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ПРИНЦИП СТАБИЛИЗАЦИИ
ЖИРОРАСТВОРИМЫХ ВИТАМИНОВ
Применение жирорастворимых витаминов, таких как 

витамин A, D
3
, K

3
 и E, в качестве кормовых добавок име-

ет давнюю историю. С тех пор, как их начали синтезиро-
вать в больших объемах в чистом виде в промышленных 
условиях, техническая задача не меняется и заключается 
в том, чтобы производить продукты, сохраняющие свою 
стабильность при любых условиях использования в ком-
бикормовой промышленности. Все жирорастворимые ви-
тамины нестабильны в основном в присутствии воздуха 
из-за агрессивности радикалов кислорода. Для защиты 
каждого жирорастворимого витамина от окисления были 
разработаны индивидуальные решения.

Витамин А
По химической структуре витамин А, или ретинол, — это 

ненасыщенный спирт, очень чувствительный к окислению 
в разных частях молекулы. Поэтому его стабильность при 
использовании в практических условиях может быть до-
стигнута только комбинацией двух этапов защиты — хи-
мической и физической.

Химическая защита — это превращение витамина А
в сложный эфир, например в витамин А-ацетат или вита-
мин А-пальмитат. Радикалы кислорода атакуют молекулы 
витамина А преимущественно в гидроксильной группе.
Но если в результате этерификации (реакция образования 
сложного эфира из спирта и кислоты) такая гидроксигруп-
па блокируется (например, уксусной кислотой), то через 
нее радикалы не могут осуществить окислительную атаку. 
Этерификация выступает первым защитным барьером. 
Однако для получения стабильного кормового продукта 
этого недостаточно, так как молекула ретинол-ацетата 
может быть атакована радикалами кислорода в других ее 
частях. Наиболее эффективным и экономичным спосо-
бом стабилизации при этом является физическая защита 
витамина А, которая позволяет максимально уменьшить 
присутствие кислорода воздуха. Защита достигается пу-
тем встраивания небольших капель масляного раствора 
ретинол-ацетата в матрицу органических веществ, на-
пример, с желатином и углеводами, в результате чего 
получается твердый гранулят.

Чтобы максимально снизить влияние радикалов кис-
лорода воздуха на молекулу витамина А, необходимо 
соблюдать три условия, имеющих важное значение для 
всех продуктов-гранулятов витамина А:

а) размер частиц продукта должен быть достаточно 
большим. Чем больше частица, тем меньше кислорода 
воздуха проникает в нее. При этом должно быть гаранти-
ровано однородное распределение витамина А-гранулята 
в корме. Учитывая, что суточный цыпленок потребляет все-
го лишь несколько граммов комбикорма в день, оптималь-
ный размер препарата-гранулята, например, с витамином 
А 500 не должен превышать 0,3 мм, что соответствует со-
держанию примерно 100 000 частиц в 1 г корма;

б) скорость проникновения радикалов кислорода возду-
ха зависит от твердости частиц витамина А-гранулята. 
Чем тверже частица, тем меньше кислорода проника-
ет в нее. Для слишком твердых частиц также есть ограни-
чение. В любом случае должна быть обеспечена пищевая 
доступность витамина А из гранулята для всех видов жи-
вотных, даже при коротком времени прохождения корма 
через кишечник молодняка животных;

в) благодаря своему составу и размеру частиц препара-
ты витамина А являются компромиссом, обеспечивающим 
стабильность, гомогенность и биологическую доступность 
витамина А. Даже после того, как найдены наилучшие ре-
шения, все еще остается хотя и низкое, но постоянное про-
никновение в гранулу препарата радикалов кислорода воз-
духа, атакующих мини-капли витамина А. По этой причине 
добавление антиоксиданта является обязательным для 
всех препаратов витамина А. Оно является третьей и по-
следней защитной линией против окисления витамина А.

