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ВВЕДЕНИЕ  

 

 Актуальность темы.  Птицеводство является одной из наиболее эконо-

мически эффективных отраслей сельскохозяйственного производства России, 

первой вставшей на путь индустриализации и обеспечивающей население 

диетическими продуктами питания – мясом и яйцом. Птица отличается от 

других сельскохозяйственных животных большей интенсивностью обменных 

процессов, что тесно связано с ее скороспелостью и сохранностью (Мезенцев 

С.В., 2006). 

Отечественный и мировой опыт по вопросам птицеводства убедитель-

но свидетельствует, что полная реализация генетического потенциала совре-

менных пород и кроссов может быть достигнута при сбалансированности 

комбикормов не только по аминокислотам, жирам и углеводам, но и по вита-

минам, минеральным веществам и другим биологически активным добавкам, 

помогающим получить максимальную продуктивность. 

На современном этапе развития отечественного птицеводства для ре-

шения проблемы обеспеченности кормовым протеином особая роль отводит-

ся использованию жмыхов и шротов масличных культур – подсолнечнику, 

сое, рапсу, рыжику, сурепицу и др., которые удачно сочетают в себе боль-

шую потенциальную продуктивность семян с высоким содержанием масла и 

протеина при его оптимальной сбалансированности по аминокислотному со-

ставу (Ленкова Т., Егорова Т., 2011). 

В зерновых кормах, а так же в жмыхах и шротах содержится большое 

количество клетчатки и полисахаридов, не содержащих крахмал, которые 

увеличивают вязкость химуса, замедляют скорость прохождения и отрица-

тельно влияют на использования питательных веществ корма. Доступность 

питательных веществ комбикормов можно достичь, добавляя в них фермент-

ные препараты. К числу достаточно эффективных ферментных препаратов 

относится «ЦеллоЛюкс-F», обладающий широким спектром действия на 
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комплекс некрахмалистых полисахаридов (Суханова С., Волкова А., 2006., 

Ленкова Т., 2009). 

В связи с этим, наши исследования, направленные на комплексное изу-

чения эффективности использования сурепного жмыха и масла отдельно и в 

сочетании с ферментным препаратом «ЦеллоЛюкс-F» в комбикормах цып-

лят-бройлеров, а так же их влияние на переваримость и использование пита-

тельных веществ рационов, прирост живой массы, сохранности, гематологи-

ческие показатели крови, мясную продуктивность и качество мяса, являются 

актуальными, представляют большой научный и практический интерес. 

Цель и задачи исследований. Целью научно-исследовательской работы, 

выполненной в соответствии с планом научных исследований кафедры частной 

зоотехнии ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный аграрный универси-

тет» (номер Государственной регистрации 0120.08012217), повышение продук-

тивности цыплят-бройлеров за счет использования в комбикормах разных доз 

сурепного жмыха и масла отдельно и совместно с ферментным препаратом 

«ЦеллоЛюкс-F». 

Для осуществления указанной цели были поставлены следующие задачи:  

 разработать рецепты комбикормов с использованием различных доз суреп-

ного жмыха и масла отдельно и в сочетании с ферментным препаратом, изу-

чить их химический состав и питательность; 

 изучить влияние включения в комбикорма различных доз сурепного жмыха 

и масла отдельно и в сочетании с ферментным препаратом «ЦеллоЛюкс-F» на 

поедаемость и интенсивность роста цыплят-бройлеров; 

 определить влияние испытуемых рецептов комбикормов на физиологиче-

ские показатели: переваримость, усвоение питательных веществ, морфологиче-

ские и биохимические показатели крови; 

 определить влияние испытуемых рецептов комбикормов на сохранность, 

энергию роста, мясную продуктивность и качество мяса цыплят-бройлеров; 
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 определить экономическую эффективность выращивания цыплят-бройлеров 

на разработанных рецептах комбикормов (с включением сурепного жмыха, 

масла и ферментного препарата «ЦеллоЛюкс-F»). 

 Научная новизна работы. Впервые в Нижнем Поволжье проведены ком-

плексные исследования по изучению эффективности использования различных 

доз сурепного жмыха и масла отдельно и в сочетании с ферментным препара-

том «ЦеллоЛюкс-F». Определена возможность использования разработанных 

рецептов комбикормов с различными дозами сурепного жмыха отдельно, а так 

же в комплексе с ферментным препаратом «ЦеллоЛюкс-F» и изучено их влия-

ние на зоотехнические, физиологические, гематологические показатели, коли-

чество и качество продукции. На основании проведенных исследований дана 

экономическая оценка использования испытуемых рецептов комбикормов. 

 Практическая значимость работы. На основании проведенных исследований 

определен эффективный способ замены подсолнечного жмыха и масла на су-

репный, установлены их оптимальные дозы использования в составе комби-

кормов, позволяющие повысить сохранность цыплят-бройлеров на 2,0-4,0 %, 

мясную продуктивность, снизить затраты кормов на 1 кг прироста на 1,51-

5,61%. Введение в состав рационов цыплят-бройлеров сурепного жмыха в объ-

еме 5; 7 и 10 % (от массы) комбикорма с ферментным препаратом «Целло-

Люкс-F» позволили повысить уровень рентабельности соответственно на 2,9-

9,6 %. 

 Основные положения, выносимые на защиту:  

 - комбикорма, разработанные с использованием сурепного жмыха и масла 

взамен подсолнечного жмыха и масла, соответствуют потребностям в пита-

тельных веществах цыплят-бройлеров;  

 - разработанные комбикорма улучшают переваримость питательных ве-

ществ, повышают обменную энергию рационов, улучшают морфологические и 

биохимические показатели крови цыплят-бройлеров; 
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 - использование сурепного жмыха и масла отдельно и в комплексе с фер-

ментным препаратом положительно влияет на рост и развитие, сохранность, 

мясную продуктивность и качество мяса цыплят-бройлеров; 

 - использование сурепного жмыха и масла отдельно и в сочетании с фер-

ментным препаратом «ЦеллоЛюкс-F» при выращивании цыплят-бройлеров по-

вышает экономическую эффективность выращивания бройлеров. 

 Апробация работы. Материалы исследований и основные положения доло-

жены и получили одобрение на международных научно-практических конфе-

ренциях Волгоградского государственного аграрного университета, на регио-

нальных научно-практических конференциях молодых исследователей Волго-

градской области 2012-2014 гг. 

 Реализация результатов исследований. Полученные результаты научно-

исследовательской работы внедрены на промышленной птицефабрике КХК 

ОАО «Краснодонское» Иловлинского района Волгоградской области, а также 

используются в учебном процессе при подготовке бакалавров, специалистов и 

магистров по дисциплинам: «Птицеводство» и «Технология производство про-

дукции птицеводства». 

 Публикации результатов исследований. По материалам диссертационной 

работы опубликовано 6 научных работ, в том числе 2 – в изданиях, рекоменду-

емых ВАК РФ. 

 Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, обзора лите-

ратуры, материала и методики исследований, результатов собственных иссле-

дований, заключения, списка использованной литературы. Работа изложена на 

150 страницах компьютерного текста и содержит 42 таблицы. Список литера-

туры включает 194 источника, из них 17 на иностранных языках.  
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Биологическая характеристика и хозяйственное значение побочных 

продуктов переработки масличных культур в кормлении  

сельскохозяйственных животных и птицы 

 

В ряде регионов страны наблюдается дефицит высокобелковых и угле-

водистых компонентов, витаминов, минеральных веществ. Исключительно 

важное значение в питании птицы имеет белок, который является основным 

критерием биологической полноценности кормов. Он входит составляющей 

частью во все органы и ткани птицы, участвует во всех жизненных процессах 

организма. Однако удорожание его в результате экономических преобразо-

ваний в аграрном секторе является главным препятствием для развития про-

мышленного птицеводства. 

Источниками протеина в рационах сельскохозяйственной птицы, как 

известно, являются наиболее дорогостоящие корма животного и раститель-

ного происхождения, дефицит которых во всех странах мира из года в год 

возрастает. 

Полноценное кормление - это, прежде всего, нормированное кормле-

ние, наилучшим образом удовлетворяющее потребности животных и птицы 

во всех элементах питания. Наукой установлено и практикой подтверждено, 

что только при полноценном и сбалансированном кормлении сельскохозяй-

ственные животные и птица максимально проявляют свой генетический по-

тенциал продуктивности (Гафаров Ш.С., 2004; Бережная В.Ю., 2004; Сало-

матин В.В. и др., 2004; Менькин В.К., 2002; Малахов А. и др., 2008). 

Для обеспечения процессов роста и развития образования продукции, 

нормального функционирования всех систем организма сельскохозяйствен-

ных животных, необходимы затраты определенного количества питательных 

веществ и энергии. Корма, не обеспечивающие возможность организации 

сбалансированного кормления животных, неминуемо приводят к снижению 

их продуктивности, перерасходу кормов и удорожанию их себестоимости 

(Багмут А.А., 2001, Имангулов Ш.А., 2005; Фисинин В.И., 2005). 
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Уровень протеина в кормлении птицы важный показатель питательно-

сти, оказывающий, большое влияние на здоровье, продуктивность птицы и 

качество продукции. Считается, что продуктивность птицы на 20-25% опре-

деляется уровнем протеинового питания. Рациональное использование про-

теина птицей неразрывно связано с обоснованием ее физиологических по-

требностей, зависящих от возраста, направления продуктивности, условий 

кормления и содержания (Котова Г.А. и др., 1987; Дикусаров В.Г. 2002; Ко-

ноблей Т.В., Толстопятов М.В. 2010). 

