
 

Введение 

Кормовые компоненты растительного происхождения представляют собой менее дорогую и 

более устойчивую альтернативу рыбной муке в рецептах кормов для рыбы. Тем не менее, 

наличие антипитательных факторов в этих ингредиентах, вероятно, является основным 

ограничением их использования. 

Антипитательные вещества - это вещества, которые напрямую или через продукты 

метаболизма препятствуют усвоению питательных веществ. Они могут быть как эндогенными, 

так и случайными факторами, возникающими при хранении и обработке корма. 

Антипитательные факторы можно классифицировать по химическому описанию, 

биологическому воздействию или их способности противостоять термической обработке: 

1. Химическое описание (Tacon, 1985) 

A. Белки 

- Ингибиторы протеазы 

- Гемагглютинины (лектины) 

B. Гликозиды 

- Глюкозинолаты 

- Цианогены 

- Сапонины 

- Эстрогенные факторы 

C. Фенол 

- Госсипол 

- Танины 

D. Разное 

- Антимикробные препараты 

- Антивитамины 

- Антиэнзимы 

- Токсичные аминокислоты 

- Микотоксины 

2. Биологическое воздействие (Francis et al., 2001) 

E. Факторы, влияющие на использование и усвоение белка  

- Ингибиторы протеазы 

- Танины 



- Гемагглютинины (лектины) 

F. Факторы, влияющие на использование минеральных ресурсов 

- Фитиновая кислота 

- Госсипол 

- Глюкозинолаты 

G. Антивитамины 

H. Разное 

- Мимозин 

- Цианогены 

- Эстрогенные факторы 

3. Термостойкость (Francis et al., 2001) 

I. Термические лабильные факторы  -Ингибиторы протеазы, фитиновая кислота, 

гемагглютинины, глюкозинолаты и антивитамины. 

J. Термостабильные факторы - Сапонины, некрахмальные полисахариды, антигенные белки, 

эстрогены и некоторые фенольные соединения. 

Для обзора исследований, в которых использовались ингредиенты растительного 

происхождения, см. Tacon (1997) и Francis et al. (2001). 

Ингибиторы протеазы/трипсина 

Описание 

Ингибиторы протеазы представляют собой белковые молекулы (Tacon, 1997). В сое 

содержится две основные группы ингибиторов трипсина: термолабильные ингибиторы 

Kunitz1, блокирующие главным образом трипсин, и ингибиторы Bowman-Birk, ингибирующие 

либо трипсин, либо химотрипсин (Tacon, 1997; Francis et al., 2001). Усвояемость белка 

снижается непосредственно. 

Через определенный период процесс компенсации стимулирует секрецию трипсина, и 

кажется, что при уровнях ингибиторов трипсина ниже 5 мг/г большинство культивируемых рыб 

способны его компенсировать (Francis et al., 2001). Однако у многих видов рыб это приводит к 

гипертрофии поджелудочной железы (Guillaume et al., 1999). 

Распространённость  

Ингибиторы протеазы широко распространены в растительном царстве (Tacon, 1997). Хотя их 

концентрация ничтожна в злаках, они могут быть высококонцентрированными в некоторых 

бобовых, таких как соя (Guillaume et al., 1999), где ингибиторы трипсина составляют от 2 до 6 

мг/г (Francis et al., 2001). 

Обработка 



Большинство ингибиторов протеазы легко разрушаются под воздействием тепла. 

Рекомендована влажная термическая обработка (автоклавирование при 121 °С в течение 15-30 

мин) или водная термообработка (100 °С в течение 10 мин) (Norton, 1991; Armor et al., 1999). 

 

Гемагглютинины (лектины) 

Описание 

 Фитогемагглютинины или лектины представляют собой гликопротеины, которые могут 

сочетаться с рецепторами углеводной мембраны (Tacon, 1997). Они частично резистентны к 

протеолитической деградации в кишечнике (Francis et al., 2001). Они взаимодействуют с 

энтероцитами, разрушая поглощение питательных веществ и вызывая эпителиальные 

поражения в кишечнике (Tacon, 1997). Последующая продукция гипертрофированной слизи в 

кишечнике также изменяет поглощение питательных веществ и ухудшает усвояемость (Francis 

et al., 2001). 