Витамин Е
В природе витамин Е встречается в виде токоферолов и то-

котриенолов. Эти формы обладают in vivo-антиоксидантной 
активностью. Среди них альфа-токоферол, участвуя по ме-
ханизму гидроксизаместителя (поставляя атом водорода и 
инактивируя свободные радикалы), обладает наибольшей 
биологической эффективностью в качестве антиоксидан-
та в мембранах клеток. Блокируя гидроксильную группу 
альфа-токоферола путем этерификации уксусной кислотой 
(по аналогии с витамином А) в альфа-токоферилацетат, 
витамин Е превращается в чрезвычайно стабильную пище-
вую или кормовую добавку. Ему, в отличие от витамина А,
не требуется дополнительной физической защиты или 
добавления антиоксиданта. Только для лучшего техноло-
гического использования и, соответственно, дозирования 
большая часть жидкого витамина Е смешивается с подходя-
щим носителем (таким как кремниевая кислота), придавая 
витамину порошкообразную форму. 

АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА
ЖИРОРАСТВОРИМЫХ ВИТАМИНОВ
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Витамин D3

Витамин D
3
 (холекальциферол) представляет собой 

сложную большую молекулу, чувствительную к воздей-
ствию кислородных радикалов. Поскольку молекуляр-
ную структуру витамина D

3
 невозможно стабилизировать, 

превратив ее в химическую производную (по аналогии
с витаминами А и Е), с экономической точки зрения вы-
полняется только физическая защита от окисления. Цель 
та же — снизить концентрацию воздуха и свободных ра-
дикалов кислорода путем ввода небольших капель витами-
на D

3
 (масляный раствор) в матрицу органических веществ, 

например, с желатином и углеводами, обеспечивая тем са-
мым твердость гранулята.

Чтобы максимально снизить влияние свободных ради-
калов кислорода воздуха на молекулу витамина D

3 
, важно 

соблюдать такие же три условия, что и для витамина А. 
Витамин К3

Принцип защиты молекулы витамина К
3
 (менадион) от 

окисления полностью отличается от методов защиты ви-
таминов А, Е и D

3
. С помощью технологического процесса 

защита может быть достигнута путем перевода менадио-
на в нейтральную соль. Получается комплекс с неподвиж-
ным менадионом, защищенным посредством физического 
диполь-дипольного взаимодействия с подходящим другим 
веществом, например бисульфитом натрия и ниацином.
Все препараты витамина К

3
, представленные на рынке и 

различающиеся по типу комплексообразующих агентов, 
достаточно стабильны в реальных условиях использования. 
Но действия по дальнейшему повышению стабильности, 
как это было сделано в случае с витамином А и D

3
 (вклю-

чение в матрицу и с добавлением антиоксиданта), еще не 
предприняты по экономическим причинам.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИОКСИДАНТОВ
ПРИ СТАБИЛИЗАЦИИ ВИТАМИНОВ А И D3

Наличие антиоксидантов в препаратах витаминов А
и D

3
 — важная часть их стабилизации. При производ-

стве данных препаратов применяют следующие анти-
оксиданты: этоксиквин, бутилгидрокситолуол (BHT), 
бутилгидроксианизол (BHA), пропилгаллат (pg), трет-
бутилгидрохинон (TBHQ), токоферолы, аскорбиновую 
кислоту и ее производные.

С самого начала промышленного выпуска препаратов 
витаминов А и D

3
 (около 50 лет назад) почти все произво-

дители использовали антиоксидант этоксиквин и только 
один из них использовал BHT. Это связано с уникальны-
ми характеристиками этоксиквина с точки зрения анти-
оксидантной активности по сравнению со всеми другими 
доступными альтернативами для кормового примене-
ния. Этоксиквин — синтетическое вещество, не встре-
чающееся в природе. Он получен в результате простого 
химического процесса из двух компонентов — ацетона 
и пара-фенетидина. Этоксиквин нейтрализует радикалы 
кислорода in vitro более эффективно, чем любой другой 

