВАЕМАЯ

60

ОБМЕННАЯ

МОЧА
–5
МЕТАН
–5
ПЕРЕВАРИВАНИЕ + ОБМЕН
ВЕЩЕСТВ

40

ЧИСТАЯ для ПРОИЗВОДСТВА
(молока, роста, стельность)

– 20

Что характеризует ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО грубого корма?
Желаемое содержание нейтральной детергентной клетчатки: 35-45%
Желаемая эффективность нейтральной детергентной клетчатки
Приемлемое переваривание нейтральной детергентной клетчатки: >60%
Желаемое содержание белка: 10-24%

Грубый корм

Нейтральная
детергентная
клетчатка,
содержание (%)

Способность к перевариванию (%)
Нейтральная
детергентная
клетчатка

Нейтральная
детергентная
клетчатка –
углеводы

Люцерна

45

45

59

Кукурузный силос

44

50,5

59

Пшеничный силос

58

50

60

Пшеничный силос –
ранний (молочный)

60

55

Пшеничный силос –
поздний (гледичия)

52 - 54

45

48

64

Силос райграса

75

Не фуражные корма с высоким содержанием НЕЙТРАЛЬНОЙ
ДЕТЕРГЕНТНОЙ КЛЕТЧАТКИ
НЕЙТРАЛЬНАЯ
ДЕТЕРГЕНТНАЯ
КЛЕТЧАТКА
(% в сухом
веществе)

БЕЛОК
(% в сухом
веществе)

ЭНЕРГИЯ
(ЧИСТАЯ
ЭНЕРГИЯЛАКТАЦИЯ)
(Мкал/кг сухого
вещества)

Пивная дробина

42

25

1,50

Травяной силос

44

25

2,04

Клейковина корма

45

25

1,91

Пшеничные отруби

51

17

1,60

Свекольный жом

54

10

1,79

Соевая лузга

67

12

1,77

Хлопковая лузга

90

4

0,98

Рисовая лузга

82

3

0,17

Корма

ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ РАЦИОНА НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ЧЕТКОЕ
РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ ПОТРЕБНОСТЬЮ В НЕЙТРАЛЬНОЙ ДЕТЕРГЕНТНОЙ
КЛЕТЧАТКЕ И ГРУБОМ КОРМЕ

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ОТНОСИТЕЛЬНО МИНИМУМА НЕЙТРАЛЬНОЙ
ДЕТЕРГЕНТНОЙ КЛЕТЧАТКИ, МИНИМУМА НЕЙТРАЛЬНОЙ ДЕТЕРГЕНТНОЙ КЛЕТЧАТКИ ИЗ
ГРУБОГО КОРМА и МАКСИМУМА НЕСТРУКТУРНЫХ УГЛЕВОДОВ В РАЦИОНАХ ДЛЯ
ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ МОЛОЧНЫХ КОРОВ

МИНИМУМ
НЕЙТРАЛЬНОЙ
ДЕТЕРГЕНТНОЙ
КЛЕТЧАТКИ
(%)

МИНИМУМ
НЕЙТРАЛЬНОЙ
ДЕТЕРГЕНТНОЙ
КЛЕТЧАТКИ из
ГРУБОГО КОРМА
(%)

МАКСИМУМ
НЕСТРУКТУРНЫХ
УГЛЕВОДОВ
(%)

МИНИМУМ
КИСЛОТНОЙ
ДЕТЕРГЕНТНОЙ
КЛЕТЧАТКИ
(%)

25

19

44

17

27

18

42

18

29

17

40

19

31

16

38

20

33

15

36

21

Основано на NRC 2001

1. Пищеварение у птиц как интегративный процесс у птиц состоит из трех фаз:
Полостное

Мембранное

(внутрипросветное)
пищеварение

Транспорт
нутриентов

пищеварение на поверхности
слизистой (пристеночное пищеварение)

Нарушение любого из этих процессов может приводить к развитию трофопатий:

Белково-энергетическая недостаточность

Трофическая недостаточность

(нутритивная, питательная) – состояние организма, характеризующееся
дефицитом
или
дисбалансом
макрои/или
микронутриентов,
вызывающим функциональные, морфологические расстройства и/или
нарушения гомеостаза.