Распространённость 

Лектины широко распространены в бобовых и некоторых масличных культурах (Tacon, 1997). 

Обработка  

Лектины можно удалить путем водной термообработки (100 °С в течение 10-20 мин). 

Автоклавирование в течение 15 минут менее эффективно (Grant, 1991). 

 

Глюкозинолаты 

Описание 

Глюкозинолаты представляют собой гликозиды, содержащие J-D-тиоглюкозу. Они не являются 

непосредственно токсичными, но при гидролизе ферментом мирозиназой они высвобождают 

более или менее сильные антитиреоидные средства (Tacon, 1997). Гоитрин является основным 

антитиреоидом, ингибирующим щитовидную железу для связывания с йодом. Он не может 

быть компенсирован дополнительным йодом (Guillaume et al., 1999), и повышенная 

активность щитовидной железы характеризуется наличием гиперплазии и фолликулярной 

гипертрофии (goitre) (Francis et al., 2001). 

Распространённость 

Глюкозинолаты обычно встречаются в растениях, принадлежащих к семейству Cruciferae, таких 

как семена рапса и горчичного масла (Francis et al., 2001). 

Обработка 

Фермент мирозиназа легко разрушается под действием тепла, но глюкозинолаты являются 

более термостойкими. Согласно исследованиям, микроволновое облучение (2450 МГц для 2,5 

мин предварительно кондиционированной муки [влажность 13 г/кг, 24 часа при 4 °С]), 

микронизация (90 с при 195 °С), сухая экструзия, влажная экструзия (150 °С с 2% аммиака), 

вымачивание в растворе сульфата меди (1 кг корма в 2 л воды с 6,25 г CuSO4,5H2O и сушка при 

60 °С), вымачивание в воде (6 ч -12 ч и высушивание при 60 °С) и ферментация (60-96 ч при 

30 °С) снижает содержание глюкозинолатов в рапсовой муке на 7,0-25,4%, 37%, 19,0-42,8%, 



67%, 90%, 36-90% и 100% соответственно (Tripathi & amp; Мишра, 2007 год). 95,6% 

глюкозинолатов удаляют из горчичного зерна экстракцией растворителя с помощью гексана 

(10% безводного аммиака в метаноле при 95%) (Shahidi & Gabon, 1990). 

Кроме того, генетики растений вывели сорта рапса с очень низким содержанием 

глюкозинолатов (Guillaume et al., 1999). 

Цианогены 

Описание 

Цианогены или цианогенетические J-гликозиды (Tacon, 1997) не являются непосредственно 

токсичными, но при гидролизе с соответствующим внеклеточным ферментом они 

высвобождают цианид водорода (HCN) и, возможно, другие карбонильные соединения, 

которые подавляют естественное дыхание (Francis et al., 2001). Кроме того, тиоцианат, 

детоксикационный продукт цианида, действует как антитиреоидный агент (Francis et al., 2001). 

Распространённость 

 Цианогены встречаются во многих злаках, клубнях корней, бобовых и масличных культурах. 

Обработка 

Циаогены, как правило, являются термостабильными и малорастворимыми в воде, но 

связанные с ними ферменты легко разрушаются под воздействием тепла (Tacon, 1997). 

Сообщается, что сушка маниоки при 60 °C удаляет до 90% HCN (Charavanapavan, 1944 - 

процитировано в Hossain & Jauncey, 1990). Вымачивание в течение трех дней при 30 °C и 

высушивание на солнце в течение еще двух дней (Ng & Wee, 1989) или инкубация при 30 °C в 

течение 18 часов с последующей обработкой паром для испарения HCN (Yamashita et al., 2007) 

являются эффективными методами. Содержание HCN в льняной муке сократилось на 34,4-

53,1% при обработке воды (пропитанной водой при 25 °C в течение 18 часов) (Hossain & 

Jauncey, 1990). 

