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В современных условиях кормо-
производства — при использовании 
сырья в огромных объемах и от по-
ставщиков из различных регионов 
России и из-за рубежа — требуется 
оперативная и вместе с тем достаточ-
но точная оценка сырья по содержа-
нию основных питательных веществ, 
включая аминокислотный профиль. 
Сегодня мировым лидером в ана-
литике компонентов комбикормов 
является компания Evonik. Главная 
особенность ее работы по оценке 
качества кормового сырья — метод 
определения аминокислот с помощью 
высокоэффективной жидкостной хро-
матографии (ВЭЖХ). Ежегодно лабо-
ратории компании в Германии, Китае и 
Сингапуре анализируют около 24 000
образцов сырья, кормов, премиксов 
и концентратов (сервис AMINOLab®). 
База аналитических данных за мно-
гие годы позволила предоставлять 
пользователям по всему миру спе-
циализированную и постоянно рас-
ширяющуюся базу аминокислотной 
питательности компонентов со всех 
регионов земного шара — сервис-
ную программу AMINODat® 5.0. Про-
грамма обновляется раз в пять лет и 
позволяет пользователям с помощью 
уравнений регрессии рассчитать уро-
вень аминокислот в сырье в зависимо-
сти от содержания сырого протеина и 
влажности. Новая версия программы 
планируется к выпуску в 2021 г.

Метод ВЭЖХ признан самым точ-
ным, однако в силу своей высокой 

стоимости не может быть использован 
для повседневной, рутинной работы. 
Единственная альтернатива класси-
ческого химического метода — ис-
пользование ближней инфракрасной 
спектроскопии (ИК-анализ) для ана-
лиза компонентов. Основные преиму-
щества ИК-анализа — это быстрота, 
простота, безопасность применения и 
невысокая стоимость. Данный метод 
оценки уже давно широко применя-
ется в мировой комбикормовой про-
мышленности.

Созданная в лаборатории Evonik 
аналитическая база данных послужила 
надежной основой для создания ИК-
калибровок по определению содержа-
ния всех незаменимых аминокислот в 
валовой и усвояемой форме (сервис 
AMINONIR® AA) и общих зоотехни-
ческих показателей в кормовом сырье 
(сервис AMINONIR® Prox). Эффектив-
ное дополнение к этому — возмож-
ность расчета уровней энергии (сервис 
AMINONIR® NRG): обменной — для 
птицы (на основании фактических дан-
ных по таблицам WPSA); переваримой, 
обменной и чистой — для свиней.

Сервисы AMINONIR® Prox и AMINO-
NIR® NRG применимы не только для 
аналитики образцов сырья, но и для 
оценки качества готовой продук-
ции — комбикормов для птицы, сви-
ней, рыбы и креветок. В настоящее 
время наши клиенты могут восполь-
зоваться калибровками на комби-
корма как в отдельности, так и в виде 
опции к анализу сырья.

НОВЫЕ АСПЕКТЫ ИК-АНАЛИЗА
А. Японцев, ООО «Эвоник Химия»

Каждое калибровочное уравнение 
для каждой аминокислоты было раз-
работано на основании анализов, 
проведенных методом ВЭЖХ, незави-
симо от уравнений прогноза для дру-
гих аминокислот и сырого протеина 
(методом Дюма). Более того, ввиду 
объективной изменчивости качества 
сырья калибровки на него обновляют-
ся раз в 3–6 месяцев. Таким образом, 
пользователю доступны последние 
актуальные изменения по питатель-
ности, и отсутствует необходимость 
покупки готовых, «статичных», кали-
бровок. По этой причине данные, по-
лученные на ИК-анализаторе, являют-
ся максимально привлекательными и 
экономически выгодными.