нарушения: приема корма; кормового поведения; потеря
пищеварительных рефлексов; актов эвакуации пищи, обструкция
пищеварительного канала. В тени остаются причины ТН, и ее
коррекцию на практике в промышленных условиях

Нарушение питания
Мальдигестия (Maldigestion)
нарушение процессов превращения кормов углеводов, белков,
жиров) в абсорбируемые продукты расщепления (моносахариды;
аминокислоты, олигопептиды, жирные кислоты, моноглицериды).

Мальабсорбция (Malnutrition)

Мальассимиляция
(Malassimilation)
(мальабсорбция +мальдигестия)
нарушение связанных между собой процессов
переваривания и всасывания, анатомические
патии, энтериты, фистулы кишечника

Мальметаболизм
(Malmetabolic)
нарушения обмена веществ
катаболические состояния, травмы,
врожденные нарушения метаболизма,
взаимодействие нутриентов и
медикаментов

нарушение

всасывания слизистой оболочкой и нарушение
транспорта адекватно переваренных пищевых продуктов, включая
витамины и микроэлементы- диарея, стеаторея, снижение живой
массы,
анемия,
кровотечения,
отеки,
вздутия,
газы,
переферическая нейропатия, паракератоз, дерматиты

«Селективная»
нарушение всасывания
отдельных нутриентов
белки, жиры, углеводы,
витамины,
микроэлементы

«Тотальная»
генерализированные нарушения всасывания
нутриентов – целиакия, паразитарные
инфекции, синдром избыточного
бактериального роста, врожденные
иммунодефицитные заболевания

Снижение живой массы
Снижение
жировых запасов
толщина жировой
складки, уменьшение
массы абдоминального
жира

Снижение
висцерального пула
белка: уровня общего
белка, альбумина,
трансферрина,
числа лимфоцитов

Снижение
соматического пула
белка: снижение массы
мышц, креатининоростовый индекс,
3-метилгистидин мочи

Gasbarrini G. et al., 2000, Лейдерман И.Н., 2006, Bai JC: 1998, Montalto M et al., 2008, Broer S et al. 2005, Robayo-Torres CC et al. 2006, Dimagno
M et al. 2006, Jones HF et al, 2011, WGO 2007, Shteyer E et al, 2009; Передерий В.Г., Ткач С.М. 2001. Bruce C. et al. 2009, Graff G et al. 2010,
Westergaard H, Curr , 2007; Sands BE, 2007; Chand N, 2006 , Woolf GM. 1983, Jeppesen PB. 1998, Sands BE, 2006,

3. Научные и коммерческие континентальные школы – источник
исследований и формирования идеологии в области питания и кормления.
NRC
(1994, 2003, 2007, 2011)
США

Рекомендуемые минимальные потребности в питательных, в процентах или
единицах на килограмм рациона (90 % сухого вещества)

National research council. 1994. Nutrient requirements of poultry, 9th
revised edition. Washington, dc, national academy Press.

!!! НОВЫЕ НОРМЫ ПРИНЯТЫЕ В АПРЕЛЕ 2012 г

Эволюция старых и новых норм

Старые нормы 2008-2009 г.

Новые нормы 2012 г.

FEDNA, Испания

Necesidades nutricionales para avicultura: NORMAS FEDNA (2008)
Индивидуальные пищевые потребности для птицы: ПРАВИЛА FEDNA
http://www.fundacionfedna.org/normas_fedna_formulacion_piensos

Потребности таблицы включают
значения для 4 доступных АК в
кристаллической форме: (Lys +
Мet+C + Thr +Tript): Усвояемости 1)
общая 2) истинная. Следующими
АК были валин (Val), изолейцин
(Ile), аргинин (Арг). Использовано в
качестве основы информацию Бейкер и его
группы Университет штата Иллинойс (Baker и
Хань, 1994, Бейкер и др., 1996, 2002.;Baker,
1997, 2003), другие исследователи (Леклер,
1998, Mack и др.др., 1999;. Кун, 2004;
Ростаньо и др., 2005), а также от
коммерческих.(Ross, 2006a; Кобб, 2004, 2006a
NRC (1994), Daghir (1995), Кун (2004), Лисон и
Лета (2005) рекомендации Ломан (2005a,
2007), Hy-Line (2005), Isabrown (2005), Росс
(2005, 2007) и Кобба (2006b). В приложение 3
показано идеальный профиль протеина,в том
числе связь Arg, Ile, Val и лейцина (Leu), в
отношении Lys для бройлеров