Сапонины 

Описание 

Сапонины - встречающиеся в природе пенообразующие тритерпены или стероидные 

гликозиды (Tacon, 1997). Действуя в качестве моющего средства, они могут повредить 

слизистую оболочку кишечника, нарушая транспортировку питательных веществ. Они 

способны связываться с белками, образуя умеренно усваиваемые комплексы и снижая, таким 

образом, усвояемость белка (Francis et al., 2001). Известно, что их горечь влияет на вкусовые 

качества ингредиентов (Guillaume et al., 1999). Сапонины обычно используются в качестве 

рыбного яда. При добавлении в воду они повреждают респираторный эпителий жабр (Francis 

et al., 2001). Уровни ниже 1 г/кг вряд ли повлияют на показатели роста обычной рыбы в 

условиях аквакультуры (Francis et al., 2001). 

Распространённость 

Они встречаются во многих видах растений и особенно концентрируются в листьях (Guillaume 

et al., 1999). 

Обработка 



Сапонины хорошо растворимы в воде и могут быть удалены путем водной экстракции (Francis 

et al., 2001). 

Танины 

Описание 

Танины представляют собой группу полифенольных соединений (Tacon, 1997) и обычно 

делятся на гидролизуемые и конденсированные танины (Francis et al., 2001). Они могут 

образовывать комплексы, связывающиеся с белками, минералами, пищеварительными 

ферментами и витамином B12. Переваримость, следовательно, нарушается, и это может 

вызвать задержку роста. Кроме того, гидролизуемые дубильные вещества при деградации 

высвобождают более мелкие соединения, которые могут проникать в кровоток и вызывать 

токсичность для органов (Francis et al., 2001). Если они присутствуют в таких значимых 

количествах, как в сорго, дубильные вещества могут также изменять вкусовые качества корма 

(Guillaume et al., 1999). 

Распространённость 

Танины широко распространены в зерновых, бобовых и масличных культурах. 

Обработка 

Наиболее эффективным способом уменьшения фракции конденсированных танинов является 

расщепление семян (дубильные вещества концентрируются во внешнем слое) (Griffiths, 1991). 

Конденсированные дубильные вещества могут быть почти полностью удалены из конских 

бобов путем ручного удаления оболочки (Van der Poel et al., 1991). Конденсированные 

дубильные вещества являются теплоустойчивыми. Автоклавирование может удалять 57% 

танинов из конских бобов, но термическая обработка не улучшает питательную ценность сорго 

(Griffiths, 1991). Уровни восстановления около 40% наблюдались в случаи конских бобов при 

восстановлении (5 дней при 25-35 ° C) и/или экструзии (140 ° C) (Van der Poel et al., 1991). 

Показано, что щелочная обработка с использованием разбавленного аммиака, карбоната 

калия или оксида кальция снижает танины в зерне сорго на 80-90% (Griffiths, 1991). 

Ферментация муки кунжутного семени молочнокислыми бактериями (48 часов при комнатной 

температуре с Lactobacillus acidophilus) снижала содержание танина с 20 до 10 мг/кг 

(Mukhopadhyay & Ray, 1999). 

Эстрогенные факторы 

Описание 

Эти нестероидные эстрогенные вещества в основном представляют собой изофлавоны, 

которые встречаются в форме гликозидов (Francis et al., 2001). В сое, например, генистеин 

является наиболее известным изофлавоном (Tacon, 1997). Они могут связываться с 

эстрогенными рецепторами или превращаться в соединения, обладающие эстрогенными 

эффектами (Francis et al., 2001). Исследования сибирского осетра показали, что фитоэстрогены 

могут индуцировать вителлогенез (Francis et al., 2001). 

Распространённость 

Фитоэстрогены присутствуют во многих злаках, бобовых и масличных культурах, таких как 

ячмень, рис, пшеница, кукуруза, нут, люцерна, арахис, соя, хлопковое и льняное семя. 