Огромный интерес производителей 
кормов к возможностям ИК-аналитики 
побуждает компанию Evonik находить 
новые варианты поддержки комби-
кормовой отрасли. Например, ею бы-
ла разработана новая инновационная 
сервисная программа для определе-
ния влияния тепловой обработки на 
качество соевых продуктов, использу-
емых в составе комбикормов, с помо-
щью приборов ИК-анализа — сервис 
AMINONIR® RED, который позволяет 
провести данную оценку на основа-
нии нескольких методов анализов. 
Как известно, продолжительность 
тепловой обработки в совокупности 
с высокой температурой влияет на 
дальнейшую усвояемость аминокис-
лот (в частности, лизина). При этом 
как недостаточная, так и избыточная 

Построение эффективной системы кормления сельскохозяйственных животных и птицы связано с полным 
пониманием специалистами всех этапов этой работы. Система дает экономический результат только тогда, 
когда удается осуществить баланс ее «макро- и микронастроек». К примеру, в настоящее время на рынке 
кормовых добавок предлагается большое количество эффективных продуктов, однако польза от их приме-
нения не всегда полностью достигается по причине несоответствия фактических показателей комбикорма 
рассчитанным показателям в рецепте. Главным «виновником» такого несоответствия является недооценка 
или переоценка питательности сырья. 
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тепловая обработка соевых продуктов 
снижает биологическую доступность 
питательных веществ, а скармливание 
таких продуктов приведет к ухудше-
нию продуктивности животных.

В российской практике при опреде-
лении качества соевого шрота вни-
мание уделяется преимущественно 
активности уреазы. Ее значения в 
пределах от 0,05 до 0,20 считаются 
достаточными для кормления жи-
вотных с однокамерным желудком. 
Бытует ошибочное мнение, что уро-
вень меньше 0,05 свидетельствует об 
излишней термообработке, а больше 
0,20 — о недостаточной. Но еще в 
1987 г. было доказано, что использо-
вание значения 0,05 и ниже в качестве 
критерия пережаренности соевого 
шрота не обосновано. Исследования 
показали, что нулевое значение актив-
ности уреазы необязательно означа-
ет, что шрот подвергался излишней 
термообработке, а может просто по-
казывать нулевую активность уреазы. 
В связи с этим в сервисе AMINONIR® 
RED данный метод как недостоверный 
исключен из показателей. 

Следует признать, что использова-
ние только одного этого показателя 
не может дать реальной картины о па-
раметрах производства (температура 
и время) и степени усвояемости про-
дукта. Существуют еще несколько ме-
тодов, позволяющих в совокупности 
оценить качество соевых кормовых 
продуктов: определение активности 
ингибиторов трипсина (TIA), индекса 
дисперсности протеина (PDI), раство-
римости белка в KOH, содержания ре-
активного лизина и его соотношения с 
валовым количеством лизина.

Такой метод, как определение ак-
тивности ингибиторов трипсина, точ-
нее отражает степень недостаточной 
термообработки, но совершенно не 
подходит для определения пережари-
вания образцов. Для этого подойдут 
такие показатели, как PDI и раствори-
мость в КОН. 

Чрезмерная тепловая обработка 
сырья оказывает отрицательное влия-
ние на аминокислоты, превращая их 
в недоступные для усвоения. Это в 

первую очередь касается лизина, ко-
торый имеет ε-аминогруппу, способ-
ную вступать в реакцию, к примеру, с 
сахарами в рационе (реакция Майара, 
или гликация). В результате образу-
ются вещества, которые частично вса-
сываются из кишечника, но не имеют 
питательной ценности для животного. 
Первичные продукты реакции Майара 
(вещества Амадори) влияют на анализ 
аминокислот и дают неточное содер-
жание лизина, в отличие от вторичных 
веществ — меланоидинов, которые 
не обнаруживаются при обычном 
определении содержания аминокис-
лот, не влияют на нормальный анализ 
лизина и на усвояемость. Лизин, ко-
торый связан веществами Амадори, 
называется «блокированный лизин» 
и биологически недоступен, так как 
устойчив к расщеплению ферментами 
желудочно-кишечного тракта. Лизин, 
который не связан с какими-либо ве-
ществами, называется реактивным, он 
доступен для всасывания и использо-
вания животными. В образцах сырья, 
которое не подвергалось тепловой 
обработке, содержание реактивного 
лизина будет соответствовать общему 
содержанию лизина. В образцах, под-
вергнутых тепловой обработке, часть 
общего проанализированного лизина 
может содержать вещества Амадори 
и давать ошибку при расчете уровня 
доступного лизина (переоценка). Со-
отношение содержания реактивного 
лизина к общему лизину в соевых про-
дуктах дает информацию об избыточ-
ной степени тепловой обработки.