Ingredientes para piensos Archivos: Tablas FEDNA 2010_2012.xlsx Tablas FEDNA Forrajes 2004.xls http://fundacionfedna.org/tablas-fedna-composicion-alimentos-valor-nutritivo

Концепция идеально протеина

Концепция идеально протеина облегчает экспрессию
потребности различных видов в АК. В основе этой
концепции является то, что мясо производимое во всем
мире имеет схожий аминокислотный профиль.
Значения, установленные для профиля идеального
протеина были определены из различных публикаций
(NRC, 1994; Pack, 1996; Baker, 2003; Кун 2004; Лисон и
Саммерс, 2005; Samadi Liebert, 2008) (Cobb, 2004, 2006а;
Росс,2002, 2007b и др.). Работы, выполненные в США
(Эдвардс и Baker, 1999; Baker, 2003) показывают, что
уровень Lys необходим и выше, чем предполагаемый
профиль, соотношение аминокислот остается практически
постоянным за исключением случая Thr.
В этом свете создание monografia Showtime
показывает его потребность и различия в связи с в
возрасте птицы. Группа в Университете штата Иллинойс
считает, потребности Thr Lys Отношения с 56% 1-21 D от
возраста и 58% до После этого возраста (Baker, 2003).
Однако другие авторы (Pack, 1996) подсчитали, нужно
около 66 и 70%, соответственно.
Модель идеального протеина идеально подходит и
для молодняка и кур-несушек на основе данных Кобс
(1968), де Блас и Матеос (1990), NRC(1994), и др.
Ростаньо (2005), Косули (2008). А также для
родительского стада бройлеров на основе NRC (1994),
Матеос Piquer (1994), Кун (2004), Кун и др.. (2006) Лисон и
Лета (2005), и др. Ростаньо (2005) и Кобб (2006b) и Росс
(2005 и 2007а).

Бразилия
H. Rostango (2011),

Япониия

Конструкция 20 экспериментов лизин доза-реакция-отзывы

“Аджиномото Ко., Инк.”
Kawasaki Administration &
Coordination Office

SID лизина доза (г/г) для
оптимального прироста живой
массы (г/г)
Из обзора литературы: 20 –ти
исследований, охватывающих
различные периоды от 0 до 49 дней

Начиная с этого уравнения и предполагая, уровень потребления корма, то тогда
можно предсказать минимальное содержание лизина, необходимой для
достижения рабочих характеристик, как процент от рациона.
Например, коммерческие бройлеров от 15 до 30-дневного возраста потребует
1,20% переваримого лизина для достижения 60 г суточного привеса с 1,58 %
корма.
Больше примеров рассчитанные в таблице 2.
Таблица 2. SID лизина доза (г / г) и содержание в кормах (%) в связи с
бройлеров. Некоторые результаты, основанные на уравнении рисунка 2 и
различных гипотез роста (Ross PM3 и Ross 308 в случае 1 и 2 соответственно).

Из этого уравнения минимальная суточная потребность SID
лизина необходимая для достижения оптимальной реакции
может быть рассчитана:

SID лизин (г/г) = 0,021 х дневной привес (г/г) - 0,118
Это уравнение действительно только для дневного диапазона веса, для
которого он был создан (то есть от 30 до 90 г / сутки).

Threonine

Заключение. Дефицит треонина сдерживает рост, снижает эффективность расходования кормов. Самцы являются наиболее
чувствительными. Уровни треонина должны быть установлены относительно лизина в соответствии с концепцией идеального белка.
Trе:Lys соотношении усваиваемых 65% является оптимальным для бройлеров.
Это отношение может быть выше, для бройлеров. (66-68%), поскольку подвздошная усвояемость треонина в кормах, как правило,
ниже, чем для лизина. Треонин необходим для выработки компонента муцина, которые играют определенную роль в пищеварении и
защиты кишечника как бактериостатического барьера.