Недостаток протеина в кормах составляет примерно 19 % от потребно-

сти, вследствие чего в рационах в среднем на 1 корм. ед. приходится не более 

85 г переваримого протеина вместо 105-110 г по зоотехническим нормам, 

или дефицит составляет 19,1-29,7 %. При таком дефиците протеина недобор 

продукции составляет 30-35 %, себестоимость еѐ и расход питательных ве-

ществ кормов возрастает в 1,5 раза. Высокая продуктивность возможна лишь 

при содержании их на рационах с достаточным уровнем протеина, и всех не-

обходимых, для синтеза белка аминокислот (Поединок В.Е., 1994; Гордеев 

А., 2005). 

Резервы белка в организме ограничены, и дефицит протеина в рационе 

отрицательно сказывается на продуктивности и сохранности птицы. Избыток 

протеина также нежелателен, так как приводит к повышению обмена веществ 

и неэффективным затратам протеина на энергетические цели, а также не-

оправданному увеличению стоимости кормления, и в конечном итоге, к сни-

жению эффективности производства продуктов птицеводства. Протеин дол-

жен обязательно поступать в организм с кормами, так как другие питатель-

ные вещества не заменяют его, а из протеина могут синтезироваться, при 

необходимости, углеводы и жиры (Папешева Л., 2005; Имангулов Ш.А., 

2005, Покровская Я.Л., 2000). 

Современные высокопродуктивные кроссы кур способны продуциро-

вать за продуктивный период более 330 яиц на несушку при конверсии корма 

1,2 кг на 10 яиц, а генетический потенциал кроссов мясных кур (бройлеров) 
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обеспечивает получение среднесуточного прироста живой массы 50-60 г, при 

конверсии корма 1,65-1,90- кг/кг. В современных условиях для достижения 

максимальной продуктивности птицеводства и более полной реализации ге-

нетического потенциала птицы нужны максимально оптимизированные ра-

ционы кормления. Одним из основных условий эффективного использования 

кормов является их сбалансированность по энергии и питательным веще-

ствам протеину, аминокислотам, углеводам, липидам, витаминам, макро-

микроэлементам (Манукян В. 2002; 2005; Околелова Т.М. и др., 2007, Луки-

чева В.А. 1999). 

Обменная энергия корма или рациона представляет собой часть общей 

(валовой) энергии и используется организмом животного для поддержания 

жизни, образования продукции и обеспеченность животных энергией являет-

ся одним из основных факторов, определяющих уровень их продуктивности. 

Дефицит обменной энергии влечет за собой изменения в физиологическом 

состоянии, нарушения в пищеварительной и иммунной системах, ухудшения 

здоровья (Янович В.Г. Кружель Б.Б. 1983; Денин Н.и др., 2002; Егоров И.А 

Имангулов Ш.А., 2005) 

Главной составной частью тела животного являются белки. Жизнь жи-

вотных неразрывно связана с образованием и распадом белковых веществ в 

организме. Для того чтобы образовать белки своего тела животное должно 

получать необходимое количество белков в составе рациона. Белки кормов, 

называемые иначе протеинами, качественно весьма различны. В сыром про-

теине различают белки и амиды — азотистые соединения небелкового харак-

тера (Агеев и др., 1984; Шматков П.Ф. и др. 2008). 

Протеин корма в организме птицы трансформируется в белки мяса, яиц 

и пера. По данным В. Н. Агеева и др. (1986), конверсия протеина корма в 

белки съедобных частей тушек цыплят-бройлеров составляет всего 15-20 %, 

а в белки яйца — 20-25 %. Лишь последние данные М. Pack et al. (2002), вы-

полненные на цыплятах, засвидетельствовали рост степени превращения 

белков корма в белок массы тела у птицы интенсивных яичных кроссов до  
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40 %. Остальной белок необходим для интенсивного обмена веществ, строи-

тельства иммунных тел, замены отработанных белков во всех внутренних ор-

ганах и тканях, роста пера (Подобед Л. И., 2006, 2008). 

Низкий уровень протеина в рационе является причиной снижения про-

дуктивности, воспроизводительных способностей, угнетения роста молодня-

ка, понижения устойчивости к заболеваниям. При высоком уровне протеина 

в рационе его избыток используется на энергетические цели, что приводит к 

повышенному отложению в организме жира, снижению продуктивности и к 

увеличению затрат кормов на единицу продукции птицеводства (Махаев 

Е.А., 2003; Буланова Т.В. Толстопятов М.В., 2009). 

Известно, что генетические особенности бройлеров современных крос-

сов обуславливают улучшенное использование кормов: они съедают больше 

корма, меньше расходуют питательных веществ на поддержание жизни, 

больше на продукцию. Более детальное изучение и удовлетворение потреб-

ности в питательных и биологически активных веществах способствует зна-

чительному росту продуктивности птицы. При составлении рационов учиты-

вается не только наличие питательных и биологически активных веществ, но 

и их соотношение, доступность. Более важным считается отношение не меж-

ду содержанием энергии и протеина в комбикормах, а между содержанием 

энергии и аминокислот (Имангулов Ш.А. и др., 2006; Воронцова Л. и др., 

2006; Фисинин В.И. и др., 2003). 

Источником кормового протеина и энергии для животных являются 

зерновые и зернобобовые культуры, которые дают около 50% протеина, по-

этому, важное значение имеет рецептура концентрированных кормов и их 

приготовление с целью максимального использования животными питатель-

ных веществ. Уменьшить расход концентрированных кормов при одновре-

менном повышении энергетической питательности рационов, не снижая про-

теина, можно за счѐт замены части зерновой основы продуктами переработки 

маслоэкстракционного производства: жмыхами и шротами (Драганов 

И.Ф.1992; Гниломедов В.П. и др., 2001). 
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Основу рационов для сельскохозяйственной птицы составляют зерно-

вые корма, уровень которых в рецептуре достигает 65-80 %. Это кукуруза, 

ячмень, овес, пшеница, просо, рожь и другие. 

В ресурсах пищевого растительного белка первое место занимает белок 

зерновых (70 %), второе - масличные культуры (20,9 %) третье - корне- и 

клубнеплоды (10,2 %), четвертое - зернобобовые (9,7 %), пятое - овощи, 

фрукты и бахчевые (5 %). В качестве источников белка растительного проис-

хождения в промышленном птицеводстве используются горох, сорго, кормо-

вые бобы, люпин, вика, рапс, продукты переработки подсолнечника, рапса и 

сои в виде жмыхов и шротов. В настоящее время во всем мире наблюдается 

увеличение интереса к использованию этих компонентов в кормлении птицы, 

что связано, прежде всего, с поисками путей удешевления рационов. 

Постоянно совершенствующиеся нормы требуют исследований по 

изысканию новых возможных белковых кормов. Так как основу рационов 

для бройлеров составляют дорогостоящие концентрированные корма и корма 

животного происхождения, решение в пути их замены другими нетрадици-

онными кормами (Фалалеева Е.В., 2005; Молодажанов и др., 2012; Ленкова 

Т.Н. 2009). 

При существующем дефиците кормового белка, поиск дополнительных 

традиционных источников этого основного элемента питания животных при-

обретает важное значение. Перспективными в данном направлении являются 

исследования по использованию в кормлении животных жмыхов и шротов — 

остатков маслобойной и маслоэкстракционной промышленности. 

Остатки маслобойной и маслоэкстракционной промышленности, такие 

как жмыхи и шроты, давно используются в качестве высокобелковых кормо-

вых добавок, в условиях современного животноводства они стали необходи-

мы. При этом требуется строгий научный контроль, исключающий возмож-

ность вредного их влияния на здоровье животных. Производство собствен-

ных жмыхов и шротов в стране составляло 1,4 млн. т при потребности  
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5-6 млн. т, то есть обеспеченность составляла 28 %. В настоящее время про-

изводство жмыхов сократилось и находится на уровне 790-965 тыс. т в год. 

При этом, основная доля производства приходится на подсолнечник –  

75-82 %, сою - 13-16 % и рапс - 4-5 % (Лишаева Л.Н., 2000). 

Питательная ценность жмыхов и шротов в значительной степени зави-

сит от вида масличного сырья, технологии, применяемой при извлечении 

жира, а также дополнительной обработки, в связи с чем, изменяется пита-

тельность. 

Питательная ценность 1 кг жмыхов и шротов в зависимости от влаго-

паровой обработки и качества сырья колеблется от 0,82 до 1,28 корм. ед. (Ка-

лашников А.П. и др., 1985; Куликов В.М. и др., 1998). 

