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Широко распространенная 
группа кормовых фермен-
тов — карбогидразы (эн-

зимы, расщепляющие сложные угле-
воды до простых сахаров). К этой груп-
пе относят и ксиланазу (она участвует 
в гидролитическом разрушении араби-
ноксиланов — компонентов клеточной 
стенки многих злаковых культур).

Арабиноксиланы представляют со-
бой полисахариды группы гемицел-
люлоз, мономерами которых являют-
ся ксилоза и арабиноза. Под действием 
ксиланазы цепь арабиноксилана рас-
падается до моносахаров, участвующих 
в углеводном обмене.

Содержание арабиноксиланов в ос-
новных компонентах рациона отраже-
но в таблице 1.

Поскольку в организме моногастрич-
ных животных не синтезируются фер-
менты, расщепляющие арабиноксиланы, 
доступность энергии рациона снижает-
ся. К тому же растворимые арабинокси-
ланы повышают вязкость содержимого 
кишечника, вседствие чего ухудшается 
усвоение других питательных веществ.

Арабиноксиланы клеточной стенки 
зерновых культур имеют сложную раз-
ветвленную структуру, так как они обра-
зуют связи с фенольными соединения-
ми, в частности с феруловой кислотой, 
на долю которой приходится до 3% от 
СВ клеточной стенки злаков.

Чтобы повысить эффективность кор-
мовой ксиланазы, необходимо разру-
шить связи между арабиноксиланами 
и феруловой кислотой. Добиться этого 
позволяет применение фермента — эс-
тераза феруловой кислоты (ЭФК). Ре-
зультаты исследований in vitro показа-
ли, что при использовании ЭФК уро-
вень высвобождения моносахаров уве-
личился на 21%. Был сделан вывод, что 
ЭФК выступает в качестве ксиланаза-
потенцирующего фактора.

В соответствии с данной концеп-
цией компания «Кемин» разработа-

ла мультиэнзимную кормовую добав-
ку КЕМЗАЙМ® XPF сухой (активные 
компоненты — ксиланаза и эстераза 
феруловой кислоты, синтезируемая 
грибами рода Humicola). Высокую эф-
фективность продукта КЕМЗАЙМ® 

XPF подтвердили многочисленные ис-
следования in vivo. Ниже представле-
ны результаты одного из таких экспе-
риментов.

В эксперименте задействовали 320 су-
точных цыплят (петушков) кросса «Росс 
308». Их разделили на четыре группы 
по 80 голов в каждой (восемь повторно-
стей — клеток — на группу).

Птица первой группы (положитель-
ный контроль — ПК) получала основ-
ной рацион без ферментов, второй (от-
рицательный контроль — ОК) — кор-
мосмесь с уменьшенным содержанием 
обменной энергии (на 65 ккал/кг) и ус-
вояемых аминокислот (на 2,5%). В ра-
ционы для бройлеров третьей груп-
пы (ОК + КЕМЗАЙМ® XPF) вклю-
чали мультиэнзимную добавку КЕМ-
ЗАЙМ® XPF в дозировке 250 г на 1 т 
корма, а в корм для аналогов четвертой 
(ОК + А) — другой ферментный препа-
рат, содержащий ксиланазу, бета-глю-
каназу и целлюлазу (норма ввода — со-
гласно инструкции).

Начальный вес бройлеров составлял 
в среднем 41,2 г. Продолжительность 
выращивания — 35 дней. Применяли 
трехфазную программу кормления: пер-
вая фаза — старт (0–11 дней), вторая — 
рост (12–24 дня), третья — финиш (25–
35 дней).

Состав и питательность рационов 
представлены в таблице 2.
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Повышаем усвояемость 
рационов для бройлеров
Ксиланаза-потенцирующий фактор —  
эстераза феруловой кислоты

Эффективность кормовых ферментных препаратов давно подтвер-
ждена на практике: их вводят в состав большинства рационов для 
моногастричных животных. Экзогенные ферменты способствуют 
улучшению усвояемости питательных веществ. Использование фер-
ментов позволяет снизить затраты на корма и повысить продуктив-
ность сельскохозяйственных животных и птицы.