Концепция идеально протеина и переваримости АК (подвздошный пул)

Кажущаяся усвояемость.
Не все аминокислоты появляются в конце подвздошной кишке
происходят из корма. Некоторые количестве образуются как
эндогенные (микробиальные+ слущивющийся эпителий)
аминокислоты:
TD = АА на корма (г/кг DMI) - [AA в экскрементах (г/кг DMI) - А на
эндогенные (г/кг DMI)] х 100АА в корме (г/кг DMI)
Где TD = коэффициент усвояемости истинной,
AA = аминокислоты
DMI = потребление сухого вещества.

Метод,
используемый
для
оценки
усвояемость
аминокислот кислоты в кормах называют было описано
Sibbald (1979). Он состоит в кормлении взрослых самцов
птиц в течение 24 до 48 часов, (от 30 до 50 г тестируемого
корма) сбор экскрементов в течение 4 часов. Разница
между потреблением и экскреции с помощью следующего
уравнения:

Истинная усвояемость обычно называют стандартная
усвояемость, (подвздошные или фекальные).
Термин "стандартная" происходит от того, что коэффициент
усвояемости непосредственно определен путем коррекции
кажущею его коэффициента усвояемости в соответствии с
уравнением:
SD = AD + AA в эндогенных (г/кг DMI) АА в корме (г/кг DMI)
Где SD = коэффициент стандартной усвояемости
AD = коэффициент видимой усвояемости,
AA = аминокислоты
DMI = потребление сухого вещества.

Сравнение подвздошной и фекальной усвояемости белков
для бройлеров и некоторых млекопитающих.

Видимое
усвоение, %

Бройлеры
Молодые поросята
Поросята на открме

Телята

Подвздошная
кишка

фекалии

78
90
66
88

86
97
81
94

Разница
(фекалии /
подвздошная кишка, %)

+10%
+7%
+22%
+7%

Moughan, P.J., Butts, C.A., Rowan, A.M. and Deglaire, A. (2005) Dietary peptides increase gut endogenous amino acid
losses in adult humans. American Journal of Clinical Nutrition. 81, 1359-1365.

INRA,
Франция

Влияние
аминокислот
систем
оценки
у
бройлеров,
стандартизированная усвояемость (SD) против общего на уровне
аминокислот в кормах c использованием стандартизированных INRA
коэффициентов усваиваемости (Sauvant соавт., 2004).

Концепция идеально протеина выработка единых мнений

Бразилия
H. Rostango (2011),

Япониия
“Аджиномото Ко.,
Инк.”
Kawasaki
Administration &
Coordination Office

Проведено сравнение результатов содержания сырого протеина в пробах пшеницы, отрубях пшеничных (с учетом коэффициентов
пересчета К1=6,25 и К2=5,83). Результаты находятся в пределах воспроизводимост. А также были проанализированы пробы шротов
соевых, шротов подсолнечных и молочных сывороток (с учетом коэффициентов пересчета К1=6,25, К3=5,30, К4=6,38 и К5=5,94).
Результаты не входят в пределы воспроизводимости

% Нітрогену
в білку

Коефіцієнт
перерахунку
Нітрогену в
білок

Шаповалов С.О.,

17,2
16,0
18,5
16,0
15,8
16,0

5,83
6,25
5,40
6,25
6,38
6,25

% Нітрогену
в білку

Коефіцієнт
перерахунку
Нітрогену в
білок

Зерно пшениці, висівки
пшениці, жито, овес, ячмінь
Зерно (насіння) олійних шроти, макухи, соняшнику,
льону,
Зерно (насіння) бобових ,
соя
Зерно кукурудзи

Зерновые Пшеница
Мука для макаронных
изделий
Отруби пшеничные

17,2
17,54

5,83
5,70

15,84

6,31

Кукуруза

16,0

6,25

Ячмень, овес, рожь
Соя

17,2
17,54

5,83
5,70

Молоко и молочные
продукты
Желатин

15,67

6,38

18,18

5,55

Все другие продукты

16,0

6,25

% Нітрогену
в білку

Коефіцієнт
перерахунку
Нітрогену в
білок

16,0

6,25

Попов И.А.,

1946
Зерно злакових
Зерно (насіння) олійних
Зерно (насіння) бобових
Зерно кукурудзи
Молоко
Яйце, м’ясо