Жмыхи и шроты - это высокопитательные белковые корма, содер-

жащие от 18 до 46 % протеина. При этом в связи с различной технологией их 

получения в жмыхах всегда содержится больше жира (5,3-10,6 %) и клетчат-

ки (4,8-35,7 %), чем в шротах (0,7-6,6 и 6,4-33,9 %). В связи с этим характе-

ристика белковых концентратов меняется в сторону уменьшения в них со-

держания жира с 5-7 до 0,6-1,5 %, некоторого увеличения клетчатки - с 8-10 

до 13-18 % и количества растворимых фракций протеина, являющихся одним 

из показателей его качества Аликаев В.А. и др., 1979; Лукомец В.М., Бочка-

рев Н.И, 2005; Бурлакова Л.В. и др., 2000). 

Жмыхи содержат до 8 % жира, а шроты - 0,8 % и являются источни-

ками незаменимых жирных кислот: линолевой (витамин F), линоленовой и 

арахидоновой. Исключительная высокая биологическая активность лино-

левой кислоты объясняется тем, что она является предшественником про- 

стагландинов — веществ с широким спектром физиологического действия. 

Линолевой кислоты содержится в подсолнечном жмыхе до 50 %, в льняном 

— до 65 %, в рапсовом — до 29 %, в сурепном — до 28 %, в рыжиковом — 

до 20 %. Замена жмыха шротом отрицательно сказывается на продуктив-

ности животных (Алиев А.А., 1980; Жидкоблинова Г.Н. и др., 1987). 
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Наиболее распространенной масличной культурой является подсол-

нечник. Получаемые в результате переработки жмыхи и шроты охотно по-

едают все виды - животных. В зависимости от предварительной обработки 

семян жмых может быть низколузгичным (около 4 % лузги) и обыкновенным 

до 15,6%). Шрот выпускают высокобелковым (с отделением основного коли-

чества лузги) и обычным (с частичным удалением лузги). 

Подсолнечниковые жмыхи и шрот - хорошие источники ценного про-

теина, уступающего протеину животного происхождения только по содержа-

нию лизина. 

Химический состав подсолнечного жмыха колеблется в зависимости от 

наличия в нем лузги. По стандарту содержание ее в низколузгичном жмыхе 

не должно превышать 4%, в обыкновенном — 15,5 %. В 1кг подсолнечного 

жмыха в среднем содержится 1,09-1.15 корм, ед., сырого протеина - 39,2 %; 

396 г переваримого протеина; жира - 10,2; БЭВ - 22,5 %; 13,1 г лизина; 9,5 г 

метионина; 5,9 г цистина (Девяткин А.И., 1990; Петрухин И.В., 1989; Шма-

ков П.Ф. и др., 2008). 

Концентрация метионина в подсолнечном жмыхе составляет 0,96 %, в 

рыжиковом — 0,44, сурепном - 0,33, льняном — 0,31, рапсовом — 0,28 %. 

Лизин важен для синтеза гемоглобина и нуклеопротеидов. Его концентрация 

максимально в рыжиковом жмыхе (2,67 %). Меньше всего лизина содержит-

ся в сурепном жмыхе (1,09 %). Содержание треонина колеблется от 1,37 в 

рапсовом жмыхе до 1,18% в льняном и сурепном. Концентрация глицина 

выше, чем треонина. В подсолнечном жмыхе содержится 2,52% глицина, 

рыжиковом — 1,81, сурепном - 1,75, льняном —1,72, рапсовом—1,56 %. 

Уровень содержания метионина во всех жмыхах не превышает 1% и колеб-

лется от 0,28 % в рапсовом до 0,96 % в подсолнечном жмыхе. Содержание 

валина в сурепном жмыхе равняется 2,20 %, льняном - 2,16, рыжиковом - 

2,15, рапсовом - 2,10, подсолнечном - 1,77 % (Бурлакова Л.В. и др., 2006). 

Установлено, что при силосном типе кормления бычков эффективно 

использовать концентратную смесь, содержащею 15-30 % семян подсолнеч-
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ника. Так, среднесуточный прирост бычков опытных групп составил 1074-

1025 г (что на 12,1 и 7,0 % больше) против 958 г в контрольной группе. Пере-

варимость сухого вещества улучшилась на 7,67-9,08 %, органического веще-

ства - на 7,42-8,61, сырого протеина - на 12,59-12,43, сырого жира - на 14,16-

13,28, клетчатки - на 7,90-10,23 и БЭВ - на 3,80-3,87 %. По величине убойной 

массы животные опытных групп на 5,1-3,8 со превосходили контроль, что 

объясняется более высоким содержанием в рационе сырого жира и сырого 

протеина, как дополнительных источников энергии и азота. За счет лучшего 

использования питательных веществ рациона повысились мясные качества 

туш: на 6,0-12,1 % — продуктивность бычков на откорме, на 8,9-11,2 % сни-

зилась себестоимость (Некрасов Г.В., 1993). 

Лошкомойниковым И.А., Повериновой Е.М. (2005) установлено, что 

скармливание жмыхов в составе концентратной смеси масличных культур 

повысило энергию роста молодняка крупного рогатого скота, что проявилось 

в увеличении живой массы и среднесуточного прироста. Однако у бычков, 

потребляющих рапсовый, льняной и рыжиковый жмыхи, среднесуточный 

прирост достоверно больше на 23,8; 26,7 и 17,6 %, чем у контрольных анало-

гов, и на 5,0-6,3 % больше, чем у животных, получавших подсолнечный и су-

репный жмыхи соответственно. 

Установлено, что скармливание молодняку крупного рогатого скота 

концентратных смесей, включающих 25 % (по массе) подсолнечного, рапсо-

вого, льняного, рыжикового и сурепного жмыхов, повысило массу туши на: 

6,9, 12,6, 17,5, 11,8, 6,1 %, убойную массу на 7,1, 12,9, 17,9, 12,0, 6,3 %, убой-

ный выход - на 2,4, 3,3, 5,4, 3,8, 1,9 %, массу мышечной ткани — на 8,2, 16,4, 

21,9, 14,6, 7,0 %, по сравнению с контрольными животными. Энергетическая 

питательность мяса возросла на 5,4, 13,7, 13,2, 4,1, 3,8 %, выход пищевого 

белка - на 9,0, 23,0, 32,0, 15,3, 5,0 % (Поверинова Е.М. и др., 2006). 

Николенко Л, Чернышев Н., Бойко JI. и др., (2006) установили, что за-

мена 5 % подсолнечного жмыха на 5 % сурепного повысило яйценоскость 

кур кросса «Хайсекс белый» - на 1,7 %, количество яиц на одну курицу-
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несушку — на 3 %. При полной замене подсолнечного жмыха сурепным про-

дуктивность находилась на одном уровне. 

Кириченко В., Капник Р., Скок Н. (1989) провели два научно-хозяй-

ственных опыта по скармливанию рапсовых шротов свиньям на откорме. В 

первом научно-хозяйственном опыте в комбикормах животных опытных 

групп подсолнечниковый шрот заменяли на 30 и 50 % рапсовым. Во втором 

опыте рапсовый шрот сравнивали с соевым шротом, заменяя его на 50 и  

100 %. В первом опыте замечена тенденция к снижению продуктивности жи-

вотных опытных групп. Данные второго опыта свидетельствуют о практиче-

ски одинаковой продуктивности контрольной и опытной групп. 

Сотрудники БелНИИЖа Голушко В., Винник Л., Федосенко О. (1987) 

изучали эффективность скармливания различных доз рапсового шрота в ра-

ционах молодняка свиней. В первом опыте изучали кормовую ценность рап-

сового шрота в сравнении с подсолнечниковым, вводя в комбикорма живот-

ных I контрольной группы 10,4 и 8 % (в зависимости от периода откорма) 

подсолнечникового шрота; второй опытной 3 % подсолнечникового шрота 

заменяли на рапсовый, третьей опытной - 5 %. Среднесуточные приросты за 

опыт составили в I группе - 584 г, II - 567 г, III – 570 г. Не отмечено суще-

ственных различий в коэффициентах переваримости органического вещества 

протеина и БЭВ. 

Горчицу в Нижнем Поволжье начали возделывать в XVIII веке. Назва-

ние «сарептская» она получила из-за строительства маслобойных заводов в п. 

Сарепта. Несмотря на большую давность ее возделывания и переработки, от-

ходы горчичного производства до 60-х годов двадцатого столетия использо-

вали в качестве топлива или удобрения.  

По внешнему виду горчичный жмых представляет собой плитки-

чешуйки от светло- до темно-коричневого цвета с характерным горьким вку-

сом и приятным запахом, который при увлажнении резко обостряется, напо-

миная запах столовой горчицы из-за содержания в нем эфирных масел в не-
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сколько меньшем количестве, чем в самих семенах горчицы (Космодемьян-

ский М.Н., Кулина Е.Н., 1967). 

Существует мнение, что сарептская горчица как культура была приве-

зена немцами-колонистами. Хотя Вавилов Н.И. (1922) считал, что сарептская 

горчица была занесена в Поволжье с посевами проса и льна в качестве сорня-

ка, а затем введена в культуру из-за высокой засухоустойчивости, маслично-

сти и как источник жирных масел.  

