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Using of enzyme preparations in feeds with high content of sunflower processing products will increase animal productivity, 
improve product quality and reduce its cost

О
дним	 из	 самых	 прибыль-
ных	 видов	 деятельности	
на	 территории	 Украины	

в	 растениеводстве	 является	 вы-
ращивание	 подсолнечника,	 его	
переработка	 и	 сбыт	 сопутствую-
щих	 продуктов.	 Основным	 про-
дуктом	производства	и	переработ-
ки	семян	подсолнечника	является	
масло,	 в	 процессе	 получения	 ко-
торого	 в	 качестве	 побочных	 про-
дуктов	получают	жмых	или	шрот,	
а	также	лузгу.	Вид	побочного	про-
дукта	 зависит	 от	 способа	 получе-

ния	 подсолнечного	 масла	 –	 при	
экстрагировании	 химическими	
реагентами	 получают	 шрот,	 при	
прессовании	 и	 шнековании	 –	
жмых.	 Получение	 масла	 из	 семян	
подсолнечника	путем	экстрагиро-
вания	практикуется	чаще	всего.

В	большинстве	случаев	продук-
ты	 переработки	 подсолнечника	 –	
это	главная	и	самая	дешевая	про-
теиновая	 добавка	 для	 рационов	
сельскохозяйственных	 животных	
и	птицы.	Тем	не	менее,	эффектив-
ное	 применение	 жмыхов	 и	 шро-

тов	 подсолнечника,	 особенно	 в	
птицеводстве	 –	 сложная	 задача.	
Сложность	 обусловлена	 наличи-
ем	 более	 двух	 десятков	 техноло-
гий	 производства	 подсолнечного	
масла,	 с	 самыми	 различными	 ре-
жимами	 механического	 и	 тепло-
вого	 воздействия.	 Причем,	 если	
качество	белка	в	семенах	довольно	
постоянно,	то	в	жмыхе	или	шроте,	
приготовленном	 из	 этих	 семян,	
качество	 белка	 варьирует	 в	 зави-
симости	от	способа	и	условий	из-
влечения	из	них	масла.
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В	 результате	 получается	 кор-
мовой	 продукт	 с	 самыми	 различ-
ными	 концентрациями	 протеина	
и	 аминокислот.	 Кроме	 того,	 вы-
сокие	 температуры	 и	 давление	
при	 прессовании	 могут	 снизить	
переваримость	 белка	 и	 вызвать	
его	денатурацию.	При	чрезмерной	
тепловой	 обработке,	 как	 прави-
ло,	 цвет	 жмыха	 приближается	 к	
темно-коричневому	 или	 черному,	
а	 запах	 отдает	 типичной	 гарью.	 В	
то	 же	 время,	 при	 холодном	 мето-
де	 получения	 масла	 в	 продуктах	
переработки	подсолнечника	оста-
ются	ингибиторы	протеаз.

Химический	 состав	 шротов	 и	
жмыхов	 подсолнечника	 зависит	
от	сорта	зерна,	метода	обработки	
и	 уровня	 шелушения.	 При	 обра-
ботке	с	шелухой	уровень	протеи-
на	 может	 достигать	 24%,	 а	 клет-
чатки	 –	 32%.	 При	 экстракции	
растворителем	 уровень	 протеина	
может	подниматься	до	44%,	соот-
ветствующий	 уровень	 клетчатки	
–	 от	 12%	 до	 18%.	 Поэтому	 часто	
можно	 видеть	 обратную	 зависи-
мость	 уровня	 клетчатки	 от	 уров-
ня	 протеина	 в	 продуктах	 пере-
работки	 подсолнечника.	 Выход	
за	 пределы	 показателей	 уровня	
белка	 в	 низшую	 сторону	 говорит	
о	плохой	предварительной	подго-
товке	семян	подсолнечника	к	экс-
тракции.	Скорее	всего,	это	свиде-
тельствует	 о	 применении	 зерна,	
из	 которого	 извлекают	 масло	 без	
удаления	 подсолнечной	 шелухи.	
Протеин	 падает	 еще	 более	 су-
щественно	 (ниже	 24%),	 если	 для	
переработки	 поступает	 мелкосе-
менное	невыполненное	зерно.	Не	
все	хорошо,	если	подсолнечнико-
вые	 жмыхи	 или	 шроты	 содержат	
более	 высокую	 концентрацию	
протеина.	 Это	 может	 свидетель-
ствовать	 о	 фальсификации	 кор-
мового	 продукта	 путем	 добавле-
ния	в	него	небелковых	азотистых	
веществ.