По данным ФАО/ВОЗ,
1973

Италия 2011

Все корма для животных

% Нітрогену в
білку

Коефіцієнт
перерахунку
Нітрогену в
білок

17,2

5,83

18,86

5,30

18,86

5,30

16,0

6,25

15,8

6,38

16,0

6,25

% Нітрогену в
білку

Коефіцієнт
перерахунку
Нітрогену в
білок

Зерно кукурудзи

18,62

5,37

Соевая мука

18,55

5,39

19,49

5,13

19,72

5,07

2008

Молоко
Яйце, м’ясо

Sriperm с соавт.,
2011- 12

Мясная мука из мяса
субпродуктов птиці
Мясокостная мука

и

Примеры
Рационы

Азот

Протеин

Азот

Протеин

Пшеница 40%

6,25

4,8

5,83

4,47

Соя 30%

6,25

11,4

5,30

9,67

16,26%

14,4%

Δ 13%
Завышение на 13% или нет????
Чья же идеология более приемлема с токи зрения физиологии и экономики????????

ВНИИТИП Россия

Фисинин В.И. Кормление сельскохозяйственной птицы / В.И. Фисинин, И.А. Егоров, Т.М. Околелова, Ш.А. Имангулов. - Сергиев Посад: ВНИТИП,
2004. - 375 с. Рекомендации «Нормирование кормления сельскохозяйственной птицы по доступным (усвояемым) незаменимым аминокислотам».
2006 г. Рекомендации по кормлению сельскохозяйственной птицы. 2009 г. Книга «Кормление сельскохозяйственной птицы». 2010 г.

КГАУ
ВНИИТИП

Идеальное соотношение аминокислот в белке для свиней и птиц (лизин=100)
представлено только Рядчиковым В. Г. – д. б. н., профессором, академиком РАСХН, 2005
Кубанский государственный аграрный университет
Белок необходим животным не сам по себе, а как источник аминокислот. Исходя из этого, все большее признание находит принцип
"идеального белка (протеина)", который сбалансирован точно в соответствии с нормами потребности по каждой аминокислоте без
избытка и недостатка. Наши и зарубежные исследования выявили наиболее оптимальные соотношения незаменимых аминокислот в
идеальном белке . При кормлении животных по рационам с учетом принципа идеального белка аминокислоты используются только на
белковые нужды с высокой эффективностью. При этом конверсия кормового белка в белки продукции

повышается на 30–40 %.

Рядчиков, В. Г. Производство и рациональное использование белка. – В кн.: Аминокислотное питание
жвачных и проблема белковых ресурсов. – Краснодар, 2005. – С. 17–70.

4. Микро путешествие по кишечнику бройлера на протяжении 42 дней.
Что же там происходит с нашими кормами?
1 сутки жж, жж, 12, 12, кран. кауд - карниал, медиальн., прям, слеп.

13 сутки, пищевод, жж, 12п, прям. слеп.

5. Поиск истинного критерия биологической полноценности белков, как
прогностический факт по удовлетворению потребности организма птицы
белком

Идеального белка (но какого??? принятого по 100% лизину для всех
птиц, свиней и других моногастриков?, белку яйца? Белку сои?,
белку грудного молока?
Скоректированному идеальному белку для взрослого человека или
ребенка?,
Понятие «идеальный протеин» базируется на предположении, что должен быть такой протеин, который
обеспечивает животное аминокислотами в таких пропорциях, которые точно соответствуют его
потребностям в них. [7]
Принимая во внимание эти факторы, наша концепция «идеального протеина» для птицы всех
возрастов.
Эта рекомендация основана на Иллинойского модели [2] с некоторыми изменениями. Наиболее
трудно прогнозируемыми является соотношение серосодержащих аминокислот. Они варьируют в
первую очередь из-за того, что серосодержащие аминокислоты основном тратятся на образование пера.
Уровень основных аминокислот по отношению к лизина требует дальнейшей оценки, основанной на
изучении состава лимитирующих аминокислот в различных кормах