Установлено, что преимущество сарептской горчицы очевидно: в пи-

щевой промышленности, а также в парфюмерии и фармацевтике использует-

ся высококачественное жирное масло, устойчивое к прогорканию, присут-

ствие в масле 20% линолевой и линоленовой кислоты, значительного количе-

ства витамина Е делают его весьма ценным продуктом. 

Семена горчицы являются полноценным белковым источником (со-

держат 23,5-23,8 % белка; 43,3-45,7 % жира), % к белку; аргинина-6,4; лизи-

на-5,6; гистидина-2,4; лейцина - 5,2; изолейцина - 4,2; метионина- 1,69; фе-

нилаланина - 2,8; треонина - 3,0; триптофана - 1,1; валина - 4,2. Азот глобу-

линов составляет половину белкового азота, кроме того, в белках семян гор-

чицы содержится 2,32 % цистина (Дворядкин Н.И., 1975; Макарцев Н.Г., 

1999). 

Химический состав корма при обработке практически не ухудшается. 

Так, в необработанном горчичном жмыхе содержится: влаги - 7,6 %, г проте-

ина - 4,08%, жира - 7,5 %, клетчатки -11,8 %, БЭВ - 24,4 %, золы - 8,9 %; в 

обработанном — соответственно: 6,63; 40,1; 7,3; 11,2; 26,2; 7,8 %. Включение 

его в состав комбикормов в количестве 14 % в ростовой и 10 % в откормоч-

ный прирост цыплят-бройлеров, получавших комбикорма с подсолнечным 

жмыхом (Арьков А.А. Чешева А.Г. 1976)  

По содержанию сырого протеина (38 %) горчичный жмых не уступает 

подсолнечному. В нем содержится следующее количество аминокислот (%): 

лизин — 3,7; метионин — 1,9; цистин — 1,6; аргинин — 3,3; гистидин - 2,1; 

лейцин - 4.6; изолецин - 1,9; фенилаланин - 3,3; тирозин - 2,3; треонин - 3,5; 
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валин — 2,7; глицин - 4,0. Установлено, что включение в рационы бычков 

симментальской породы горчичного жмыха взамен 20 % по питательности 

концентрированных кормов повышает переваримость сухого вещества на  

3,3 %, органического - на 3,1 %, сырого протеина — на 4,2 %, сырого жира — 

на 2,5 %, сырой клетчатки на 3,3 %, БЭВ - на 3,0 %. Среднесуточный прирост 

бычков контрольной группы составлял 887-967 г, опытной - 926-1018 г (Гор-

лов И.Ф. и др., 1999, Левахин В.И. и др., 2003).  

Скармливание сельскохозяйственным животным побочных продуктов 

переработки семян горчицы, подготовленных по разным технологиям позво-

ляет подучить высокие среднесуточные удои коров и приросты живой массы 

бычков на откорме, телят, свиней и птицы при хорошем качестве продукции, 

заменяя в рационах дорогостоящие высокобелковые кормовые добавки. 

Лен масличный - ценная техническая культура источник высококаче-

ственного масла и высокопротеинового корма для животных. 

Льняные жмыхи и шроты охотно поедаются всеми видами сельскохо-

зяйственных животных, обладают диетическими свойствами, по питательной 

ценности мало отличаются от соевых и подсолнечных, содержат 33-37 % - 

протеина, 8-13% - жира, 31-42 - БЭВ, 8-10 – клетчатки, 0,35 - кальция и 0,8 % 

- фосфора, 1,27 корм.ед. Белок отличается высоким качеством и содержит все 

незаменимые аминокислоты. Льняные жмыхи — лучший источник селена, в 

среднем более 1 мг в 1 кг продукта (Гуменюк Г.Д. и др., 1991; Макарцев Н.Г., 

1999). 

Установлено, что включение льняного жмыха в состав кормосмесей в 

количестве 5, 10 и 15 % на протяжении всего периода выращивания птицы 

позволило снизить ввод пшеницы на 1,8-6,4 %, соевого шрота на 3,0-10,0 %, 

или полностью его исключить. Петушки и курочки опытных групп превосхо-

дили контрольную по живой массе на 14,2-126,4 г или 0,6-5,4 % и 2,2-60,0 г 

или 0,1-3,1 % (Р>0,05). За период выращивания среднесуточный прирост пе-

тушков контрольной группы составил 55,7 г, курочек - 45,1, а опытных без 

ферментного препарата - 55,9-57,2-55,4 г и 45,1-45,5-45,5 г соответственно.  
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Масса потрошеной тушки петушков в контрольной группе 1618,3 г, ку-

рочек -1321,7 грамма. В опытных — петушков 1621,7-г (на 0,21-9,48 % 

больше контроля), курочек —1338,3-1388,3 г (больше на 1,25-5,04%). Убой-

ный выход тушек петушков и курочек контрольной группы составил 70,1 и 

70,2 %, опытных петушков 70,2 и 70,3-71,4 % - курочек (Шмаков П.Ф. и др., 

2009). 

Буряков А., Бурякова М. (2005) установили, что ввод в рацион перепе-

лов 10% жмыха льняного повышает яйценоскость на среднюю несушку на 

3,16 %. При использовании 15 % жмыха увеличивается содержание ненасы-

щенных жирных кислот (витамин F) в яичной массе, что положительно ска-

зывается на ее целебных свойствах. 

Лен считается одной из самых древних масличных культур известных 

человеку. Лен высевают, Ростовской, Воронежской области, Ставропольском 

крае, Поволжье. Из зарубежных стран наибольшие посевы в Казахстане, 

Украине, Индии, Канаде, США, Аргентине Средняя урожайность льна -  

5,4 т/га (Дятлова М.В., 2003).  

Льняные жмыхи и шроты охотно поедаются всеми видами сель-

скохозяйственных животных, обладают диетическими свойствами, по пита-

тельной ценности мало отличаются от соевых и подсолнечных, содержат  

1,27 корм. ед.; 33-37 % протеина; 8-13 % жира; 31-42 % БЭВ; 8-10 % клетчат-

ки; 0,35 % кальция и 0,8 % фосфора. Белок отличается высоким качеством и 

содержит все незаменимые аминокислоты. По лизину они значительно усту-

пают подсолнечным и соевым жмыхам и шротам. Метионина в сумме с ци-

стином в протеине льняных жмыхов и шротов столько же, сколько в соевых 

и хлопчатниковых, немного меньше, чем в протеине подсолнечных, несколь-

ко больше, чем в арахисовых. Льняные жмыхи - лучший источник селена - в 

среднем более 1 мг в 1 кг продукта (Венедиктов В.Н. и др., 1988; Макарцев 

Н.Г., 1999; Дятлова М.В., 2003). 

В составе льняных жмыхов содержится много пектиновых веществ, 

обуславливающих свойство льняных жмыхов разбухать в воде с образовани-



 20 

ем слизи, которая состоит преимущественно из нередуцирующих сахаров и 

альдобионовой кислоты. Она частично переваривается микрофлорой в рубце 

жвачных, и считается, что именно слизь и определяет особую кормовую цен-

ность льняного жмыха, шрота для крупного рогатого скота и овец (Попов 

И.С. и др., 1975; Гуменюк Г .Д. и др., 1991). 

Соевые кормовые отходы хорошо перевариваются свиньями. Коэффи-

циенты переваримости органического вещества составляют 89 %, сырого 

протеина - 90 %. При откорме свиней целесообразно к соевому шроту доба-

вить животный белок. Для обеспечения откормышей белком, в общем, доста-

точно на 200 г соевого шрота задать 100 г рыбной муки. Откармливаемым 

свиньям хорошо оправдала себя дача шрота до 1,5 кг (Леккина О.Ф. и др., 

1987). 

Обогащение рационов соевым шротом в комплексе с премиксом повы-

сило сбалансированность рациона, в результате среднесуточный прирост жи-

вой массы за весь период опыта был больше на 55 %, чем в первой группе, и 

на 13,7 %, чем во второй. Дополнительно получено 17,6 кг свинины в живой 

массе (Кононенко С., Чиков А., 2002). 

Соевый жмых используется как белковый и энергетический компонент. 

Комбикорма, содержащие соевый жмых, позволяют сбалансировать рационы 

по уровню протеина и лизина, что оказывает положительное влияние на при-

рост живой массы. 

Почти все соевое масло производят путем экстракции, поэтому для жи-

вотноводства и комбикормовой промышленности поступает соевый шрот. 

Выпускают два вида шрота: обыкновенный (экстрагированные лепестки се-

мян сои, пропаренные для удаления остатков растворителя, а затем высу-

шенные) и тестированный (экстрагированные лепестки семян сои, не содер-

жащие растворителя и подвергшиеся дополнительной влажно-тепловой об-

работке). Содержание сырого протеина в шротах обоих видов - 45 %. Соевый 

шрот имеет высокую питательность: в 1 кг содержится 1,18-1,21 корм. ед. 

(Слесарев И.К. и др., 1981). 
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Согласно экспериментальным данным Околеловой Т. (2009), замена 

растительного сырья на горох (при этом уровень ввода рыбной муки и соево-

го масла остается неизменным) мясная продуктивность не снижается. Однако 

в условиях производства можно использовать и частичную замену кормов 

животного происхождения. 