Возрастание	протеина	в	шротах	
или	 жмыхах	 подсолнечника	 еще	
не	означает,	что	их	питательность	
(уровень	обменной	энергии)	будет	
пропорционально	 расти.	 Этому	
может	помешать	рост	клетчатки	в	
составе	корма.	Присутствие	клет-
чатки	 в	 подсолнечниковом	 шроте	
оказывает	 негативное	 влияние	 на	
доступность	питательных	веществ	
и	метаболическую	энергию.	Клет-
чатка	 может	 создавать	 лишний	
объем	 корма	 при	 высоком	 уровне	
включения,	 и	 как	 результат	 –	 ос-
лабление	 доступности	 питатель-
ных	 веществ	 (особенно	 в	 корм-
лении	 бройлеров).	 Как	 показали	
исследования,	 кормление	 птицы	
кормами	 на	 основе	 подсолнечни-
кового	 шрота	 с	 высоким	 уровнем	
клетчатки	 (до	 20%)	 выразилось	 в	
значительном	уменьшении	потре-
бления	 корма	 и	 дневном	 наборе	
веса.	 Также	 клетчатка	 сильно	 по-
влияла	 на	 увеличения	 веса	 и	 раз-
мера	 отдельных	 секций	 пищева-
рительного	тракта.

Содержание	 клетчатки	 должно	
максимально	 понижаться	 за	 счет	
шелушения	 подсолнечных	 семян	
при	 экстракции	 масла.	 Для	 пти-
цеводства,	 к	 примеру,	 кормовую	
ценность	 имеют	 жмых	 и	 шрот	 с	
наименьшим	 количеством	 луз-
ги.	 Уровень	 шелушения	 является	
важным	определяющим	фактором	
для	 уровня	 протеина	и	 клетчатки	
в	 конечном	 продукте.	 Но	 тради-
ционной	 проблемой	 шелушения	
является	 недостаточный	 спрос	 на	
шелуху	 и	 недостаток	 высокопро-
изводительного	оборудования	для	
сепарации	 шелухи.	 На	 некоторых	
заводах	часть	шелухи	добавляется	
обратно	 в	 шрот,	 увеличивая,	 та-
ким	образом,	количество	клетчат-
ки	 в	 шроте.	 Поэтому	 на	 рынке	 и	
присутствуют	продукты	с	различ-
ным	химическим	составом.

Из	 факторов,	 ограничивающих	
применение	 подсолнечного	 шро-

та	 (жмыха),	 можно	 также	 назвать	
хлорогенную	 и	 хинную	 кислоты,	
уровень	 которых	 составляет	 1,56	
и	0,48	%	соответственно.	Отрица-
тельное	действие	высоких	доз	хло-
рогенной	 кислоты	 проявляется	 в	
том,	 что	 она	 парализует	 действие	
пищеварительных	 ферментов	 же-
лудочно-кишечного	 тракта	 пти-
цы.	 Это,	 прежде	 всего,	 отражает-
ся	 на	 переваривании	 протеина	 и	
усвоении	 аминокислот	 лизина	 и	
метионина.	 Поэтому	 важно	 пом-
нить,	 что	 уровень	 хлорогенной	
кислоты	не	должен	превышать	1%.