Зачем нужна модель «идеального протеина»?
Основное преимущество использования модели «идеального протеина» заключается в том, что ее можно легко
адаптировать к множеству ситуаций, потому что идеальное соотношение остается достаточно стабильным.
Значительный перерасход белка обусловлен, прежде всего, потерями неутилизированных аминокислот по причине их
избытка относительного уровня наиболее лимитирующей аминокислоты, чаще лизина. Здесь действует «закон
минимума», сформулированный немецким химиком Юстусом Либих в 1840 году. Аминокислоты (белок) эффективно могут
использоваться на уровне содержания наиболее лимитирующей аминокислоты.
Попытки определить «Идеальный Протеин» для бройлеров были сделаны рядом ученых: доктором Бома из
Ноттингемского университета и, совсем недавно, доктором Бейкер из Иллинойского университета [1, 5].Существуют три
основные составляющие, которые определяют оптимальное соотношение незаменимых аминокислот:• чистая
потребность для синтеза протеина тела и пера;• потребность для поддержания жизни;• использование переваренных
аминокислот для синтеза протеина.
Лизин представляет собой одну из немногих аминокислот, которые одновременно являются гликогенных и кетогенная. Это
означает, что при недостатке доступных углеводов лизин может метаболизируется с получением глюкозы или кетоновых
тел. Этот процесс является важным источником энергии для организма в периоды голодания или при заболевании
некоторыми типами диабета.
Кроме этого, лизин является исходным веществом при образовании карнитина, что играет важную роль в метаболизме
жирных кислот. Карнитин является необходимым элементом фермента для митохондриальных мембран. Этот фермент
обеспечивает прохождение жирных кислот с длинной цепью через митохондриальную мембрану для их дальнейшего
окисления и производства энергии. Избыток лизина может служить источником энергии, на что указывает величина его
метаболической энергии, составляет 4600 ккал / кг.
Не азотная часть лизина попадает в цикл трикарбоновых кислот, который называют также циклом Кребса окисляется до
СО2 и Н20 и в состоянии аденозин-5'-трифосфат выделяет энергию. Естественно, что такой процесс усвоения является
непродуктивным, поскольку азот лизина должен быть преобразован в азотсодержащие вещества, выводятся из
организма, как, например, мочевая кислота и мочевина; этот последний процесс идет с потреблением энергии.

Идеального белка, но какого???
1. Принятого за 100% по удовлетворяющей потребности в лизине для всех
птиц, свиней, человека, других моногастричных животных.
2. По аминокислотному профилю белка яйца?
3. По аминокислотному профилю белка сои?
4. По аминокислотному профилю белка грудного молока?
5. Скорректированному АК профилю белка яйца для взрослого человека
или ребенка?.

Protein nutrition, requirements and dietary supply. E.L.
Miller Nutrition Laboratory, Department of Clinical Veterinary Medicine, University of Cambridge.

При оценке АК спектра белков особое внимание уделяется наличию
незаменимых, эссенциальных
аминокислот и отношению их суммарного
количества на 1 г белка или азота. Считается, что в 100 г белка высокой
биологической ценности НЗАК должно быть не меньше 40 г, а отношение НЗАК на 1
г азота – не менее 2,5. Принято также рассматривать суммарное количество НЗАК в
исследуемом белке по отношению к сумме НЗАК «идеального» белка [1].
Процентное соотношение каждой НЗАК исследуемого белка к каждой АК белка
цельного куриного белка используется для характеристики БЦ по так называемому
«химическому» числу [3,4,6]:

1.

Для оценки биологической ценности продукта его аминокислотный состав
сравнивают с аминокислотным составом определяя аминокислотный химический
скор. Одним из доступных способов расчета аминокислотного скора является
расчет отношения количества каждой незаменимой аминокислоты в исследуемом
белке к количеству этой аминокислоты в идеальном белке:

2.