антиоксидант. Причина заключается в способе действия. 
Этоксиквин полимеризуется во время антиоксидантного 
действия и способен нейтрализовать кислородные ради-
калы после первых стадий полимеризации. Его эффектив-
ность повышается благодаря высокой летучести. Это важно 
при применении в кормах: этоксиквин через газовую фазу 
проникает в каждую частицу смеси (даже без тщательно-
го физического перемешивания!). Никакой другой анти-
оксидант из синтетического или природного источника не 
является таким мощным in vitro, как этоксиквин, и кроме 
него (с одним исключением) никакие другие антиоксидан-
ты, перечисленные выше, не использовались до 2016 г. в 
кормах для животных.

ПРАВОВАЯ СИТУАЦИЯ В ЕС
С УЧЕТОМ ДИРЕКТИВЫ ЕС 1831/2003
Этоксиквин
С 1970-х годов в ЕС (на основании директивы 70/524) 

разрешалось использовать этоксиквин в качестве антиок-
сиданта в различных видах кормов, кормовых материалов 
и добавок при максимальной концентрации в комбикорме 
150 мг/кг (в совокупности). Но в соответствии с этой дирек-
тивой качество (чистота) этоксиквина не определялось, и на 
рынке присутствовал дешевый неочищенный этоксиквин с 
высоким содержанием пара-пептидина (до 5%).

При повторной авторизации на основании ЕС 1831/2003 
этоксиквин не прошел проверку безопасности, потому что 
побочный продукт пара-фенетидин является мутагенным и 
один метаболит этоксиквина также может быть мутагенным. 
После нескольких лет проверки использование этоксикви-
на было приостановлено в июне 2017 г. (ЕС 2017/962).

BHT
Также с 1970-х годов в Европе разрешалось приме-

нять BHT в качестве антиоксиданта в различных видах 
кормов, кормовых материалов и добавок (на основании 
директивы ЕС 70/524) при максимальной концентрации 
в комбикорме 150 мг/кг (в совокупности). Поскольку не 
было регламента ЕС, определяющего качество и чистоту 
BHT, на рынке обращался дешевый сомнительного ка-
чества продукт. В 2010 г. было представлено досье для 
повторной авторизации BHT на основании директивы ЕС 
1831/2003, но до сих пор нет решения EFSA (Европей-
ское агентство по безопасности продуктов питания) о 
безопасности BHT в кормах. Причиной такого длитель-
ного периода оценки являются проблемы безопасности 
для потребителей: при скармливании животным BHT
в составе кормов происходит значительный перенос его 
в мясо, молоко и яйца. BHT — также не встречающееся в 
природе химическое вещество. Но пока нет окончатель-
ного решения EFSA о безопасности, BHT все еще можно 
использовать при производстве кормовых добавок на 
основании директивы EС 70/524. Однако потребители 
должны учитывать, что ЕС рано или поздно примет ре-
шение о будущем этого антиоксиданта.



корма и ВЕТЕрИНарИЯ56 www.kombi-korma.ru   •   комБИкорма  №11  2022

Токоферолы, аскорбиновая кислота
и ее производные
Эта группа природных, а также природоподобных анти-

оксидантов была повторно утверждена в ЕС на основа-
нии директивы EС 1831/200. Поскольку нет проблем с их 
безопасностью, все антиоксиданты из этой группы могут 
использоваться без ограничений дозировки.

BHA, PG и TBHQ 
Ни один из этих антиоксидантов не применялся при произ-

водстве жирорастворимых витаминов по разным причинам 
и эти антиоксиданты в дальнейшем обсуждаться не будут.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ АНТИОКСИДАНТНОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ
ПОСЛЕ ПРИОСТАНОВКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭТОКСИКВИНА В 2017 г.
Производители во всем мире, использующие этоксиквин 

в качестве антиоксиданта, были вынуждены искать аль-
тернативу после приостановки его применения в 2017 г.
Времени для этого было мало — переходный период за-
канчивался в декабре 2018 г. (за исключением для рыбной 
муки). Почему такая замена является реальной техниче-
ской проблемой, обсудим ниже на примере витаминов
А 500 и А 1000.