Подсолнечниковый шрот	 –	 наи-
более	 распространенный	 ис-
точник	 белка	 в	 нашей	 стране.	
Содержание	 сырого	 протеина	
в	 подсолнечниковом	 шроте	 ва-
рьирует	 в	 пределах	 36–44%.	 По	
биологической	 полноценности	
протеины	 шротов	 значительно	
превосходят	 белки	 зерна	 злако-
вых,	 но	 они	 плохо	 сбалансирова-
ны	по	аминокислотному	составу	и	
имеют	дефицит,	по	крайней	мере,	
по	одной	из	незаменимых	амино-
кислот.	 Поэтому	 одни	 шроты	 не	
могут	 обеспечить	 достаточного	
балансирования	белков	злаковых,	
их	 следует	 дополнять	 животным	
белком.	 Подсолнечный	 шрот	 де-
фицитен	 по	 такой	 важной	 ами-
нокислоте,	 как	 лизин,	 что	 требу-
ет	 дополнительного	 включения	
синтетического	 препарата.	 Соот-
ношение	аминокислот	сильно	из-
меняется	 при	 нагревании	 во	 вре-
мя	 обработки.	 Продолжительное	
нагревание	 значительно	 снижает	
доступность	 аспарагиновой	 кис-
лоты,	 аргинина,	 треонина,	 лей-
цина	 и	 триптофана,	 увеличивая	
содержание	 глютаминовой	 кис-
лоты,	 серина	 и	 амина.	 Поэтому,	
при	 использовании	 подсолнечни-
кового	 шрота	 в	 рационах	 монога-
стричных,	следует	учитывать	воз-
можность	 снижения	 доступности	
многих	аминокислот.
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Подсолнечниковый	 шрот	 со-
держит	 больше	 сырой	 клетчатки,	
к	 примеру,	 чем	 соевый	 –	 12–18%	
против	3–5%.	И	хотя	при	тщатель-
ной	 очистке	 семян	 от	 лузги	 уро-
вень	 сырой	 клетчатки	 в	 готовом	
продукте	 не	 превышает	 12%,	 все	
же	 содержание	 ОЭ	 в	 подсолнеч-
никовом	 шроте	 в	 рационах	 для	
свиней	и	крупного	рогатого	скота	
значительно	 ниже,	 чем	 в	 соевом.	
Если	 ПШ	 включается	 в	 больших	
количествах,	 то	 необходимо	 учи-
тывать,	что	питательная	и	энерге-
тическая	 плотность	 корма	 может	
быть	 разбавлена,	 что	 приведет	 к	
отставанию	 в	 росте.	 Возникают	
также	 и	 определенные	 проблемы	
при	 использовании	 ПШ	 в	 раци-
онах	 для	 бройлеров.	 В	 первую	
очередь,	 они	 опять	 же	 таки	
связаны	 с	 высоким	 уровнем	
клетчатки,	 которой	 даже	 в	
шелушенном	 шроте,	 как	
правило,	 большое	 коли-
чество.	 Это	 может	 приве-
сти	к	тому,	что	корм	будет	
разбухать	и	задерживаться	
в	 кишечном	 тракте,	 что	
может	оказаться	проблемой	
для	молодой	птицы,	посколь-
ку	 ее	 пищеварительная	 систе-
ма	имеет	ограниченный	объем.

По	 содержанию	 кальция	 под-
солнечниковый	 шрот	 похож	 на	
соевый	 (от	 0,2%	 до	 0,35%).	 Уро-
вень	же	фосфора	несколько	выше	
(от	0,9%	до	1,0%),	но	практически	
весь	фосфор	растений	находится	в	
форме	 солей	 фитиновой	 кислоты	
–	фитатов.

Подсолнечниковый жмых	 пред-
ставляет	 собой	 прессованные	
остатки	 ядра	 и	 лузги	 подсолнеч-
ных	 семян	 после	 отжима	 из	 них	
масла.	 В	 жмыхе	 подсолнечника,	
после	отжима	масла,	жира	остает-
ся	больше,	чем	в	шроте	–	до	10%.	
В	 состав	 жмыха	 входят:	 вода,	 ко-
торая	должна	занимать	максимум	
11%,	 протеин	 (26–38%),	 клетчат-

ка	 (15–25%).	 В	 качестве	 белковой	
добавки	 к	 комбикорму,	 другим	
концентрированным	 кормам	 или	
в	 чистом	 виде,	 жмых	 подсолнеч-
ника	 можно	 использовать	 в	 еже-
дневном	 рационе	 любых	 видов	
животных.	Но	при	этом	желатель-
но,	чтобы	в	рацион,	кроме	подсол-
нечникового	 жмыха,	 включались	
и	 другие	 источники	 белка,	 такие	
как:	 рыбная	 мука,	 мясокостная	
мука,	 кормовые	 дрожжи,	 соевый	
шрот.	Еще	важно	помнить,	что	пе-
редозировка	этого	продукта	очень	
плохо	 может	 повлиять	 на	 состоя-
ние	 здоровья	 животных.	 Также,	
если	 в	 жмыхе	 содержится	 более	

14%	 подсолнечной	 лузги,	 не	 ре-
комендуется	добавлять	его	в	корм	
телятам	до	6	месяцев	и	поросятам	
до	4	месяцев.

