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Аннотация.

Автор предлагает препарат АкстраТМ ХАР для улучшения продуктивности птицы. Рационы
с использованием альтернативного сырья, побочных продуктов и мультиферментных комбинаций позволяют повысить рентабельность хозяйства и сэкономить дорогие ингредиенты.
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Summary.

The enzyme preparation Axtratm XAP is proposed for the improvement of poultry productivity. Diets
containing non-conventional ingredients and by-products supplemented with multi-enzyme preparations can improve profitability of your farm and save expensive feed ingredients.
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Затраты на корма в бройлерном

Для компенсации таких колеба-

связаны с доступностью и усвояе-

птицеводстве обычно составляют

ний и стабилизации стоимости

мостью питательных веществ. Та-

около 70% всех производствен-

кормов специалисты по кормле-

кие источники содержат меньшее

ных расходов. В последние 20

нию рассматривают возможность

количество доступного белка в

лет большое значение приобре-

снижения затрат за счёт использо-

сравнении с соевым шротом.

ло соотношение стоимости раз-

вания альтернативных белковых

Кроме того, в них содержится

личных кормовых компонентов,

продуктов, например подсолнеч-

больше антипитательных факто-

используемых при составлении

ного шрота. Несложно понять, по-

ров (в сравнении с соответствую-

рационов для птицы. Особенно

чему он применяется в рационах

щим исходным зерном). Напри-

это ощутимо в тех регионах, где

бройлеров в высоких дозиров-

мер, арабиноксиланы вызывают

существуют сложности с выра-

ках — 8–15%, как правило, для

нарушения пищеварения, об-

щиванием зерна и его конкурен-

снижения удорожания и большей

условленные повышением вязко-

цией для питания людей, хотя за

экономии, доходящей до 500

сти, что, в свою очередь, приво-

январь 2015 г. наблюдалось сни-

руб. на тонну корма. Однако ис-

дит к снижению усвояемости пи-

жение цен на пшеницу и куку-

пользование альтернативных ис-

тательных веществ, увеличению

рузу на 13–40%, по данным Все-

точников белка сопряжено с

затрат на поддержание обмена

мирного банка. Однако тенден-

определёнными трудностями.

веществ и ухудшению продуктив-

ция не характерна для источни-

Проблемы и способы их ре-

ности птицы. Таннины способ-

ков белка, которые за этот же пе-

шения. Трудности при составле-

ствуют снижению скорости роста,

риод выросли в цене на 27 про-

нии рационов с использованием

ухудшению конверсии корма и

центов.

альтернативного сырья обычно

увеличению выделения азота с
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фекалиями вследствие меньшего

ния в организм птицы энергии и

тивные последствия такой страте-

усвоения белка (Butler, 1989). Эти

аминокислот.

гии кормления. Низкий и сред-

проблемы известны уже длитель-

Увеличение уровня сырой клет-

ний уровни названных шротов

ное время (Vohra и соав., 1966),

чатки и арабиноксиланов также

значительного действия на кон-

как и проблема доступности и ус-

может повышать вязкость химуса,

версию корма не оказывали. Од-

вояемости белка (Ravindran и со-

в результате чего инкапсулиро-

нако при более высоком их

ав., 2005).

ванные питательные вещества ста-

содержании конверсия корма

Необходимо экономически об-

новятся недоступными для пере-

значительно ухудшилась (1,65

основывать замену альтернатив-

варивания и усвоения через стен-

кг/кг — при низком и 1,72 — при

ными источниками белка соевого

ку кишечника. Кроме того, это

высоком). Эти изменения об-

шрота, который считается идеаль-

приводит к уменьшению количе-

условлены в основном увеличе-

ным, хотя и дорогим.

ства крахмала, а также энергии,

нием потребления сырой клетчат-

Повышение уровней ввода под-

необходимой для обеспечения

ки, а не простым повышением

солнечного или рапсового шрота

роста. Если крахмал связан с бел-

вязкости химуса (Amerah и соав.,

также может привести к значи-

ком, оба продукта становятся не-

2015).

тельному изменению состава ра-

доступными для усвоения.

Решение. В результате иссле-

циона, увеличению содержания

Ухудшение усвояемости белка и

дований установлено, что при по-

нерастворимых НКП и других

аминокислот способствует попа-

мощи комбинаций ферментов

компонентов, о которых не следу-

данию большего их количества в

можно повысить точность состав-

ет забывать. Например, при повы-

задние отделы кишечника, что

ления рациона, его эффектив-

шении уровня подсолнечного

может вызывать рост патогенных

ность и в конечном итоге продук-

шрота с 5 до 15% в стартерном ра-

бактерий, например Clostridia,

тивность животных за счёт умень-

ционе бройлеров, с 8 до 15% — в

которые способны развить некро-

шения вариабельности качества

ростовом и с 10 до 25% — в фи-

тический энтерит (Dahiya и соав.,

сырья.

нишном общее потребление пти-

2006; Drew и соав., 2004). При

Известно, что ферменты, напри-

цей сырой клетчатки повышается

этом увеличиваются затраты энер-

мер ксиланаза, разрушают нерас-

на 47%, арабиноксиланов — на

гии, возрастают потери питатель-

творимые арабиноксиланы (геми-

6,5%, а также, как часто бывает

ных веществ, поскольку организм

целлюлозу) в рационах на основе

при увеличении количества клет-

птицы, пытаясь преодолеть нега-

пшеницы и кукурузы (Kiarie, Ro-

чатки, содержащейся в побочных

тивные последствия, увеличивает

mero, Ravindran, 2014). Амилазы

продуктах, увеличивается и со-

эндогенную секрецию.