Обработка 



Сообщается, что генистеин является термостабильным, но фитоэстрогены не представляют 

серьезной угрозы для рыб (Tacon, 1997). Однако они должны быть приняты во внимание при 

разработке корма (Francis et al., 2001). 

Латирогены 

Описание 

Латирогены включают J-аминопропионитрил и нейротоксичную аминокислоту J-N-оксалил-L-I, 

Jdiaminopropionic acid (Tacon, 1997). Они несут ответственность за болезнь, называемую 

латиризмом (скелетные поражения, задержка полового развития и паралич) (Tacon, 1997). 

Распространённость 

Они встречаются в некоторых растениях рода Lathyrus, таких как травяной горох. 

Обработка 

Латирогены легко удаляются путём варки в воде (100 °С) и слива избыточной воды (Tacon, 

1997). Сообщалось также о замачивании семян на ночь с последующей обработкой паром в 

течение 30 минут или обжариванием семян при 140 °C в течение 15-20 минут (Gupta, 1987). 

Gossypol 

Описание 

Госсипол представляет собой полифенольное соединение (C30H30O8) (Tacon, 1997). Он 

вызывает проблемы в репродуктивной системе, затрагивая репродуктивные ткани или 

секрецию гипофиза и гонадного гормона (Francis et al., 2001). Госсипол также может 

связываться с реакционноспособной аминогруппой лизина в процессе термообработки (Tacon, 

1997). Сообщалось о нарушениях усвояемости белков, снижении роста и токсичности в органах 

(почках, печени и селезенке) у рыб (Guillaume et al., 1999). Госсипол также является сильным 

канцерогеном при скармливании рыбе в сочетании с афлатоксином. Рекомендуется 

поддерживать уровень свободного госсипола ниже 0,01% в рационе (Tacon, 1997). 

Распространённость 

Госсипол присутствует в пигментных железах растений рода Gossypium (например, хлопковое 

семя) (Francis et al., 2001). 

Обработка 

Свободные госсипольные пигменты связываются с белками (с реакционноспособной эпсилон-

аминогруппой лизина) при обработке хлопкового семени теплом. Таким образом, уровень 

свободного госсипола может быть снижен на 50-99%, хотя конечная биодоступность белка, 

следовательно, снижается (Tacon, 1997). Недавно были выбраны хлопковые сорта без 

пигментных желез (Guillaume et al., 1999). 

Токсичные аминокислоты 

Небелковые свободные аминокислоты могут нарушать синтез протеинов, конкурируя с 

белковыми аминокислотами на матричной РНК, но некоторые токсичные аминокислоты 

обладают дополнительными антипитательными эффектами, как мимозин (Guillaume et al., 

1999). 



A. Мимозин 

Мимозин встречается в листьях Leucaena leucacephala и является ингибитором 

пиридоксальсодержащих трансаминаз, тирозиндекарбоксилазы, нескольких 

металлсодержащих ферментов, а также цистатионинсинтетазы и цистатиоза. 

Сообщалось о снижении роста и эффективности кормов и увеличении смертности 

(Tacon, 1997) у рыб. Мимозин является термостабильным, но его можно удалить путем 

замачивания в воде (Tacon, 1997) в течение 24-48 часов. 

B. Канаванин 

Сообщается о том, что канаванин содержится в семенах сесбании и канавалии 

мечевидной и действует как антагонист аргинина. Вызывает анорексию, 

беспорядочное плавание, отказ от пищи, летаргическое поведение и высокую 

смертность (Tacon, 1997). Канаванин растворим в воде и может быть извлечён путём 

выдержки в течение ночи и кипячения в большом количестве воды с последующим 

декантированием (Ekanayake et al., 2007). 

C. Дигидроксифенилаланин 

Эта аминокислота найдена в кормовых/конских бобах и бархатной фасоли и является агентом 

фавизма (Tacon, 1997). Восстановление 80,4% содержания дигидроксифенилаланина может 

быть достигнуто щелочной обработкой (гидроксидом кальция) при рН 9 с последующим 

промыванием горячей водой (Echeverria et al., 2006). 