Ввод в кормосмеси полножирной сои дает возможность уменьшить, а в 

некоторых возрастных группах птицы полностью исключить рыбную муку и 

подсолнечное масло (Марьенко Н., 2007). 

Результаты исследований показали, что замена в рационе соевого шрота 

и рыбной муки люпином в сочетании с фитазой обеспечивает высокую про-

дуктивность кур-несушек. Учитывая тенденцию к уменьшению массы яиц с 

увеличением ввода люпина, следует эффективнее использовать фитазу в ра-

ционах, не содержащих животные корма (Егоров И.А. Андрианов Е.А. и др., 

2009). 

Полная замена соевого шрота рапсовым как низко-, так и высоко глюко-

зинолатных сортов в силосных рационах бычков на откорме существенно не 

влияла на среднесуточный прирост живой массы, однако минимальный при-

рост был у бычков, потреблявших высокоглюкозино- латный рапсовый шрот. 

До живой массы 340 кг среднесуточный прирост у них составлял 1252 г, а 

при скармливании низкоглюкозинолатного рапсового шрота - 1465 г, или на 

17 % больше. Рапсовый шрот с высоким содержанием глюкозинолатов сни-

жал потребление кормов. Убойные показатели по группам были практически 

одинаковыми (Эхерн Ф.К., Кеннелли Д.Д., 1985). 

В последнее время в нашей стране и за рубежом наибольшее количество 

исследований проводится по определению кормового достоинства рапсовых 

жмыхов и шротов, так как они по качеству белка приближаются к соевому. 

Значимость этих кормовых продуктов снижается из-за наличия в них глюко-

зинолатов, при гидролизе которых образуется ряд токсических соединений, 

вызывающих появление зоба у животных. Для обезвреживания этих ядови-
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тых веществ применяют различные способы обработки рапсовых кормов пе-

ред скармливанием. 

В решении проблемы кормового протеина и растительного масла среди 

масличных культур рапсу принадлежит исключительно важная роль. Будучи 

культурой универсального использования, рапс обеспечивает не только вы-

сокий выход масла с гектара пашни, но и получение жмыха и шрота, являю-

щихся ценными высокопротеиновыми добавками к рационам сельскохозяй-

ственных животных и птицы (Артемов И.В. и др., 2001; Багмут А.А., 2001). 

Рапс - одна из древнейших масличных культур. Еще задолго до нашей 

эры его масло и семена использовались в пищу в Китае и Индии. На террито-

рии нашей страны рапс начали возделывать в XIX веке. 

Рапс является перспективной масличной и кормовой культурой, которая 

во многих регионах страны получает всѐ большее распространение. Кормо-

вое достоинство рапса характеризуется следующими данными: в 1 кг семян в 

зависимости от масличности содержится 2,1 корм, ед., в жмыхе - 1,2-1,3, в 

шроте - 1,0-1,1, а в 100 кг зелѐной массы - 10-12 корм. ед. В 1 кг муки из се-

мян рапса содержится 2,18 корм, ед., 213 г переваримого протеина, 36,1 г 

клетчатки, 427 г жира, 4 г кальция, 7,5 г фосфора, а в жмыхе соответственно 

1,12 корм. ед. и 280-143-130 - 6,5 - 7,3 г. Содержание в 1 корм. ед. перевари-

мого протеина соответственно составляет 93 и 250 г (Артемов И.В., 1989). 

Семена рапса, как и других масличных культур, содержат значительное 

количество протеина - до 30-35 % и жира - до 42-45 %, что даѐт возможность 

при их переработке получать растительное масло и высокопитательный корм 

— жмых или шрот. Установлено, что протеин жмыхов и шротов из рапса 

имеет вполне благоприятный аминокислотный состав и может применяться 

как основной протеиновый компонент в кормовых смесях или комбикормах 

не только для крупного рогатого скота, но и для свиней и птицы.  

 Особое значение семена рапса и продукты переработки имеют по ами-

нокислотной полноценности: биологическая ценность белка рапса достигает 
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86 %, что значительно больше, чем соевого - 68 % и подсолнечного - 65 % 

(Кваша В. И. Грицай В.В., 1994: Sckultz Е., Lebzien Р., 1988). 

Введение в комбикорма или кормовые смеси продуктов переработки 

рапса (жмых, шрот, масло) позволяет существенно повысить питательность 

рационов и таким образом увеличить продуктивность животных, рациональ-

но использовать зерновые концентрированные корма (Надальняк Е.А. и др., 

1986: Яцко Н.А. и др., 1988; Булатов А.П., 1998: Некрасов Г.В., 1998, 2001). 

Замена рапсовым шротом и жмыхом 10-15 % подсолнечного шрота си-

лосных рационах бычков на откорме отрицательно не влияет на прирост жи-

вой массы, убойный выход, затраты корма на единицу продукции и вкусовые 

качества мяса. Установлено, что убойный выход контрольной группе соста-

вил 56,1%, в опытной 55,6-55,5%. Туши имели равномерный жировой полив, 

мышечная ткань была хорошо развита, что позволило отнести их к высокой 

упитанности (Калиненко Н.А. и др., 1983; Шмаков П.Ф. и др., 2003. 2004).  

Р.В. Шнейдер, С.Н. Фошин (1991) сообщают об использовании рапсо-

вого жмыха в кормлении подсвинков. Изучали рационы с содержанием 5,1; 

7,3 и 9,8 % рапсового жмыха (по питательности). Оптимальным уровнем рап-

сового жмыха в рационах откормочного молодняка признан 7,3 %. Интен-

сивность роста свиней опытных групп была выше, чем в контрольной. Ис-

следования крови свиней показали, что существенных различий между груп-

пами как по морфологическому, так и по биохимическому составу не было. 

По убойному выходу существенных различий не было. На развитие внутрен-

них органов рапсовые корма отрицательного влияния не оказали. 

Среди шротов больше всего протеина и обменной энергии содержит 

соевый - 44,0 % и 13,2 МДж/кг, а в рапсовом - 35-40 % и 11 МДж/кг Благода-

ря селекции, выведены сорта рапса с низким содержанием эруковой кислоты 

и глюкозинолатов, что дало возможность повышать уровень каноловых сор-

тов рапса в рационах сельскохозяйственных животных и птицы. Углеводы 

рапсового шрота представлены в основном пектинами, пентозанами и цел-

люлозой, на которые приходится половина валовой энергии. В целом рапсо-
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вый шрот превосходит по содержанию БЭВ подсолнечный: 31,0 % по срав-

нению с 25,5 % (Гольцом А. А. и др., 1983; Baudet J.J., 1984). 

Результаты опыта показали, что замена подсолнечного шрота рапсовым 

в количестве 5 % массы комбикорма не оказала статистически достоверного 

влияния на среднесуточные приросты живой массы, на затраты корма на 

единицу прироста, переваримость питательных веществ и использование 

азота корма. Среднесуточные приросты составили: в контрольной группе - 

613 г, II-опытной — 623 г, III опытной — 612 г. Во втором опыте изучали эф-

фективность использования высокоглюкозинолатного и низкоглюкозинолат-

ного шротов. В первый период откорма интенсивность роста поросят во всех 

группах была практически одинаковой. Во второй период откорма интенсив-

ность роста свиней опытных групп была ниже (Яхин А.Я., 1985). 

Среди большого разнообразия кормовых культур широкое рас-

пространение находят крестоцветные: рапс, сурепица и рыжик. - которые 

дают самый ранний зеленый корм, хорошо поедаются всеми видами сельско-

хозяйственных животных. По кормовым достоинствам их приравнивают к 

бобовым культурам. В 1 кг зеленого корма содержится 0,12-0,16 корм. ед. и 

22-30 г переваримого протеина. Благодаря высокой морозоустойчивости эти 

культуры выращивают и для позднего осеннего использования в системе зе-

леного конвейера, используют на зеленый корм (Шавло В.Ф., 1981). 

Растительные масла из нетрадиционных масличных культур): (лен мас-

личный, сурепица, рапс) должны занять сбою нишу для использования не 

только в продовольственных и технических целях, но и в кондитерской, фар-

мацевтической, сельскохозяйственной и других отраслях народного хозяй-

ства (Гниломедов В.П. и др., 2001). 

Жмыхи рапсовый и сурепный получают при отжиме масла из предва-

рительно обработанных семян сурепицы и рапса, имеют темно-серый цвет и 

свойственный крестоцветным запах. Сурепный жмых с влажностью от 6 до 9 

% содержит до 8 % сырого жира, до 37 % — протеина, до 13 % - клетчатки, 

до 8 % - золы и 26 % БЭВ. При скармливании сурепного жмыха нужно пом-
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нить и знать, что он может содержать большое количество горчичных масел 

и гликозида синигрина, который под влиянием влаги и тепла может превра-

щаться в горчичное масло (Петрухин И.В., 1989; Лишаева Л.Н., 2000). 