Влияние ферментов на под-
солнечниковый шрот и жмых.	 По	
сравнению	 с	 соей,	 подсолнечник	
содержит	 большее	 количество	
некрахмалистых	 полисахаридов	
(до	 40%)	 в	 шелухе	 и	 в	 клеточной	
оболочке	 самого	 зерна,	 которые	
моногастричные	 животные	 не	
способны	 переварить	 из-за	 недо-
статка	 соответствующих	 фермен-
тов.	Клеточные	стенки	состоят	из	
бета-глюканов,	 арабиноксиланов,	

пектинов	и	олигосахаридов,	кото-
рые	ведут	к	повышению	вязкости	
содержимого	 желудка	 и	 отрица-
тельно	 влияют	 на	 использование	
питательных	 веществ	 корма.	 Не-
к ра х ма л ист ые	 пол иса х ари д ы	
(НПС)	 почти	 не	 перевариваются	
и	 являются	 антипитательной	 ча-
стью	рационов.	Помимо	того,	что	
НПС	не	усваиваются	организмом,	
они	скрывают	от	усвоения	полез-
ные	питательные	вещества,	такие	
как:	 жиры,	 крахмал	 и	 протеины,	
которые	 инкапсулированы	 во-
локнистыми	 стенками	 клетки.	
Характерным	 следствием	 неусво-
ения	 питательных	 веществ	 явля-
ется	влажная	подстилка	у	птицы	и	
возможная	неинфекционная	диа-
рея	у	свиней.	В	результате	ухудша-
ется	конверсия	корма,	снижаются	

показатели	 продуктивности	
животных,	 что	 вызывает	 эко-

номические	потери.	С	целью	
нивелирования	 этих	 нега-
тивных	последствий	приме-
няются	 ферментные	 препа-
раты	в	рационах	животных.

В	Украине	нормативы	ввода	
продуктов	переработки	подсол-

нечника	 в	 рационы	 бройлеров	 в	
первый	 и	 второй	 период	 выращи-
вания	 составляют	 соответственно	
7	 и	 10	 %.	 Однако	 в	 практических	
условиях	 норма	 ввода	 продуктов	
переработки	 подсолнечника	 быва-
ет	 выше.	 В	 этой	 связи	 использова-
ние	современных	ферментных	пре-
паратов,	на	наш	взгляд,	становится	
особенно	актуальным.

Применение	 ферментов	 в	 корм-
лении	 сельскохозяйственных	
животных	 и	 птицы	 позволяет	 из-
бежать	 негативного	 воздействия	
антипитательных	 веществ	 корма,	
в	 частности,	 НПС	 и	 фитатов,	 с	
одновременным	 высвобождением	
питательных	 веществ	 из	 клеточ-
ной	 стенки.	 Использование	 фер-
ментных	 препаратов	 в	 кормлении	
животных	 и	 птицы	 преследует	
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несколько	 целей.	 Во-первых,	 они	
нейтрализуют	 негативное	 воз-
действие	 «антипитательных	 фак-
торов»	 на	 организм	 животного	 и	
птицы.	 Во-вторых,	 увеличивают	
доступность	 обменной	 энергии,	
благодаря	расщеплению	углеводов,	
которые	обычно	не	переваривают-
ся.	 И	 в-третьих,	 при	 протеазной	
активности	 повышают	 доступ-
ность	 незаменимых	 аминокислот.	
Для	увеличения	доступности	фос-
фора,	 кальция,	 некоторых	 амино-
кислот	 и	 микроэлементов	 в	 рас-
тительных	 кормах	 используется	
фитаза.	 Фитаза	 –	 фермент,	 улуч-
шающий	усвоение	фосфора	из	со-
лей	 фитиновой	 кислоты,	 которые	
содержатся	в	растительном	сырье.