Циклопропеновые жирные кислоты 

Описание 

Циклопропеновые жирные кислоты (ЦЖК) являются токсичными жирными кислотами и 

включают в себя стекулевую и малевалиновую кислоту. Они могут вызывать нарушения 

репродуктивных процессов, нарушать липидный обмен и ухудшать рост. Кроме того, при 

ассоциации с афлатоксинами ЦЖК может являться канцерогеном для рыбы (Francis et al., 

2001). 

Распространённость 

ЦЖК присутствуют в хлопковом масле и муке. 

Обработка 

ЦЖК обычно удаляются из масличных семян во время извлечения масла, но остаточные 

уровни могут сохраняться (Tacon, 1997). 

Эруциновая кислота 

Описание 

Эруциновая кислота (цис-13-дозосензойная кислота) представляет собой 22-углеродную 

мононенасыщенную жирную кислоту. Противоречивые результаты были опубликованы по его 

токсичности для рыб. Сообщается о снижении роста, увеличении смертности и гистопатологии 

кожи, жабр, почек и сердца (Tacon, 1997). 

Распространённость 

Эруциновая кислота содержится в рапсовом и горчичном масле и поэтому удаляется из семян 

путем экстракции масла. 



Антивитаминные факторы 

Описание 

Антивитаминные факторы представляют собой группу соединений, обладающих 

антивитаминной активностью. Они включают следующее (Tacon, 1997): 

- Антивитамин А - разрушает каротин 

- Антивитамин D - препятствует всасыванию кальция и фосфора 

- Антивитамин E - вызывает некроз печени и мышечную дистрофию 

- Антитиамин фактор (тиаминаза) - вызывает дефицит витамина B1 

- Антипиридоксин 

- Антивитамин B12 

Распространённость 

Антивитаминные факторы присутствуют во многих растениях, используемых в кормах для рыб. 

Обработка 

Они термически лабильны и легко разрушаются при термообработке. Некоторые из них также 

могут быть удалены путём экстракции водой (Tacon, 1997 - Francis et al., 2001). 

Антиферменты 

Описание 

Антиферментные факторы представляют собой группу соединений, обладающих 

антиферментативной активностью, таких как ингибитор амилазы, ингибитор инвертазы и 

ингибитор аргиназы (производное хлорогеновой кислоты) (Tacon, 1997). 

Распространённость 

Они содержатся во многих ингредиентах растительного происхождения (зерновые, 

корнеплоды, бобовые и масличные культуры). 

Микотоксины 

Описание 

Микотоксины являются вторичными метаболитами грибов. Наиболее сильный микотоксикоз у 

рыб вызван афлатоксинами, которые продуцируются Aspergillus flavus и Aspergillus parasiticus. 

Афлатоксины оказываются флуоресцентными при воздействии ультрафиолетом и называются 

афлатоксинами В или афлатоксинами G, когда они имеют синий или зеленый цвет 

соответственно. Афлатоксин B1 является наиболее сильным (Guillaume et al., 1999). Их 

химические характеристики и биологическая активность очень широки и способны вызывать 

различные патологии и патогистологические изменения у рыб (Jakic-Dimic et al., 2005). 

Афлатоксины также являются очень мощными канцерогенами (Guillaume et al., 1999). К 

симптомам афлатоксикоза относятся бледные жабры, нарушение свертывания крови, анемия, 

низкие темпы роста или отсутствие увеличения массы тела, опухоли печени и повышенная 

смертность. Более того, афлатоксины могут подавлять иммунную систему, уничтожая 



некоторые существенные питательные вещества в рационе (например, витамины A и C, и 

тиамин) (Royes & Yanong, 2002). 

Распространённость 

Плесневый гриб является распространённым загрязнителем масличных культур и связанных с 

ними побочных продуктов (в частности, арахиса), но они также могут быть обнаружены в 

зерновых и кормовых продуктах. Ингредиенты заражаются грибами в поле, во время 

обработки, хранения, транспортировки и использования. Уровни влажности в корме (выше 

14%), температура (выше 27 ° C), влажность (выше 62%), аэрация и присутствие других 

микроорганизмов являются важными факторами, влияющими на присутствие микотоксинов 

(Royes & Yanong, 2002; Jakic-Dimic Et al., 2005). 