где АК – любая незаменимая аминокислота. В идеальном белке аминокислотный
скор каждой незаменимой аминокислоты принимается за 100%. Лимитирующей
биологическую ценность аминокислотой считается та, скор которой имеет
наименьшее значение, то есть именно эта аминокислота будет определять степень
использования данного белка в организме и называется первой лимитирующей
аминокислотой.

3. Другой метод определения биологической ценности белков заключается в
определении индекса незаменимых аминокислот (ИНАК). Метод представляет
собой модификацию метода химического скора (Oser, 1951) и позволяет учитывать
количество всех незаменимых аминокислот. К аналогичным методам оценки БЦ
белков относится индекс Осера [3,6], определяемый как среднее геометрическое
соотношение каждой АК в данном белке к ее же количеству в белке цельного
куриного яйца.

Индекс рассчитывается по формуле: где n – число аминокислот; индексы б,э –
содержание аминокислоты в изучаемом и эталонном белке, соответственно.

In. Osera  n a1  a 2 ........a n
где, In. Osera – индекс Осера; а – отношение количества каждой НЗАК в
исследуемом белке к ее же количеству в белке цельного куриного яйца; n –
количество НЗАК

4. Картаци-Линдер-Вага [3,6] предлагают при оценке БЦ белков
использовать не только содержание НЗАК, но и учитывать количество
заменимых аминокислот по сравнению с АК составом белка куриного яйца
(или АК состава сои). При учете 10 НЗАК оценка БЦ испытуемого белка
проводится по формуле. где БЦ – биологическая ценность белка, %; ax1 –
содержание НЗАК в исследуемом белке, количество которого меньше, чем
в белке яйца %; aя1 – содержание этих же аминокислот в белке яйца, %;
бя1 – содержание НЗАК, количество которых в белке яйца меньше, чем в
исследуемом белке %; бx1 – содержание этих же аминокислот в
исследуемом белке, %; Рx – сумма заменимых АК в исследуемом белке %;
Ря – сумма заменимых АК в белке яйца, %;
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5. Иногда для оценки ценности белка используют метод «комплектного
белка» [6]: где КБ – содержание комплектного белка, %; СБ – сырой
протеин (белок) (N·6,25); АКС – аминокислотный скор.

КБ=СБ+АКС,

6. G. Schaafsma в 2000 г. [12] предложил пищевую ценность протеина
рассматривать с учетом лимитирующей АК и «видимой» переваримости
белка по так называемому скорректированному аминокислотному скору PDCAAS. где, PDCAAS – АКС скорректированный по лимитирующей АК;
КП – коэффициент «видимой» переваримости белка, равный, например,
для молока 95%. В 2005 году он предложил использовать 3
лимитирующие кислоты
PDCAAS, % =

мг лимитирующей АК в 1 г
тестируемого белка
мг той же АК в 1 г "идеального" белка

· КП
· 100

7. Показателем, характеризующим белок по степени
его усвоения, потребления с пользой, является
коэффициент утилитарности (U), учитывающий
сбалансированность АК состава не только по
лимитирующим АК, но и по их избытку (по отношению
к
потребности).
Для
оценки
коэффициента
утилизации каждой АК используют формулу: где, АКС
min – минимальный химический скор аминокислоты;
АКС і · НЗАК – аминокислотный скор каждой НЗАК.
а1, % =

АКС min
АКС і · НЗАК

7. Коэффициент утилитарности белка (Ку) рассчитывается по формуле: где, КУ –
коэффициент утилитарности белка; содержание iНЗАК – содержание каждой
незаменимой аминокислоты в испытуемом белке; АКС iНЗАК – аминокислотный
скор каждой аминокислоты в испытуемом белке; аi НЗАК, % - коэффициент
утилизации каждой аминокислоты испытуемого белка. cодержание НЗАК – сумма
незаменимых аминокислот, мг/г белка. Показатель сопоставимой избыточности
характеризует суммарную массу неутилизированных АК в количестве,
эквивалентном по их потенциально утилизируемому содержанию в 100 г
эталонного белка (δ).