По результатам исследований установлено, что жмыхи масличных 

культур обладают высокой питательной ценностью. По содержанию сырого 

протеина преимущества имеют рыжиковый и сурепный жмыхи. Содержание 

жира в рапсовом и сурепном жмыхах выше, чем в подсолнечном, соответ-

ственно на 16,46 и 11,43 %, льняном - на 31,87 и 27,77 %, рыжиковом - на 

32,01 и 27,92 %. Заметны различия и по содержанию сырой клетчатки в дан-

ных жмыхах. В льняном жмыхе ее до 12,74 %, в то же время как в остальных 

от 15,29 до 23,29 %. Количество крахмала в рыжиковом жмыхе вдвое боль-

ше, чем в остальных. Сахара в льняном и рыжиковом жмыхах практически 

одинаковое (65 и 69 г), а в сурепном, подсолнечном и рапсовом жмыхах его 

более 100 г. 

Установлено максимальное количество девяти аминокислот: аспарагин 

- 3,24 %, серин - 1,25 %, глутамин — 5,87 %, пролин - 2,54 %, глицин —  

2,25 %, аланин - 1,97 %, метионин - 0,96 %, фенилаланин — 1,59 %, гистидин 

- 1,96 %; в рапсовом жмыхе - трех аминокислот: треонин - 1,37 %, тирозин - 

1,24 %, лизин - 1,92 %; рыжиковом - двух аминокислот: изолейцин - 1,63 %, 

аргинин - 2,67 %; льняном и сурепном по одной: валин - 2,16 % и лейцин - 

2,77 %, соответственно. 

Однако, по мнению Николенко Л.А. и др. (2004; 2006), в результате се-

лекции семян рыжика и усовершенствования технологии его переработки, 

получены продукты, практически не имеющие таких антипитательных ве-

ществ, как изотиоцианаты и горчичные масла. 

В настоящее время жмыхи получают по новой технологии (по схеме 

двукратного прессования), которая дает возможность уменьшить содержание 

горчичных масел до 0,050-0,051%, то есть почти в четыре раза по сравнению 

со старой технологией. После приучения коровы поедали такого жмыха до 

2,5 кг на голову, а сутки без вреда для здоровья и каких-либо ухудшений ка-
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чества молока, сливок и масла (Драганов И.Ф., 1992; Николенко Л.А. и др., 

2006). 

Николенко Л., Чернышев Н., Бойко Л., Фатьянов Н. и др. (2004) сооб-

щают, что использование в составе комбикормов рыжикового жмыха в коли-

честве 5 и 7 % способствовало повышению живой массы цыплят, соответ-

ственно на 2,6 и 1,5 %. Среднесуточный прирост живой массы за весь период 

опыта был высоким как в контрольных, так и в опытных группах, и составил 

54 г. Затраты комбикормов на 1кг прироста живой массы во второй группе, 

получавшей комбикорм с  3 % рыжикового масла, снизились на 1,7 % за счет 

более низкого потребления корма на одну голову, особенно в первую фазу 

кормления. В четвертой и шестой группах, комбикорм которых содержал со-

ответственно 5 и 10 % рыжикового жмыха, затраты повысились по сравне-

нию с третьей контрольной группой на 1-  2 %. В пятой группе, где скармли-

вался комбикорм с 7 % рыжикового жмыха, они снизились на 2%, что явля-

ется наиболее эффективным. 

В опытах на несушках кросса «Хайсекс белый» было установлено, что 

замена 5 % подсолнечного жмыха на сурепный повысила яйценоскость на  

1,7 %, количество яиц на одну несушку на 3 %. При полной замене подсол-

нечного жмыха на сурепный, продуктивность находилась на одном уровне. В 

опытных группах затраты корма на 10 яиц составили 1,39-1,46 кг (Николенко 

Л. и др., 2006). 

Рапсовые, сурепные и рыжиковые жмыхи отличаются высокой пита-

тельной ценностью и содержат соответственно (%): сырого протеина - 35,0, 

32,1 и 31,2; сырого жира - 9,0, 9,5 и 10,6; клетчатки - 13,2, 12,5 и 13,9; БЭВ -

26,4, 26,0 и 26,1; корм. ед. - 1,11, 0,99 и 1,20. Они богаты холином, никотино-

вой кислотой и другими витаминами группы В. Семена рапса и продукты его 

переработки имеют особое значение по аминокислотной полноценности: 

биологическая ценность белка рапса достигает 86 %, что значительно боль-

ше, чем соевого - 68 % и подсолнечного - 65 % (Попов И.С. и др., 1975; Гу-

менюк Г. Д. и др., 1991; Драганов И.Ф., 1992; Schultz Е. et. al.,1988). 
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Исследованиями установлено, что по химическому составу сурепный 

жмых практически идентичен подсолнечному: сырого жира 17,9 %, сырого 

протеина 29,5 %, обменной энергии 235 ккал, сырой золы 7,04 % — в 100 г 

корма. В сурепковом масле содержание линолевой кислоты составляет до  

17 %. Опыты на бройлерах кросса «ИЗА- 15» показали, что полная замена 

подсолнечного масла сурепковым и подсолнечного жмыха на 5, 7, 10 и 12 % 

сурепковым жмыхом оказало различное влияние на показатели продуктивно-

сти мясной птицы. Скармливание цыплятам в составе комбикорма 2 % су-

репкового масла и 5 % сурепкового жмыха увеличило живую массу птицы в 

конце опыта на 1,0 %. У цыплят, получавших сурепковый жмых в количестве 

7, 10 и 12 % живая масса была выше контроля на 3,3, 6,6 и 3,7 %. Затраты 

корма на 1 кг прироста живой массы составили 1,74-  1,84 кг. Замена подсол-

нечного масла сурепковым снизила затраты корма на 1 %, а ввод 5, 10 и 12 % 

сурепкового жмыха снизил затраты корма на 2,2, 5,5 и 4,4 (Николенко Л. и 

др., 2006). 

На курах-несушках кросса «Хайсекс браун» в возрасте 24 недель испы-

тали комбикорма с включением цельных семян рапса, жмыха и масла. Ку-

рам-несушкам контрольной группы скармливали базовый комбикорм (ПК-1-

1) с включением 12,7 % шрота подсолнечного (29 % СП), первой опытной — 

заменили подсолнечный шрот таким же количеством шротом рапсовым  

(36 % СП), второй опытной группе - в кормовую смесь включили 10 % семян 

рапса (19 % СП), а третьей опытной — вместо масла подсолнечного (2 %) 

включили в кормовую смесь масло рапсовое. В 100 г кормовой смеси кон-

трольной группы содержалось: обменной энергии — 265 ккал, сырого проте-

ина —16,7 %, первой опытной - 265 ккал и  17,5 %, второй - 270 ккал и 15,9 

% и третьей соответственно 265 ккал обменной энергии и 16,7 % сырого про-

теина. Наиболее высокая яичная продуктивность установлена при скармли-

вании шрота рапсового (I опытная группа) вместо подсолнечного и семян 

рапса (II опытная группа) в дополнение к подсолнечному шроту, а при ис-

пользовании масла рапсового (III опытная группа), продуктивность кур не 
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изменялась. Экономическая эффективность введения в кормовую смесь кур-

несушек 12,7 % шрота рапсового вместо подсолнечного в расчете на 1000 

яиц составила 33,2 руб., а при скармливании семян рапса взамен подсолнеч-

ного шрота дополнительная прибыль возросла еще на 2,83 руб. (Денин Н., 

2003). 

Установлено, что цыплята, которым скармливали в составе комбикорма 

2 % сурепного масла и 5 % сурепного жмыха (I и II группы), имели живую 

массу выше контроля в пределах 1 %. У цыплят, получавших сурепный 

жмых в количестве 7, 10 и 12 %, живая масса была выше контрольной груп-

пы соответственно на 3,3; 6,6 и 3,7 % Среднесуточные приросты за все время 

опыта также были более высокими в опытных группах. Наиболее эффектив-

ный в этом случае - ввод в состав комбикорма 10 % сурепного жмыха (Нико-

ленко Л., Бойко Л., и др., 2006). 

Установлено, что ввод сурепного жмыха в количестве 5, 10 и 12 % не 

снижает продуктивности кур. Интенсивность яйценоскости достаточно вы-

сокая и составляет 90% во всех группах. При этом куры, получавшие суреп-

ный жмых, несли более крупные яйца, порядка 64 грамма, что способствова-

ло более высокому выходу яйцемассы на одну курицу. Затраты корма на 10 

штук яиц во всех группах были на одном уровне и составили 1,39-1,42 кг на 1 

кг яйцемассы 2,2 кг (Николенко Л., Чернышев Н., Бойко Л., и др., 2004). 

Установлено, что замена подсолнечного шрота на 5, 10 и 15 % рапсо-

вым жмыхом из низкоглюкозинолатных сортов рапса показала, что бройлеры 

опытных групп имели практически одинаковый среднесуточный прирост 

живой массы: петушки — 50,7, 50,5 и 51,6 г, курочки — 43,2, 43,0 и 43,7 г. 