воздействуют на крахмал, повы-

держание фитатного фосфора на

При изучении влияния повы-

шая его гидролиз и благодаря

шенного содержания рапсового и

этому улучшают его усвояемость.

При этом на 11% уменьшается

подсолнечного шротов в рацио-

Их действие дополняют эндоген-

переваримость крахмала и, что

нах с применением трёх уровней

ные амилазы птицы, высвобож-

более важно, на 1,3% снижается

ввода: 5, 10 и 14% — в стартерном

дая необходимую для роста энер-

усвояемость аминокислот, а это

рационе, а также 8,16 и 22% — в

гию (Gracia и соав., 2003; Barletta,

приводит к снижению поступле-

ростовом были выявлены нега-

2010). Протеазы повышают ус-

26 процентов.

Сравнение источников белка, используемых при составлении рационов для бройлеров
Источники
белка

Сырой
протеин, %

Переваримость
белка, %

Доступный
белок, кг

Арабиноксилан
(относительно соевого шрота, %)

Антипитательные факторы

Соевый шрот
Подсолнечник
Рапс
Горох
Люпин

48
35
37
20
40

85
78
72
77
71

41
27
27
15
28

0
+17
+30
+37
–43

Лектины
Таннины
Пектины
Клеточная стенка
Таннины
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вояемость белка за счёт гидролиза запасных и структурных белков, а также разрушают их связи с
крахмалом и клетчаткой рациона.
Кроме того, они воздействуют на
Птицеводство • №06 • 2015

другие антипитательные факторы
рациона, например остаточные
ингибиторы трипсина и лектины в
соевом шроте и некоторых других источниках растительного
белка, таким образом улучшая усвояемость питательных веществ
(Yu и соав., 2007).
Применение ферментов должно определяться характером
сырья, используемого при составлении рациона. Это связано с тем,

Рис. 1. Увеличение усвояемой в подвздошной кишке энергии (ккал/кг СВ)
при добавлении ферментов; Х — ксиланаза, А — амилаза, Р — протеаза.

что величина изменения переваримой в подвздошной кишке
энергии зависит от выбранных
компонентов.
На практике ферменты можно
применять в двух случаях: добавлять к существующему рациону для повышения продуктивности животных или для замещения питательных веществ корма. Использование ферментов
«сверху» должно осуществляться с осторожностью, поскольку
это может привести к нарушению
баланса энергии и питательных
веществ и снижению продуктивности птицы.

Рис. 2. Повышение переваримости аминокислот (г/кг корма) у бройлеров
в 21 день при добавлении комбинации ферментов ксиланазы, амилазы
и протеазы в сравнении с комбинацией ксиланазы и амилазы.

По результатам нескольких экспериментов на бройлерах было

при 42-дневном сроке выращива-

(ферментный препарат Акстра™

установлено, что при применении

ния. Такое улучшение позволяет

ХАР 101) в дозе 50 и 75 г/т на-

ферментов для достижения нор-

сэкономить 330 т корма при вы-

блюдалось улучшение конвер-

мативной скорости роста требова-

ращивании 1 млн. голов, что со-

сии корма в яйцо на 0,6 и 0,7

лось на 356 ккал меньше энергии

ответствует 4 млн. руб. при ны-

единицы в возрасте 28 недель, а

при кормлении пшеничными ра-

нешних ценах.

также увеличение массы яйца

ционами с содержанием до 10%

При введении в корма несу-

(на 0,7 г/д) и яйценоскости (на

белковых побочных продуктов.

шек 5% ржи и 5% рапсового шро-

0,7%). Ввод в рационы индейки

Это соответствует улучшению кон-

та, концентрированной формы

4% рапсового шрота и 7% куку-

версии корма на 0,11 единицы

ксиланазы, амилазы и протеазы

рузной сухой послеспиртовой
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барды, 100 г/т Акстра™ ХАР 101
конверсия корма улучшилась на
5 пунктов в возрасте 84 дней.
Это привело к снижению затрат
Птицеводство • №06 • 2015

энергии на 196 ккал на кг прироста живой массы при дозировке продукта 75 г/т корма и
157 ккал/кг живой массы при
дозировке 100 г/т тонну.
Ещё один способ эффективности ферментов — использование
увеличения количества питательных веществ (так называемого
«матричного значения») для обеспечения оптимального содержания энергии и/или белка, фосфора и минералов.

Рис. 3. Среднее расчётное содержание непереваримых фракций
питательных веществ (% от их общего содержания).

При таком подходе при состав-

комбинации в стандартных ра-

пользуемому в рационах птицы в

лении рациона учитывается обес-

ционах. Однако в случае приме-

качестве источников энергии и

печиваемое ферментами повы-

нения фиксированных матрич-

белка.

шение уровня энергии и пита-

ных значений для ферментов при

В целом протеаза повысила ус-

тельных веществ. В рационах с ис-

составлении рационов с альтер-

вояемость аминокислот в 1,7 раза

пользованием альтернативного

нативными компонентами не учи-

при добавлении к комбинации

сырья комбинация ферментов,

тываются различия в их характе-

ксиланазы и амилазы. Увеличе-

например ксиланазы, амилазы и

ристиках.

ние усвояемой в подвздошной

протеазы, оказывает даже более

На рисунках 1 и 2 показаны от-

кишке энергии при применении

выраженное действие на повы-

личия, наблюдаемые при добав-

мультиферментных композиций

шение усвояемости энергии и

лении комбинаций ферментов к

также было значительным, осо-

белка, чем эти же ферментные

различному сырью, обычно ис-

бенно в сложных рационах.

Рис. 4. Среднее расчётное содержание непереваримых аминокислот (% от общего содержания).
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