8. В русской школе [1,4,5], при оценке БЦ белков используют коэффициент
различия АК скора испытуемого белка (КРАС), который
рассчитывают
по
формуле: где ∆РАС – различие аминокислотного скора аминокислоты, который
определяется по формуле: где Ci – избыток скора i –ой незаменимой
аминокислоты, %, Cmin – минимальный из скоров незаменимой аминокислоты
исследуемого белка по отношению к эталону, %; n - количество незаменимых
аминокислот. Величина биологической ценности определяется по формуле: Чем
меньше величина КРАС, тем выше качество белка. На основании полученных
данных
рассчитывают
коэффициенты
утилизации
(Кi)
отражающие
сбалансированность НЗАК по отношению к эталонному белку и коэффициент
рациональности АК состава (Rc).

9. DIAAS - новый метод оценивает биологическую ценность белка,
оценивает по аминокислотному скорректирован по усвояемостью
незаменимых аминокислот в подвздошной кишке, основанный на
измерении усвояемости каждой отдельной эссенциальной аминокислоты
в тонком кишечнике, а именно в его отделе - подвздошной кишке противопоставляется традиционно принятом метода определения
усвояемости протеина, измеряется в фекалиях (оценка усвоения
незаменимых аминокислот),
DIAAS% = 100 × [(мг необходимых усваиваемых аминокислоты \ в 1 г
пищевого белка) / (мг тех же незаменимых аминокислот в 1 г принятого
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7. Уровень достоверности и интерпретации лабораторных анализов
определения лизина как отдельных компонентов так и в составе миксов,
премиксов, комбикормов.
Для продуктов, которые были подвергнуты обработке и с возможным повреждением аминокислот, традиционный анализ усвояемости
подвздошной не укажет на точно е поглощение всех аминокислот (Moughan и др., 1991).

Это хороший пример для лизина. РЕАКТИВНЫЙ ЛИЗИН ???????
Во время анализа аминокислот с концентрированной соляной кислотой, ранние компоненты (соединения)
частично возвращаюся к лизину.
Однако, такой возврат не происходит в желудочно-кишечном тракте при желудочном пищеварении.

Майяра, как известно,

Следовательно, оценка диетических и подвздошной переваримости лизина будет ошибкой, ведущей к предвзятым коэффициентам
усвояемости подвздошной.
Несмотря на это, по крайней мере структурно неизмененные молекулы лизина могут быть точно определены химически (например,
лизин FDNB анализа).
Имеются данные (Hurrell и Carpenter, 1981), что неизмененные или химически доступные молекулы могут не полностью всасываться из
поврежденных белков. Поглощение (в пределах подвздошной кишки) реактивного лизина было определено в исследовании (Moughan
и др., 1996)
Смесь казеин-глюкозы нагревали для получения соединений Майяра, и количество эпсилон-н-дезокси-фруктозильного-лизина
(блокированного лизина) и лизина регенерировали после кислотного гидролиза и в результате материал был рассчитан по
определенному уровню фурозина. Количество неизменного или реактивного лизина было обнаружено при разнице между общим
лизином (кислотный гидролиз) и регенерированным лизином.
Метод FDNB позволил точно оценить количество химически реактивного лизина, который был сильно завышен обычным
аминокислотным анализом (кислотно-гидролизованный лизин), но реактивный лизин полностью поглощен не был. Для аминокислотного
лизина, и в пищевых продуктах, которые могут содержать стойкие химически измененные альтернативы белкам , реактивный лизин
как противоположность общему лизину (традиционный анализ аминокислот) должен определяться как в продуктах питания так и
подвздошной перевариваемой пищи, и должны быть использованы в вычислении усвояемости (Moughan и Резерфорд, 1996;
Резерфорд и Moughan 2012). Истинный усвоенный реактивный лизин подвздошной кишки обеспечивает возможность точной оценки
лизина, доступного к тканям для обмена веществ..

Резюме доклада:
Вспомнив высказывания Ганди «…7 грехов человечества» следует подчеркнуть: что

НЕ бывает:

1. Богатства без работы
2. Удовольствия без нравственности
3. Знания без характера
4. Политики без принципа
5. Торговли без морали
6. Религии без жертв
7. Науки без человечества
(И свете изложенного доклады хочу продолжить этот список….)

НЕ будет:

8. Технологии без мудрости
9. Образования без актуальности

10. Человечества без совести