Переваримость сырого жира с увеличением ввода рапсового жмыха повыша-

лась: с 5% заменой рапсовым жмыхом на 0,55 %, с 10 % заменой - на 1,89 % 

и с 15 % заменой - на 2,28 %. Коэффициенты использования азота от приня-

того были выше контроля на 0,68, 0,53 и 0,07 %; от переваренного - на 0,83, 

0,67 и 0,13. Затраты корма на единицу продукции в опытных группах были 

ниже контроля на 2,2,и 7,5 %. Уровень рентабельности в контрольной группе 
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составил 21,8%, в опытных - 26,9, 27,2 и 28,8 % или на 5,1, 5,4 и 7,0 % боль-

ше (Шмаков П. и др., 2007). 

При включении в концентратные смеси подсолнечного, рапсового, 

льняного, сурепного и рыжикового жмыхов в количестве 25% по массе, пе-

реваримость основных питательных веществ молодняком крупного рогатого 

скота была достаточно высокой и составила: сухое вещество - 60,9-62,8 %; 

органическое вещество - 63,0-64,9 %; протеина - 59,0-61,0 %; жир - 59,1-

61,1%; БЭВ - 67,9-69,1 %; клетчатки - 53,0-55,5 % (Юн А.П., 2005). 

Использование в рационах бычков на откорме жмыхов масличных 

культур (рыжикового и сурепного) взамен 20% (по массе) подсолнечного 

жмыха повысит поедаемость кормов: сена на 1,7-5,2 % силоса на 2,3-4,3 %, 

переваримость сухого вещества на 0,5-2,7 %, органического - на 1,7-3,0 %, 

сырого протеина на 1,5- 2,5 %, сырого жира - 2,5-3,9 %, сырой клетчатки на 

1,1-2,6 % и БЭВ на 2,0-3,2 %, увеличило эффективность использования азота 

от принятого на 0,6-1,4 %, кальция на 0,94-1,34 % и фосфора на 2,82-5,24 %, 

увеличило живую массу в конце откорма на 0,58-1,83 %, среднесуточного 

прироста на 6,7 %, убойной массы на 2,7-4,8 % и мякоти туши на 3,79-6,52 %, 

помогло снизить затраты кормов на 1 кг прироста живой массы на 0,59, 0,37 

и 0,48 ЭКЕ, себестоимость 1 ц прироста живой массы на 407,6; 271,3 и 350,9 

руб.; повысило уровень рентабельности на 7,3; 4,2 и 5,9 % (Манжосова Л.В., 

2009). 

Откорм бычков с использованием в рационах концентратных кормовых 

смесей с оптимальным соотношением рапсового и сурепного жмыхов спо-

собствует повышению мясной продуктивности и улучшению качества мяса: 

масса туши по сравнению с контролем больше на 9,8-14,7 %, убойная масса - 

на 9,2-15,2; убойный выход — на 2,3-2,4; масса мышечной ткани - на 13,5-

20,4; съедобных частей туши - на 13,5-21,0 и мяса первого сорта - на 12,9-

19,6 %. Энергетическая питательность туши больше на 21,5-29,8 %, а выход 

пищевого белка соответственно на 17,5-29,8 % (Р<0,001) (Лошкомойников 

И.А., 2004; Шмаков П.Ф., Лошкомойников И.А., 2008). 
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Установлено, что включение в состав рационов подопытным подсвин-

кам 3-5 % (взамен подсолнечного жмыха) рыжикового и сурепного жмыхов 

способствует повышению интенсивности прироста живой массы на 7,2 и  

3,1 %, уровня рентабельности - на 9,4 и 4,8 %. Наиболее высокий эффект по-

лучается при использовании этих жмыхов в сочетании с природным би-

шофитом, что позволяет повысить прирост живой массы на 10,7 и 8,4 %, уро-

вень рентабельности производства свинины на 13,0 и 10,6 % (Злепкин Д.А., 

Злепкин В.А., 2007). 

Скармливание в составе рационов концентратных кормовых смесей с 

рапсовым и сурепным жмыхами в количестве 25 % способствовало увеличе-

нию живой массы в конце откорма на 5,0-10,4 %, среднесуточного прироста - 

на 9,7-21,4 %, снижению затрат корма на прирост живой массы - на  

3,8-16,9 %, убойной массы - на 8,8-12,4 % и мякоти туши — на 12,3-16,6 %. 

Переваримость и усвоение питательных веществ рационов увеличилось: ор-

ганического вещества - на 2,56-1,71 %, сырого протеина — на 3,19-2,68 %, 

сырой клетчатки — на 1,81-2,02 %, БЭВ - на 3,30-1,81 %, а коэффициенты 

использования азота от принятого - на 2,50-1,46 % и от переваренного - на 

2,63-1,34 % по сравнению с контрольными группами, получавшими 15 % 

рапсового жмыха (первый опыт) и 10 % сурепного жмыха (второй опыт). 

Бычки опытных групп превосходили контрольных, но масса туши, по срав-

нению с контролем, была больше на 9,8-14,7 %, масса мышечной ткани - на 

13,5-20,4 %, энергетическая питательность туши - на 21,5-29,8 %, а выход 

пищевого белка - на 17,5-29,8 %. Рентабельность производства говядины 

увеличилась на 2,79-7,46 % по сравнению с контрольной группой (Лошко-

мойников И.Л. и др., 2002; 2004; Шмаков П.Ф. и др., 2003; 2004). 

Исследованиями установлено, что скармливание бычкам в составе ра-

ционов концентратных кормовых смесей с рапсовым и сурепным жмыхами в 

оптимальном соотношении (25 % по массе) способствовало увеличению жи-

вой массы в конце откорма на 5,0-10,4 %, среднесуточного прироста - на 9,7-

21,4 %, снижению затрат корма на прирост живой массы - на 8,8-16,9 %, 
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убойной массы - на 8,8-12,4 % и мякоти туши - на 12,3-16,6 % (Лошкомойни-

ков И.А., 2000; 2001). По данным Черных Р.Н. и др. (1997), использование 

комбикормов обогащенных рапсовым жмыхом (5-15 %) или маслом (2 %) 

повысило живую массу цыплят-бройлеров на 6,6-13,4 % (Р<0,05), а среднесу-

точный прирост на 8,1-15,8% (Р<0,01), по сравнению с контролем. При этом 

сохранность цыплят составила 97,5-100%. Введение в рацион 4% рапсовой 

муки повышало содержание сырого протеина на 3%, сырого жира - на 45%, 

лизина - на 4,7%, метионина+цистина - на 11,5%, стимулировало рост и раз-

витие цыплят при сохранности молодняка на уровне 96-97%. Добавки повы-

шали живую массу бройлеров и снижали затраты корма. Оплата корма при-

ростом при совместном ведении муки рапса и амаранта была на 21 % выше, 

чем на обычном рационе. Они же отмечают (1996), что введение в комби-

корм цыплят-бройлеров 4 % рапсовой муки повышало содержание сырого 

протеина на 3 %, сырого жира - на 30 %, лизина - 3,7 %, метионина+цистина 

на 11,5 %. Добавка рапсовой муки в комбикорм цыплят также повышала их 

живую массу и снижала затраты корма.  

Таким образом, успешное развитие птицеводства немыслимо без сба-

лансированного кормления птицы по обменной энергии, комплексу пита-

тельных, минеральных и биологически активных веществ, так как только 

биологически полноценное кормление способствует выявлению генетически 

обусловленную продуктивность сельскохозяйственной птицы.  

 

 

1.2. Эффективность применения экзогенных ферментных  

препаратов в кормлении животных и птицы 

 

Увеличение производства мяса птицы требует улучшения его качества 

и снижения себестоимости, для чего требуется разработка и внедрение в хо-

зяйствах более интенсивных технологий производства, обеспечивающих по-

вышение продуктивности, уменьшение затрат кормов на килограмм прироста 

живой массы, повышение рентабельности производства. 
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Основные питательные вещества кормов – углеводы, протеин, жиры -  

в том виде, в каком они находятся в корме, не могут быть усвоены организ-

мом. Экономически эффективное использование кормов в птицеводстве и 

обеспечение условий для реализации генетического потенциала птицы не 

возможно без применения ферментных препаратов. Только после воздей-

ствия на них различных ферментов и расщепления их до более простых ве-

ществ они могут всасываться через стенки желудка и кишечника, перено-

ситься с кровью ко всем органам и тканям (Lan Y.at al., 2005; Довгань Н.;  

Дорда В., 1989). 

В первые недели жизни цыплят пищеварительная система находится в 

стадии формирования, а ферментативная система желудочно-кишечного 

тракта не вырабатывает целлюлозолитических и гемицеллюлозолитических 

энзимов, поэтому способность гидролизовать структурные углеводы (целлю-

лозу, гемицеллюлозу, лигнин и пектин) стенок растительных компонентов 

комбикормов крайне ограничена (Крюков В., Байковская Е., 2001). 

В пищеварительном тракте птицы присутствуют ферменты, гидролизи-

рующие практически все компоненты корма. Принятый птицей корм из ро-

товой полости, смоченный слюной, в которой содержится альфа-амилаза (ти-

алин), попадает в зоб. В зобе развиваются микроорганизмы, выделяющие 

ферменты (целлюлазы, пектиназы, глюконазы), способствующие мацерации 

растительных тканей корма. Здесь корм смешивается с водой, слюной, му-

цинсодержащим секретом пищевода и зоба и подвергается частичному воз-

действию ферментов (амилаз и протеаз), находящихся в корме и выделяемых 

микрофлорой (Агеев В. И др., 1987; Шнайдер Т. и др., 2008). 