Таблица 1
 Содержание арабиноксиланов  

в основных компонентах рациона

Компонент
Арабиноксиланы,

% от СВ клеточной стенки
растворимые нерастворимые

Зерно:
  пшеницы 1,6 6
  кукурузы 0,5 3,8
  ячменя 1,2 7,2
  ржи 3,2 6,5
Пшеничные 
отруби 1,7 22,1

Шрот: 1,1 3,4
  соевый
  подсолнечный 1,3 7,8
  рапсовый 1,6 4,4
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Контролировали такие параметры, 
как среднесуточный прирост живой 
массы, потребление и конверсия корма. 
На 18-й и 21-й день провели балансо-
вые опыты для оценки усвояемости пи-
тательных веществ (в качестве маркера 
использовали оксид титана).

Результаты эксперимента показали, 
что на 35-й день бройлеры, потребляв-
шие корм с добавкой КЕМЗАЙМ® XPF, 
превосходили сверстников других групп 
по живой массе. Не выявили статисти-
чески достоверной разницы между пти-
цей первой (ПК), второй (ОК) и треть-
ей (ОК + КЕМЗАЙМ® XPF) групп по 
конверсии корма. Отметили также, что 
во второй группе этот показатель был 
самым низким (р < 0,01).

Данные эксперимента представлены 
в таблице 3.

В группе, где бройлеры получали ра-
цион с конкурентным мультифермен-
том, конверсия корма оказалась до-
стоверно хуже (р < 0,01) по сравнению 
с аналогичным показателем в группе, 
где птице давали кормосмесь с добав-
кой КЕМЗАЙМ® XPF, и в группе, где 
петушкам скармливали основной ра-
цион (рис. 1).

Установлено, что в организме брой-
леров, получавших рацион с кормовой 
добавкой КЕМЗАЙМ® XPF, крахмал пе-
реваривался лучше (р < 0,01), а в орга-
низме сверстников из группы отрица-
тельного контроля — хуже.

Результаты балансовых опытов пред-
ставлены в таблице 4.

Похожие значения получили и по та-
кому параметру, как доступность кажу-
щейся обменной энергии: не выявили 
статистически достоверных различий 
между данными бройлеров, потребляв-
ших основной рацион, и данными пти-
цы, которой давали кормосмесь с муль-
тиферментной добавкой КЕМЗАЙМ® 
XPF. По усвояемости кажущейся обмен-
ной энергии также не было обнаружено 
достоверных различий между показате-
лями петушков из группы отрицатель-
ного контроля и показателями птицы 
из группы, где в состав рациона вклю-
чали энзимный препарат другой фир-
мы (рис. 2).

Таким образом, доказано, что приме-
нение мультиэнзимной кормовой добавки 
КЕМЗАЙМ® XPF сухой позволяет сохра-
нять продуктивность бройлеров на опти-
мальном уровне даже при скармливании 
рационов с пониженной питательностью. 
Это обусловлено тем, что активный ком-

Таблица 2
Состав и питательность рационов для бройлеров

Показатель
Старт Рост Финиш

Группа
ПК ОК ПК ОК ПК ОК

Компонент

Кукуруза, % 43,1 26,08 45,11 27,77 50,23 32,86

Соевый шрот (СП 45%), % 39,13 34,33 36,82 31,53 31,61 27,37

Пшеница, % 10 20 10 20 10 20

Тритикале, % — 10 — 10 — 10

Подсолнечный шрот (СП 34%), % — 2,28 — 3 — 2

Соевое масло, % 3,42 2,88 4,24 3,81 4,71 4,25

Известняковая мука, % 1,4 1,42 1,27 1,28 1,13 1,15

Монокальцийфосфат, % 0,94 0,91 0,76 0,73 0,62 0,6

Соль поваренная, % 0,26 0,25 0,06 0,07 0,23 0,23

Сода, % 0,12 0,13 0,06 0,07 0,05 0,05

Монохлоргидрат лизина, % 0,2 0,28 0,13 0,2 0,12 0,18

DL-метионин, % 0,33 0,32 0,3 0,28 0,24 0,23

L-треонин, % 0,1 0,12 0,05 0,08 0,04 0,07

Премикс, % 1 1 1 1 1 1

Фитаза 5000, % 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Питательность

