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В настоящее время известно почти 4000 фермен-
тов, приблизительно 200 из них применяются в про-
мышленности, особенно при производстве пищевых 
продуктов, кормов для животных, косметики, меди-
цинских препаратов, а также в научных исследовани-
ях. В кормлении животных ферменты, как известно, 
играют важную роль — расщепляют в кормах анти-
питательные вещества, оказывающие отрицательное 
воздействие на животных: повышение вязкости химу-
са, ухудшение пищеварения и резорбции питательных 
веществ корма, вызывая побочные эффекты (липкий 
помет, болезни). Использование кормовых ферментов 
в животноводстве положительно влияет и на окружа-
ющую среду — снижается содержание в экскремен-
тах непереваренных веществ, попадающих в почву.
А, например, при расщеплении ферментами некрах-
малистых полисахаридов целлюлозы и гемицеллюло-
зы меньше образуется метана в кишечнике животных, 
следовательно, меньше выделяется в атмосферу.

При поставках ферментов на рынок их производители 
и поставщики указывают в сопроводительных докумен-
тах единицы, полученные при измерении активности по 
собственным, различным, методикам. Расхождения в 
определении единиц усложняют применение ферментов 
на практике, и их выбор превращается для потребителей 
в довольно сложную задачу. Существует целый ряд ме-
тодов измерения активности ферментов в зависимости 
от вида ферментативной реакции. Проблема в том, что 
указанные активности невозможно сравнивать, коммен-
тировать и оценивать по ним коммерческие ферментные 
препараты. Также некорректно сравнивать активность 
ферментов, если предлагающие их поставщики исполь-
зуют разные субстраты, концентрации субстрата и фер-
мента, разные условия измерения активности. Следует 
отметить, что исследования ферментативной активности в 
основном проводятся в субъективно выбранных условиях 
in vitro, которые зачастую далеки от in vivo. 

Даже в многочисленных научных публикациях, где 
сравниваются ферментные препараты, не содержится в 
достаточном объеме информации о методе измерения 
активности и интерпретации полученных данных. Для 
корректной оценки ферментов секция прикладного био-

катализа Европейской федерации биотехнологии (ESAB/
European Federation of Biotechnology Section on Applied 
Biocatalysis) в 2008 г. утвердила на основе отчетных данных 
практические рекомендации по активностям ферментов в 
ЕС. Принятый документ STRENDA является стандартом 
для публикаций в энзимологии, который повысит ценность 
опубликованных научных работ и оценку эффективности 
ферментов.

Известно, что активность ферментов, используемых в 
кормопроизводстве, зависит от различных параметров. 
Наиболее важные из них: температура, уровень pH, тип 
и концентрация субстрата, ионная сила, состав содержа-
щихся солей. Главное при этом — четко указывать все 
влияющие на активность параметры. Это позволит сопо-
ставить методы, применяемые в разных лабораториях, а 
также данные о ферментативной активности, полученные 
от разных поставщиков.

Для оценки любого фермента ESAB рекомендует ис-
пользовать стандартную международную единицу актив-
ности (Е), эквивалентную количеству фермента, который 
катализирует превращение 1 мкмоля субстрата за 1 мин 
при конкретных условиях, из расчета в 1 г коммерческого 
продукта (Е = 1 мкмоль/1 мин/1 г).

Субстратами называют химические вещества, на кото-
рые непосредственно воздействуют ферменты, превра-
щая их из труднопереваримых полимеров в легкоусвояе-
мые мономеры. При этом каждый вид фермента может 
использоваться для одного или нескольких субстратов.
При ферментативной реакции молекулы субстрата и 
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Рис. 1. Взаимосвязь молекул фермента и субстрата