Специалистами-химиками компа-
нии Evonik был разработан единый 
числовой индекс — «показатель 
тепловой обработки» (Processing 
Conditions Indicator/PCI), который 
учитывает комбинацию нескольких 
факторов, отражающих недостаточ-
ную, нормальную и избыточную те-
пловую обработку. Этот показатель 
принимает во внимание влияние раз-
личных антипитательных факторов, 
включая тепловое разрушение, на со-
держание аминокислот и раствори-
мость протеина. Сервис AMINONIR® 
RED содержит калибровки для сое-

вого шрота, соевого жмыха и полно-
жировой сои, разработанные для 
быстрого и надежного определения 
PCI. После определения этого по-
казателя пользователю предостав-
ляется возможность корректировки 
значений коэффициентов усвояемо-
сти для получения реальных данных 
по стандартизированной илеальной 
усвояемости (SID) аминокислот.

Список сервисов ИК-анализа в 2020 г.
пополнился такими позициями, как 
определение количества жирных кис-
лот в компонентах и готовых кормах 
для рыб. 

Определение показателей качества 
сырья, в том числе соевых продуктов 
после термообработки, возможно на 
любом комбикормовом производ-
стве при наличии ИК-анализаторов 
фирм Bruker и Foss. Подключение к 
калибровкам осуществляется толь-
ко специалистами компании Evonik
в России.

Наличие большого количества дан-
ных позволяет клиентам компании 
Evonik провести оценку зависимости 
ряда параметров питательности от 
поставщиков сырья, региональности 
поставок, сезона года. Такой вари-
ант аналитики предоставляет сервис 
AMINOInsight®. С его помощью можно 
быстро определить значения, скрытые 
в больших данных о кормовых компо-
нентах, что позволяет легко выяснить, 
изменяется ли качество компонента со 
временем или у кого из поставщиков 
качество сырья выше.

Оценка сырья для производства 
комбикормов по фактическому ка-
честву позволяет минимизировать 
ошибки при расчете рецептов, так 
как практически полностью исклю-
чает использование усредненных 
табличных данных. Это является 
первой ступенью к производству 
качественного корма. По нашему 
мнению, наличие ИК-анализатора 
будет однозначно дисциплиниро-
вать поставщиков сырья: не пройдет 
фальсификат, будет повод добивать-
ся корректировки стоимости при не-
совпадении заявленных показателей 
и фактического качества, т.д.
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Начиная с 2013 г. компания Evonik 
проводит для российских предприятий 
целенаправленную работу по форми-
рованию базы аналитических данных в 
масштабах страны. Именно такая цель 
у нашей лаборатории в Подольске, 
под Москвой (одна из 14 сателлит-
ных лабораторий ИК-анализа по ми-
ру). Перед ней стоит задача получить 

и систематизировать информацию о 
качестве сырья на всей территории 
РФ с учетом региональности. Такой 
механизм работы получил название 
«Отчет по урожаю». Он выпускается 
ежегодно, с началом весны. 