Сырой протеин, % 22,5 22,15 21,5 21,15 19,5 19,15

Сырой жир, % 5,74 4,81 6,59 5,75 7,13 6,28

Сырая клетчатка, % 3,19 3,45 3,12 3,49 2,98 3,3

Кальций, % 0,835 0,835 0,745 0,745 0,655 0,655

Фосфор усвояемый, % 0,34 0,34 0,3 0,3 0,26 0,26

Натрий, % 0,145 0,145 0,125 0,125 0,115 0,115

Хлор, % 0,24 0,25 0,22 0,23 0,21 0,22

Лизин усвояемый, % 1,24 1,22 1,126 1,1 1 0,98

Метионин усвояемый, % 0,618 0,598 0,579 0,551 0,5 0,48

Метионин + цистеин усвояемый, % 0,91 0,89 0,862 0,833 0,76 0,74

Треонин усвояемый, % 0,8 0,788 0,73 0,718 0,65 0,638

Триптофан усвояемый, % 0,244 0,236 0,232 0,224 0,207 0,2

Валин усвояемый, % 0,912 0,877 0,874 0,84 0,79 0,756

Изолейцин усвояемый, % 0,851 0,811 0,813 0,772 0,727 0,69

Аргинин усвояемый, % 1,376 1,317 1,312 1,256 1,17 1,111

Обменная энергия, ккал/кг 2950 2885 3035 2970 3125 3060

Таблица 3
Показатели продуктивности бройлеров 

Показатель
Группа

р
ПК ОК ОК + КЕМЗАЙМ® XPF ОК + А

Старт
Живая масса, г 233,8 223,2 225,5 228,2 = 0,31
Потребление корма, г 269 265,5 260,2 274 = 0,56
Конверсия корма 1,152 1,19 1,15 1,2 = 0,34

Рост
Живая масса, г 836,8 811,5 859,2 865,7 = 0,23
Потребление корма, г 1530,8а 1600b 1566,3аb 1598,7b = 0,04
Конверсия корма 1,83 1,976а 1,825а 1,85а = 0,0092

Финиш
Живая масса, г 1106,1 1054,1 1130,4 1038,5 = 0,05
Потребление корма, г 1518,7аb 1752,6с 1586,6аb 1595,5b < 0,01
Конверсия корма 1,381а 1,666с 1,406а 1,539b < 0,01

За весь период
Живая масса, г 2176,6аb 2088,9с 2215,1а 2132,5bс = 0,03
Потребление корма, г 3318,5а 3618,1с 3413,1аb 3468,2b < 0,01
Конверсия корма 1,526а 1,732с 1,541а 1,627b < 0,01
Примечание. Разными буквенными индексами отмечены значения, имеющие статистически 
достоверную разницу при р <  0,05.
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понент препарата — эстераза феруловой 
кислоты — способствует повышению эф-
фективности ксиланазы.   ЖР

ООО «Кемин Индастриз»
115114, Москва, 
ул. Летниковская, д. 10, стр. 4,
БЦ «Святогор 4», сектор С, 4-й этаж
Тел.: +7 (800) 250-01-57
E-mail: Support.Russia@kemin.com
www.kemin.com/ru

Таблица 4
Результаты балансовых опытов

Показатель
Группа

р
ПК ОК ОК + КЕМЗАЙМ® XPF ОК + А

Фекальная усвояемость:

  сырого жира, % 79,6аb 77,8а 78,5а 79,3аb < 0,01

  крахмала, % 95,4а 93,2b 97,4с 95,7а < 0,01

  валовой энергии (ВЭ), % 73,4а 68,9b 72,5а 70,4b < 0,01

Кажущаяся обменная энергия (КОЭ), ккал/кг 3033,5а 2825,6b 3015,2а 2879,1b < 0,01

Соотношение КОЭ и ВЭ 0,73а 0,685b 0,72а 0,699b < 0,01

Примечание. Разными буквенными индексами отмечены значения, имеющие статистически 
достоверную разницу при р <  0,05.

Рис. 1. Живая масса бройлеров и конверсия корма на 35-й день

ПК ОК ОК + 
КЕМЗАЙМ® XPF

ОК +А

ab

bc

a

a a

b

c

c

Ж
ив

ая
 м

ас
са

, г

Ко
нв

ер
си

я 
ко

рм
а

2240
2220
2200
2180
2160
2140
2120
2100
2080
2060
2040
2020

1,75

1,7

1,65

1,6

1,55

1,5

1,45

1,4

 Живая масса    Конверсия корма  

Рис. 2. Кажущаяся обменная энергия и конверсия корма
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