Обработка 

Профилактика является рекомендуемой мерой для предотвращения микотоксинов. Корма 

должны храниться в прохладном и сухом месте. Регулярные проверки возможны путём 

визуального осмотра корма (с использованием или без использования чёрного цвета) или с 

помощью коммерческих комплектов обнаружения. Когда плесень обнаруживается в 

небольших количествах, можно приобрести коммерческий инактиватор. Тем не менее, сильно 

загрязненные корма и ингредиенты должны быть утилизированы (Royes & Yanong, 2002). 

Глоссарий 

Водная экстракция: Вода используется в качестве растворителя для экстракции 

водорастворимых соединений. Кормовые добавки могут быть пропитаны либо застойной, 

либо избыточной водой. Продолжительность варьируется от нескольких часов до нескольких 

дней. 

Водная термообработка: Корма отмачиваются в нагретой воде. Приготовление в воде 

соответствует длительности термообработки после достижения 100 °C. 

Автоклавирование: Это влажная термообработка. Насыщенный пар впрыскивается в 

специальное устройство (автоклав) при определенном давлении си при температуре обычно 

выше 110 °С. Основным параметром в этом процессе являются влажность, тепло и давление. 

Отшелушивание: Это физическое отделение оболочки и семядоли от семени. Ручное 

отшелушивание может проводиться всухую или влажным методом путём замачивания семян в 

воде до удаления слоя. Семена также могут быть удалены с помощью механического 

истирания с помощью шлифовальных кругов в специальных устройствах. 

Экструзия: Этот процесс включает приготовление кормовых ингредиентов в бочке 

посредством сочетания давления, тепла и трения. Влага предварительно добавляется с 

помощью воды или пара. 

Ферментация: Это анаэробный процесс, при котором бактерии и грибки превращают 

органические соединения (главным образом, углеводы) в более простые молекулы, этиловый 

спирт и углекислый газ. Кормовые культуры, которые необходимо обработать, инокулируют с 

бактериями или грибками и выдерживают в течение нескольких дней при комнатной 

температуре. Во время ферментации могут произойти потери питательных веществ, но 

конечный уровень питательных веществ, как правило, выше при микробном синтезе. 



Ферментация молочнокислыми бактериями: Молочнокислые бактерии являются 

микроаэрофильными (требуется очень мало кислорода), и производят в основном молочную 

кислоту. 

Термическая обработка: Корма могут обрабатываться сухим или влажным методом. Сухая 

обработки выполняется в духовых шкафах или при использовании микроволн (микроволновая 

печь) и инфракрасного излучения (микронизация). Жареные корма подвергаются очень 

высоким температурам (> 140 ° C). Влажные термические обработки включают использование 

пара и давления (автоклавирование, экструзия, гранулирование) или воды (нагретой или 

кипящей). 

Микронизация: Это процесс сухого нагрева с использованием инфракрасного газогенератора 

для нагрева корма. 

Микроволны: Микроволны используются для нагрева корма. 

Экстракция масла: Масло может быть извлечено из семян механическим давлением и/или 

экстракцией растворителем. 

Восстановление: этот процесс включает добавление воды с последующим анаэробным 

хранением в течение нескольких дней при контролируемой температуре. 

Ферментация в твердом состоянии: Этот процесс ферментации характеризуется добавлением 

воды, ограниченным насыщением корма. 

Обработка щелочью: В этом процессе корма пропитывают щелочным раствором. Можно 

использовать несколько щелочей, таких как сода, аммиак, мочевина или гидроксид кальция. 

Щелочные обработки часто используются для улучшения усвояемости волокнистых (с высоким 

содержанием лигнина) сельскохозяйственных отходов, предназначенных для кормления 

животных. 