Некоторые производители витаминов, особенно вита-
мина А 1000, решили использовать BHT в качестве за-
мены этоксиквина. Поскольку BHT менее эффективен, 
чем этоксиквин, составы витамина A 1000 претерпели 
существенные изменения. Прежде в них содержалось: 
примерно 37% масляного раствора витамина А; 5% эток-
сиквина; 58% материала покрытия (например, желатин 
и углеводы). Новый состав: примерно 37% масляного 
раствора витамина А; 10% BHT, около 53% материала 
покрытия.

С новым составом препарата витамина А 1000, содержа-
щего примерно 10% BHT, проблема усугубилась, посколь-
ку в композиции меньше используется материала покры-
тия (например, желатина и углеводов) примерно на 5%, 
что означает меньшую защиту витамина А от окисления. 
Таким образом, витамин А 1000 с BHT, вероятно, не так 
стабилен, как витамин А 1000 с этоксиквином. В результате 
замены этоксиквина на BHT производители значительно 
сократили срок хранения витамина А 1000. Для конечных 
пользователей важно знать, что уменьшение срока 
годности не только сокращает срок хранения, но и 
указывает на меньшую стойкость к окислению даже 
в первые месяцы после производства.

Потребители витамина А 1000 с BHT в качестве дополни-
тельного недостатка указали также, что транспортировка 
и работа с ним требуют большего внимания к безопасно-
сти персонала на комбикормовых или премиксных заво-
дах, поэтому он должен пройти специальное обучение.

В компании ZMC решили не заменять этоксиквин на BHT, 
а использовать идентичные натуральным антиоксиданты 
на основе токоферолов и витамина С. И начали с витами-
на А 500 вместо А 1000. Поскольку витамин А 500 содер-
жит только половину дозировки витамина А по сравнению 
с А 1000, то для его физической защиты доступно больше 
материала покрытия. В 2017 г. ZMC начала продавать ви-
тамин А 500, защищенный природными антиоксидантами. 
Гарантийный срок хранения — 24 месяца. Благодаря двой-
ному уровню включения витамина А 500 распределение 
витамина А в корме более однородно по сравнению с 
витамином А 1000. Даже при низком потреблении корма 
молодняком гарантирован запас витамина А.

Трехлетнее использование витамина А 500 от ZMC 
в кормлении животных является сегодня признанной 
безопасной альтернативой витамину A 1000, стабилизи-
рованному BHT. Витамин А 500 — лучшее решение для 
долгосрочной стабильности витамина А.

РЕЗЮМЕ
•	 Витамин A 1000 с BHT вряд ли будет таким же
 стабильным, как A 1000 с этоксиквином
• Витамин A 1000 с BHT имеет сокращенный срок
 годности
• BHT как антиоксидант все еще под угрозой
 запрета для потребителей
• Витамин A 1000 с BHT требует большего внимания
 к безопасному обращению
• ZMC заменил BHT в препарате витамина A 500
 антиоксидантами, которые являются эффектив-
 ными и безопасными
• ZMC гарантирует однородное распределение
 витамина A 500 во всех видах кормов
• Стабильность витамина A 500 от ZMC проверена
 в практических условиях при использовании
 в составе премиксов и кормов с 2017 г.
• ZMC гарантирует срок годности препарата витами-
 на А 500 в течение двух лет
• Витамин A 500 от ZMC не классифицируется как
 опасный

Материал предоставлен ООО «Кормовит» 

В настоящее время компания ZMC, будучи одним из технологических лидеров в производстве витамина А, раз-
работала витамин А 500 с использованием желатина из рыбьего жира, что соответствует особым требованиям 
российского законодательства по отсутствию свиного желатина в кормовых добавках. Данный продукт зареги-
стрирован в России под наименованием Хансевит А 500 F. Он гарантированно сохранил все преимущества А 500 
по сравнению с другими формами витамина А. 


