
ISSN: 0972 - 2351

EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…
(¶……Æ˙i…“™… EfiÚ π… +x…÷∫…∆v……x… {… Æ˙π…n˘)

EÚ…‰S…“x… - 682018



83
�����������	���
�������

������������	����
	���	�

:�
���/����

��7����()�&)����-�����
�����������6�(*������������23�)���7������1��

���;����z����������N�TU����)��������F���������;������2'3>�(��;����������

���N��0���
����)���1
����������-�������AB(��
��-�����������������;������������

���������������-�N�TU�������GF��2'3>����W���AB����#����<%�����-�)�6(e%����

;�LM�����2'3>�
�23�#X��F��������D��<%������1���<%+��23���������(23�>�@�����

��
���)����������������N������5�"��)��23���������(23�>�����
���������#X��F�

��-�"���;������1���"���;����<�%��������()�(0��@������(8:���OP���������"��;����

��1���"����@������(������
�������23�)���7����2'3��H
��-(���"���;�������

����������7������(����������������������������V%�23������2'3>�@�����

����)�������*������AB(��
��-���-��)�
���5�(����+�����1�������F������������N����

����������-������23���"�7(�������<%����������2'3>�@��������(��������)�LM���

"���;���� ���� F�������� ��1��� "���;���� 5�N��0�� N�2�3��� 23�� ��23�)���7���� 23��

;������2'3>�	��X������J����������7��������23��������
���F
��23���������(23�

��1��� 
�23� (������ (<%
���2�3����AB����;��(�������������7�(����� ����*���

��1���������(�����#;���� 5�<%������������2'3>�@���������1��23�� 
�23�#��

()�(&�*8:�#����<%��� ���,������ (���� (��D��
����� 23������ ���(2�>�#���

F�������)������"���;�����������"����"���<�%	����������(�������������2'3�;�N�

��AB���������[\��������23�����	������(<%
���;���>

J��K	
����?��	���	:����/�

����
��������� ���� n�8:��� ;���� 5��6�(��� ���� (���� (������� ���

()�*�
��2'3�� ���	
���W����0��� 5�<7%*������1���	��X���1���	��X�5�
���F�

��e%(���j%�������
���)����������<7%������n�8:���-�������������������27G3�������2'3>

���
�����6���	/��/�
����	���	���0����	�0�	L���	���0	V�34���0	���	��8�������

;����
����
���)����������5�<7%*����<%�������23�23������2'3>���23����;������-

����*���� n�8:���-� ���� ;����)�� j%�������'��� <7%������ N����� 2�3��	��X����

j%����>�@���������1��23����AB(��
��-�����#���;
�������"�����������5�������

5�<7%(*����23������2'3���1���@�����"���5�(g�
����-��������,�������������*����23��

;������2'3>

���6���	��f����	���	���0����	�0�	L���	���0	����	�������

����
��������� ()�(0�� ���� j%����� 5�<7%*���� ����� ����� �������� ���

���*8:���1���5�"��)�����(������"���;��������<�%cd��
���F�������������������

2'3>���<%&���	��X���e%(�������#��
���F����1���	��X���(�����������������

��-�h�D����������i����0�������������2�3��
�23�(��
���;������2'3>�#���

��������
�����n�8:���-�����"���;������-�5�
���F������;������j%���������)�&
���

���n�8:���-�����(�������)������������(��
���;�����������2'3���1�������*����-

����#�������
��������������7�(�����(��
���;�����������2'3>�������'��

��23�)���7����()�(0��(;�����-���������;��������������*�������GF����-�;����������

23�(��������������������(�������23�������� (��������� (��
���;������ 2'3

(;������������)�&
��������*����-�����+�
�������(��
���;�����������2'3>

E���34���	���	������58�

"���;����N������������(����F��(8:����(�����������������
�������*����-

����+�
������������������������� (��*�������� 5�(g�
��� �����;������ (<%
��

;������2'3>�(��*���(�����������8:������������������23������2'3>�@��(���


�23�;������-�̂ 
��<%��/�1�����)���(8:���OP���23����2'3>�(��*���(�����������8:

;����(������������D���������@�����(���)��������������j%�����N����
��

F�
���2'3�������������n��8�:������;������-���	���������N��<%�"���� Q�5�(��&���

����;
��<%��;���K/�1�������<�%	���F�@��2'3>�(��*���������	��X������������&�/H��

�����"���N�TU�����2'3���1��������(��
�������#���;����������n�8:�����2'3>

������@��(����23������2'3�(���(��*����������e%(�����-���������1���<%�N�����

2��06�c;<�	9��0
�)�	��*��	����Z	���06����9�

�-�.%�
�������.%�����/��
������������0���������1������������������������

��,�)
�)�23�� W ���C��hE�������i�@�����=����;�����D���)�(��*[\�)�'x��(�����

�-�.%�
�������.%�����/��
������������0���������1�����

����N�����������������������K�� !�� ���������



84

������������	����
	���	�

�����������	���
�������

j%�����5���8:������1�����������
��OP;��������N�tU�)�����������2'3>�@�����

����)����(��*���(�����������8:��������(u����������8:�h���5��������������8:i

���������������-��(0�������,�����-�(��(�����������������)�&���(*�����������

2'3>� 5���8:���� h���G�
�i� "���;����-� ��-� �����7�(����� 5���8:���� ���� ��74���

"���;������-� 5���8:�������,�����������������������1���������������������

	���_����)�������5�<7%*����D'��������)������#������������
��OP;����b�����

���� ��������#����<%� ��1������n�8:���-����� 5�
���F������j%���������;��

��������2'3>��������23�������AB(��
��-�����"���;������-�5���8:����������&�

n�8:���������(����"���;������-�#������������-�)���������������()�*8:�����

��������2I3>

)��0
�)��0��
�

�������*���� ���	
���W� D�����D������������ ��
���)������ ��-� N�TU���� ���

��������23������2'3>�D�����D������������������	�(��;��h(���������i�2'3�;���

��"���5�����������;��)��(;�����-���AB����"���&��(�����2'3�����(����N�2�3��

^�LM����2'3>�@��(����
�23�"���;��������;�(���� (<%
���;������2'3>� 
�23

��[\����� OP����� ;�'���� (��� 23�=����
��-�� <%�G���-�� &�����-� @�
��(<%� ���

����������������n�8:���2'3>����1��23�����1��
�23�N�2�3������������2���;��@���

D�����D���(��(���������'����
�7/H������(����N��������2'3>�D�����D�������

ATP ����#����OP;����N���������-�"�7(�������<%�������#;����#�������
���

��-� "��F�� ������� 2'3>� "���;���� ��-� D�����D�������� ���� ;�LM����� ()�("�R�

��AB����;��(��
��-� ��-� "���;���� ��-���������S%���'��� ���(���@��

`�]F��-���-��������!�%�����N���������(�����(��
���F�
���2'3>

;����)����-���1�����AB(��
��-�����#��������<%�-�����N������;�����)�����

"���;
�� ���	
���W� D�����D�������� ���� ��6���� 23������ 2'3>� ��AB(��
��-� j%����

D�����D������������#���;�������������������������������
��"���;�������n�8:���-

��-�D�����D������������;�')�5���
���������
�1��1���;�����������23���������(23�>

;��)������#���;�����-�����̂ �(����D�����D����������*8:�23���;�������������������

�������������	��X���-������
��D�����D���������������������2'3>

<7%�������5��
�������AB����;��(�������5��
�����N�TU�����)��1������

���GF��������23��(��0����������������	��X�����(�����������������2'3>��F���

"���;������-�D�����D��������;�LM���������;
��<%��23������2'3������
�23����&��N�����

j%�����#���4;����23��� ;������2'3>� ��AB�������� ���&��N�� ��-�D�����D�������

����������������������;���� (���()�("�R������������D�����D��������
��H��

"���;��������j%�����(������2'3��23�����AB(��
��-�����"���;������-�D�����D�������

�������GF����������������2'3>����<%������n�8:���-���-�D�����D���������������

(��23�@��"��F��D'����8:�D�����D������������LM�����-�;�������23����2'3>�
�23

��������F��/�89:���;����)����-� (;�����-� ��AB����"���&��(�����2'3����� (���

���������
��23������2'3� ��1���@������N��<%�����D�����D��������23�����)���

;�')�K�����"��23������2'3>�D'����8:�D�����D����������AB(��
��-�����(�������^��@��

D'�8�:���hphytasei�j%�����#����N0��(��
���;�����������2'3>�D'����8:

��������F�����<7%��������&��;������()�������;�����#���(��)���_�(�����

����0���
������()���������������2'3�(;�����-�D'�8�:8:�D�����D������������LM��

��-�;�����2�3��D�����D������������(23�����QKVQ%�2'3>

���23I4�09���

���
�8:����5���8:������-�(��(23������@89:;����<7%�����������R������*����2'3

;��������
�����������-������23���"�7(������(��"������2'3>�
�23����������

��F��
���F�
���2'3�(���Q!KSQ%����������"���;�����������@89:��;����K

"���;������1������)�40����;��(���������0����������)
�1�����<%�1��m�����LM��

��-�#���4;����23������2'3>���23�����5���8:��������F����������1������,������

���@89:��;�������#���;
��m��������0������N��0��2'3>�5���8:��������F��������#��

��-� (��(23����������������� ���
���;������'��� �������
����� ����� (��"����

��23����2'3>����������-��(��������(���������LM�����-���(��)�4��������23�����

)������5���8:������������-��)�&���(*����23������2�3���������<%�1�������LM�����-

#���4;����23������2'3>���AB������-�
�23����@�89:;��������LM�����-����23������

�����(��
�������LM�����-�VQKS% H�������j%�����#���4;����23������2'3>

�����(��
�������N�T�U�2�3��#����<%��������23���������������� ��N��<�%	�

�������� 2'3� ;�N����23����� 5���8:�������� ���,��� ������� 5���8:����OP;���� ���

;
��<%��23��>�@���5���������23�����5���8:������������"��F������#��
���F�

OP;����#����<%�����-���F��;������2'3>���23������-��������
��OP;�������

���,���������������
��5���(8:������,������������������-�N�TU������������@89:��;���

#���;����������������������������2'3>�<7%�������������(��������5���8:���

�������
����)������"���;�����������n�8:���-������N�<%��������#����5���8:���

�������
����� )������ ���n�8:���-�����@������������������2'3>�@��� 5������

"���;���� ���n�8:���-� ���� ����
����� ��1��� ����*���� ���)��-� ����� �0
���

#(�����	��X�(�������������(����N�2�3���;�LM����2'3>



85
�����������	���
�������

������������	����
	���	�

7�
�9��5

�������<%�1���������������5��������5�<7%(*����23���;������2'3>�5���8:���

��1���(��(�������������)���N�2�3����������;�')����&�"�7���;�'����()������

��'������(�����������N���23�@�9��8:�2'3�;���������������������)
�1����������<%�1��

��-���(��)�4�����23������2'3>�
���;�')�����<%�1������)�0��������,����-�N�
�������(������

��C/H��;����(�����������'<%����������2I3>�5�(����7�������23������-�;��)�����

����^��@����(��������)��5���(8:
�����;������������g���&�W����N��l23�@�9��8:

��1���5���8:������������������-����()�0�����'�����j%���������*������-�)�6(e%����@�

;�����������2'3>

��������5

N�������'���������������
�����������-������<%������'���5�<7%*������(23��

	��X�"�()�*
��������)�&
�������2'3>�#����<%��� N�tU����� ��1������"�

������������� (����^
��<%��"���;����<�%�����������(�������������23����2'3>

�������7�@���������
���)����������5�<7%*����23������2'3�)��	��X�����	�����N�TU

;������2'3>�@��(������)�&
����2'3�(��������7��������	��X�����(	�����

(;��������	��X���� ��*8:�23��� ;������'��� ��
���)������ 5�<7%(*���� ���23��

;���>� 	��X� ���n�8:���-� ���� #(����� (�����)�8:� ���� N����
��� LM���@���

	��X�������<�%��
���F������;����6�(*����-�N�TU������������@��;�����������2'3>

���J��	 B�1��[Keywords.

�D�����������- (FCR) Feed Conversion Ratio

(��*��������5�(g�
���- extrusion process

(���)����- fermentation

������(������������8:�- compressed pellet

��23����^��@���- co-enzyme

	�(��;��- mineral

OP�����- tissue

D�����D���(��(�����- phospholipid

�
�7/H�������(�����- nucleic acid

D'����8:�D�����D��������- phylate phosphorus

�������F��/�89:���- monogastric

D'�8�:���- phytase

OP;����#�������
����- energy metabolism

��23�����5���8:����- dietary protein