в зависимости от их концентрации
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молекулы фермента взаимодействуют со скоростью, 
зависящей от их концентрации, как и активность фер-
мента, которая показывает, как быстро он соединяется 
с субстратом и превращает его в легкопереваримый про-
дукт (рис. 1). В связи с этим в сопроводительных доку-
ментах и в публикациях должны указываться не только 
активности ферментов, но и концентрации фермента и 
субстрата. Эффективную их концентрацию показывает 
константа Михаэлиса Kм (характеризует зависимость 
скорости ферментативного процесса от концентрации 
субстрата). В конкретных условиях каждые фермент и 
субстрат имеют разную Kм, и чем меньше ее значение, 
тем больше их совместимость и ферментативная актив-
ность. Совместимость объясняет специфичность фер-
мента к субстрату, которую более четко характеризует 
соотношение Е/Kм. Поэтому оно должно обязательно 
указываться при сравнительных исследованиях коммер-
ческих ферментов, поскольку говорить об их активности 
без Kм (специфичности к субстрату) не имеет смысла. 
При этом крайне важно правильно подобрать субстрат. 
Если мы хотим оценить ферменты, расщепляющие не-
крахмалистые полисахариды в корме, то и субстрат дол-
жен соответствовать составным частям корма (рис. 2). 
Коммерческие субстраты, такие как ксиланы, целлюлоза, 
глюканы, маннаны, галактаны, пектины, необходимо ис-
пользовать именно зернового происхождения, причем 
доминирующих видов зерна (например, лучше выбрать 
ксилан ячменя, но не березы).

температурный коэффициент, в противном случае в целях 
аппроксимации полезно применять поправку 6% на 1°С. 
Однако на ферментативную активность могут влиять не 
только температура, кислотность среды, концентрации 
фермента и субстрата, но и соли, кофакторы и другие 
добавки.

Таким образом, для получения непротиворечивых и 
воспроизводимых результатов следует проводить иссле-
дования ферментов в условиях с четко определенными 
параметрами, которые должны предъявляться вместе со 
значениями ферментативной активности. Хотелось бы 
подчеркнуть, что эти условия должны быть максимально 
приближены к параметрам производственных процессов, 
где будут применяться ферменты. Так, при производстве 
комбикормов необходимо обеспечивать стандартную 
температуру 40°C, которая аналогична температуре в 
желудочно-кишечном тракте животных. Активность срав-
ниваемых коммерческих кормовых ферментных препара-
тов лучше проверять при преобладающих в организме жи-
вотного кислотности среды (pH) и концентрациях солей 
(электролитный баланс). Это важно, поскольку эти оба 
фактора влияют нa формирование фермент-субстратного 
комплекса (в частности, соли: NaCl, KCl и другие в во-
дяной среде диссоциируют на катионы и анионы). Ак-
тивность фермента, измеренная при других показаниях 
pH и концентрации солей, не соответствует реальным ее 
значениям в организме животного. Разные химические 
вещества (микроэлементы) тоже могут действовать на 
формирование комплекса фермента и субстрата. Одни 
как «активаторы» — увеличивать возможности формиро-
вания комплекса, другие как «ингибиторы» — осложнять 
его формирование.

Итак, при сравнении коммерческих ферментных препа-
ратов, участвующих в процессе пищеварения животных, не-
обходимо выполнение следующего: активности измерять 
по единой методике; параметры, влияющие на активность 
коммерческих препаратов, должны быть приближены к па-
раметрам организма животного (in vivo). В информации об 
этих препаратах должны быть указаны такие параметры, 
как единица активности, концентрация субстрата (моль), 
Kм (моль), химическая характеристика субстрата (произ-
водитель, коммерческий номер), температура, кислотность 
среды, время действия фермента (мин), концентрация солей 
(моль) и микроэлементов (Na, K, Mg, Cl; %).

Результаты последних научных исследований в области 
технологий производства кормовых ферментов вселя-
ют уверенность в том, что в перспективе можно получить 
ферменты с улучшенной адаптацией к условиям в пищева-
рительном тракте животных и к составу преобладающих 
компонентов корма. Эти разработки позволят повысить 
эффективность коммерческих ферментных препаратов. 
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Рис. 2. Специфичность субстрата

важна при оценке ферментов

Для максимальной выгоды от выбора фермента необ-
ходимо учитывать его стабильность не только в процес-
се производства комбикорма, но и при прохождении по 
желудочно-кишечному тракту. Изменение температуры 
только на 1°С может изменить активность фермента на 
4–8%, на 10°С — до двух раз. Но при высокой темпе-
ратуре (более 75°С) происходит частичная денатурация 
фермента, которая замедляет образование продукта. При 
исследовании фермента важно не только поддерживать 
температуру на постоянном уровне, но и знать ее оптималь-
ное значение. Для сравнения результатов, полученных 
при разных ее значениях, должен быть известен точный 