Высокоэффективные	 мульти-
энзимные	 препараты,	 в	 состав	
которых	 входят	 целлюлазная,	
ксиланазная,	 бета-глюканазная	
и	 другие	 ферментные	 активно-
сти,	 а	 также	 фитаза,	 позволяют	
использовать	 в	 кормлении	 моно-
гастричных	 повышенное	 содер-
жание	 подсолнечниковых	 шротов	
или	 жмыхов	 без	 ущерба	 для	 про-
дуктивности.	 Следует	 отметить,	
что	 эффективность	 применения	
ферментов	 зависит	 от	 состава	 и	
концентрации	 специфических	
ферментных	 активностей,	 а	 так-
же	 от	 технологических	 свойств	
ферментных	 препаратов:	 термо-
стабильности,	 устойчивости	 к	 pH	
пищеварительного	 тракта	 и	 тем-
пературе	 окружающей	 среды.	 Од-

ними	 из	 продуктов,	 соответству-
ющих	таким	требованиям,	можно	
назвать	 ферментные	 препараты	
нового	 поколения	 производства	
Sunhy	 Biology	 (крупнейшего	 ази-
атского	 производителя)	 Санзим	
(Sunzyme)	 –	 мультиэнзимный	
препарат	 и	 Санфейз	 (Sunphase)	 –	
препарат	фитазы.

«Санзим»	 –	 это	 комплексный	
ферментный	 препарат	 на	 основе	
ксиланазы,	 глюканазы,	 целлю-
лазы	 и	 маннаназы,	 полученный	
путем	 бактериального	 синтеза	 –	
собственная	 разработка	 «Sunhy	
Biology».	 Каждый	 фермент	 син-
тезируется	 по	 отдельности,	 затем	
полученные	 продукты	 смешива-
ются	 в	 соответствии	 от	 состава	
рационов,	 на	 которые	 направ-
лено	 его	 действие.	 Специалисты	
«Sunhy»	 долго	 изучали	 составы	 и	
особенности	 кормов	 в	 Украине	 и	
разработали	 оптимальное	 сочета-
ние	ферментов	для	нашей	страны.

«Санзим»	 расщепляет	 самые	
опасные	 некрахмальные	 полиса-
хариды	и	олигосахариды	зерново-
го	 сырья,	 рапсового	 и	 подсолнеч-
ного	шрота	и	жмыха.

Фермент	 фитаза,	 как	 основное	
действующее	 вещество	 в	 составе	
«Санфейз»,	катализирует	гидролиз	
фитатов	(солей	фитиновой	кисло-
ты,	 содержащихся	 в	 растениях)	 с	
высвобождением	 неорганическо-
го	 фосфора.	 Препятствует	 обра-
зованию	 соединений	 фитиновой	
кислоты	с	другими	минералами	и	

микроэлементами,	 а	 также	 ами-
нокислотами,	 тем	 самым	 увели-
чивая	 биодоступность	 фосфора,	
усвояемость	 кальция,	 некоторых	
аминокислот	 и	 микроэлементов.	
«Санфейз»	 применяется	 в	 каче-
стве	 кормовой	 добавки	 для	 птиц,	
свиней	 и	 других	 моногастричных	
животных	 для	 улучшения	 усвое-
ния	фосфора	из	кормов	раститель-
ного	происхождения.	

Таким	 образом,	 для	 повыше-
ния	 продуктивности	 сельскохо-
зяйственных	 животных	 и	 птицы	
при	 скармливании	 им	 рационов	 с	
повышенным	 содержанием	 под-
солнечниковых	 шротов	 и	 жмыхов	
целесообразно	 обогащать	 их	 уни-
версальным	 ферментным	 препара-
том.	Ферменты	позволяют	снизить	
нагрузку	 на	 окружающую	 среду.	
Когда	 лучше	 усваивается	 корм,	
остается	 меньше	 отходов.	 Резуль-
татом	этого	является	снижение	вы-
деления	азота	на	20%.	Кроме	этого,	
ферменты	 позволяют	 снизить	 вы-
бросы	фосфора,	что	становится	все	
более	 важным	 фактором	 в	 эколо-
гии.	Используя	ферментные	препа-
раты	в	рационах,	можно	значитель-
но	 повысить	 переваримость	 корма,	
что,	 несомненно,	 приведет	 к	 росту	
продуктивности,	улучшению	каче-
ства	 продукции,	 а	 также	 позволит	
снизить	ее	себестоимость.

Список материалов, использован-
ных при написании статьи, находит-
ся в редакции и предоставляется по 
запросу.

Название	ферментных	препаратов Санзим	100 Санзим	200 Санфейз	5000

Состав:

Ксиланаза 16	000 8	000 -

Целлюлаза 4	000 2	000	 -

β-глюканаза 4	000 2	000 -

Маннаназа 18	000 9	000 -

Фитаза	5000/5000Т:

для	рассыпных	кормов - - 5	000

для	гранулированных	кормов - - 5	000

табл. Показатели активности ферментов