Следующий этап в создании эф-
фективной системы — подтвержде-
ние гомогенности кормовой смеси 
после смешивания. Компания Evonik 
предлагает своим клиентам прове-
дение процедуры AMINOBatch®, по-
зволяющей оценить однородность 
распределения компонентов без 
ввода каких-либо дополнительных 
маркеров (солей или красящих ча-
стиц). Анализируемыми по количе-
ству и однородному распределению 
в смеси являются чистые формы ами-

нокислот: лизин, метионин, треонин, 
аргинин, валин. В отличие от других 
методов определения качества сме-
шивания, данная процедура, по неза-
висимым оценкам, — самая точная в 
соотношении со временем смешива-
ния, вводом жидких компонентов и 
типом смесителя.

Клиенты компании всегда могут 
получить самые последние реко-
мендации по уровню аминокислот в 
кормах практически для всех видов 
сельскохозяйственных животных и 
птицы, результаты научных исследо-
ваний со всего мира, а также узнать 
об эффективных решениях в кормо-
производстве из специализирован-
ных печатных изданий AMINONews® 
и AMINOTec®. 

По всем вопросам подклю-
чения приборов ИК-анализа к 
калибровкам компании Evonik 
и сервисного сопровождения 
можно обратиться к автору 
статьи или специалистам сер-
висной платформы в России. 

инфоРМация

Строительство биоперерабатывающих заводов для
производства растительного белка позволит Дании пол-
ностью отказаться от импорта сои, отмечают ученые из 
Орхусского Университета. Предлагается выделить до-
полнительно 500 тыс. га на то, чтобы производить тра-
вяной белок на специальных заводах.

В настоящее время Дания импортирует около 1,5 млн т
соевого шрота, что соответствует примерно 705 тыс. т 
белка. Отказ от импорта будет иметь не только эконо-
мическую подоплеку. Большая часть сои импортируется 
из Южной Америки, где, по данным экологов, ее посевы 
расширяются за счет вырубки многолетних тропических 
лесов, что угрожает экологии всей планеты. 

Ввод в комбикорма сои позволяет сократить на 40% 
выбросы углекислого газа поголовьем свиней, установили 
в рамках нового исследования ученые из Европы. Отмеча-
ется, что углеродный след от свиноводства, следующего 
стандартам некоммерческой организации Donau-Soja, 
стремящейся к устойчивому производству сои на терри-
тории ЕС и наиболее эффективному ее использованию, 
составляет всего 2,16 кг углекислого газа на 1 кг свинины. 
Таких показателей удалось добиться, в частности, произ-
водителям в Австрии и Италии.

В то же время в США и Бразилии углеродный след оце-
нивается на уровне 3,42 кг углекислого газа на 1 кг сви-
нины. При этом европейские производители имеют шанс 
сократить выбросы до 1,26 кг за счет увеличения доли сои 
в комбикормах, утверждают представители организации. 

Точное кормление, разработанное на основе инди-
видуальных особенностей организма, может быть мно-

гообещающей стратегией при работе со свиноматками, 
убеждены ученые из Национального исследовательского 
института сельского хозяйства, продовольствия и окру-
жающей среды Франции. 

Ученые сейчас работают над созданием IT-решений, 
которые позволили бы анализировать потребность в 
комбикормах каждого животного как по количеству, 
так и по составу. 

Предварительные данные продемонстрировали, что 
общее кормление, когда все животные получают оди-
наковое количество одного комбикорма, не столь эф-
фективно, как индивидуальные рационы.

Вместе с тем внедрение подобной практики на фермах 
является сегодня дорогостоящей стратегией, так как от-
сутствуют системы, которые позволили бы анализиро-
вать потребность животных автоматически, отмечают 
ученые. 

По материалам FeedNavigator
В рамках нового исследования группы специалистов 

из Университета штата Мичиган (США) было продемон-
стрировано, что добавление жирных кислот в комби-
корма в период ранней лактации значительно улучшает 
продуктивность коров.

В частности, высокая эффективность производства 
была достигнута путем добавления пальмитиновой и 
олеиновой жирных кислот. При этом ученые отмечают 
необходимость защиты рубца, так как добавки с жир-
ными кислотами могут негативно сказываться на пище-
варении.

По материалам AllAboutFeed