Система пищеварительных ферментов птицы вполне справляется с 

гидролизом основных компонентов корма (белков, углеводов, жиров), если 

рацион не содержит избыточного количества трудногидролизуемых компо-

нентов и ингибиторов ферментов, содержащихся в зерновых и бобовых кор-

мах. Однако пищеварительные железы птицы не выделяют ферменты, гидро-

лизующие целлюлозу, пектины и другие полисахариды, а микрофлора желу-
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дочно-кишечного тракта, синтезирующая эти энзимы, весьма малочисленна и 

ее влияние на переваривание и усвоение клетчатки незначительно (Фисинин 

В. и др., 2000). При повышении содержания в рационе птицы пентозанов, бе-

та-глюканов (в результате увеличения ввода ячменя, пшеницы и ржи), ксила-

нов и других трудногидролизуемых компонентов становится недостаточно 

собственных ферментов птицы (Околелова Т.М., Тищенкова Д.Л.,1991). 

По данным многих авторов (Черепанов С., Кислюк С., 1996; Викторов 

П.И, Тарасов В.Н, 1974; Martin E.A.1995, Кравченко Н., Монин М., 2006; Су-

ханова С., Околелова Т.М., 1996, 2000, 2006; Ленкова Т.Н, 2007). Установле-

но, что основными предпосылками использования различных ферментных 

препаратов в птицеводстве является: специфика кормовой базы в большин-

стве регионов России и типичные кормовые рационы (ячменно-пшеничного 

типа с добавлением овса, отрубей, подсолнечного шрота или жмыха и т.д.), 

характеризующиеся низкой концентрацией и доступностью питательных ве-

ществ и энергии; практически отсутствие в пищеварительном тракте птицы 

ферментов, расщепляющих сложные полисахариды некрахмалистой природы 

типа целлюлозы, гемицеллюлозы, лигнина т.п. при малочисленной микро-

флоре, синтезирующей эти энзимы,. и незначительном влиянии ее на перева-

римость и усвоение клетчатки; несовершенство ферментной системы, осо-

бенно у молодняка птицы, и содержащиеся в кормах ингибиторы пищевари-

тельных; ферментов, антипитательные факторы, влияющие на абсорбцию и 

использование питательных веществ и др. 

Таким образом, для широкого использования в промышленном птице-

водстве таких трудногидролизуемых зерновых культур, как ячмень, пшени-

ца, рожь, овес, жмых и др., необходимо применять ферментные препараты 

определенного спектра действия, содержащих преимущественно целлюлазы, 

пектиназы, бета-глюканазы. Благодаря воздействию этих ферментов на рас-

тительные корма повышается доступность крахмала, протеина и жира для 

воздействия на них эндогенных ферментов, ускоряется их расщепление, 

усвояемость и микробная ферментация. 
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В настоящее время созданы ферментные препараты и их комплексы, 

улучшающие питательную ценность комбикормов ячменно-пшеничного типа 

и содержащих рожь, овес, отруби и другие трудногидролизные компоненты, 

которые оказывают отрицательное влияние высокое содержание некрахмали-

стых полисахаридов. Типичной чертой этих полисахаридов, прежде всего (3-

глюканов и пентозанов), является их водорастворимость, которая проявляет-

ся в образовании вязких гелевых растворов. Они усиливают вязкость химуса 

в кишечнике, что снижает эффективность пищеварительных энзимов, ско-

рость тока химуса и всасывание питательных веществ, увеличивает вязкость 

кала. Соответственно, снижается усвояемость питательных веществ и ис-

пользование энергии корма. Добавляя энзимы, можно улучшить питательную 

ценность кормов (Фрыдрых З., 1998, Околелова Т.М. и др., 2001). 

Весьма важно, для успешного применения экзогенных энзимов найти 

их эффективные сочетания в премиксах и комбикормах. Не менее важно 

установить оптимальную дозу препарата, так как замечено, что использова-

ние больших доз не дает должного эффекта. Следует учитывать также воз-

раст животных, состав рациона и продолжительность скармливания. 

Добавки ферментных препаратов гликозидгидролазного действия спо-

собствуют повышению активности ферментов в пищеварительном тракте, 

усиление процессов микробной ферментации питательных веществ и заселе-

нию его микроорганизмами, повышают фон углеводного энергетического 

питания животных и улучшают использование и оплату корма (Ничипуренко 

Л.И., 1974) 

Многие исследователи отмечают улучшение переваримости питатель-

ных веществ корма и гематологических показателей крови. Так, добавка 

Амилоризина П10х в дозе 0,01% и Протосубтилина ГЗх в дозе 0,05% от нор-

мы СВ повысила переваримость сухого вещества, сырого протеина, БЭВ, 

жира и клетчатки, улучшила использование азота, кальция, фосфора и снизи-

ло затраты комбикормов на единицу прироста по сравнению с контролем 

(Давыденко В.К., Захаров В.Н, 1984). 
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Исследования по изучению воздействия Протосубтилина Г3х на рост и 

сохранность проведены на государственном унитарном предприятии «Ми-

хайловское» пригородного района РСО-Алания на цыплятах-бройлерах. 

Бройлеры контрольных групп получали хозяйственный рацион, принятый на 

фабрике, а бройлеры опытной группы получали дополнительно к основному 

рациону 30 мг Протосубтилина Г3х на 10г комбикорма. Условия кормления и 

содержания подопытных бройлеров были одинаковые, разница заключалась 

в подкормке цыплят опытной группы ферментным препаратом Протосубти-

лина Г3х. Живая масса бройлеров контрольной группы в конце опыта соста-

вила 1799 г, или на 16,8 % меньше, чем у аналогов опытной группы. Абсо-

лютный прирост у бройлеров опытной группы составил 2058 г, или на 17,2 % 

больше, чем у аналогов из контрольной группы. Расход комбикорма на 1 кг 

прироста живой массы бройлеров опытной группы составил 2,29 кг, или на 

14,9 меньше, чем в контроле. Сохранность – 91 и 94 % (Тменов И.Д., Ваниева 

Б.Б., 2010).  

Одним из наиболее перспективных ферментных препаратов является 

Целловиридин-В Г20х, для производства которого используется микробная 

культура Trichoderma viride. Целловиридин-В Г20х - комплексный натураль-

ный препарат, обладающий целлюлазными, ксиланазными, глюканазными и 

другими активностями. Целловиридин-В Г20х с успехом применяется в ком-

бикормах, так как способен расщеплять находящиеся в составе зерновых 

компонентов некрахмалистые полисахариды, которые создают проблему вяз-

кости в желудочно-кишечном тракте моногастричных животных и птиц. 

Использование в комбикормах повышенных дозировок ячменя в соче-

тании с Целловиридином - В Г20х, Ровабио и Роксазимом). Обогащение ком-

бикормов ферментным препаратом Ровабио повышало живую массу бройле-

ров на 1,6 % по сравнению с бройлерами первой группы. Однако по затратам 

корма на 1 кг прироста живой массы лучшие результаты были получены при 

использовании Роксазима и Целловиридина-В Г20х. Этот показатель во вто-

рой группе был на 2,46-3,1 % выше, чем в первой и третьей группах. 
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При использовании повышенных дозировок ржи в сочетании с Целло-

виридином или Ровабио (4 и 5 группы), а также в сочетании Целловиридином 

и Бацилихином (10 группа) лучшие показатели были получены на фоне рос-

сийских добавок. Так, живая масса бройлеров в 4-й группе была на 2,2 %, а в 

10-й—на 5,48 % выше, чем в 5-й группе, где на аналогичном рационе исполь-

зовали Ровабио. 

Затраты корма в этих группах были ниже, чем в пятой на 3,85 %. Следу-

ет отметить, что Бацилихин усиливал эффект Целливиридина – В Г20х. Жи-

вая масса бройлеров в десятой группе была выше, чем в четвертой на 3,2 %. 

Использование ферментов на фоне повышенных дозировок гороха позволяет 

получать хорошие результаты. 

Внесение в рацион повышенных дозировок подсолнечного шрота в со-

четании с Целловиридином или Ровабио обеспечило близкие результаты по 

выращиванию бройлеров (Удальева С., Франк Р., 2005) 

В экспериментальном хозяйстве ВНИТИП проведен опыт на цыплятах-

бройлерах кросса «Кобб» по оценке эффективности Целловиридина-В Г20х в 

сравнении с другими концентрированными ферментными препаратами – Ро-

вабио, Роксазим П2 и Бацилихин. Все десять групп кормили первые три дня 

«стартерным» гранулированным комбикормом, а с четвертого дня полностью 

перевели на рассыпные кормосмеси. В суточном возрасте они весили по 44 г. 

При введении в рацион увеличенных доз ячменя в сочетании с Целловириди-

ном и Роксазимом живая масса бройлеров первой и третьей групп была оди-

наковой. Обогащение комбикормов препаратом ровабио способствовало по-

вышению живой массы птицы на 1,6 % по сравнению с этими группами. Од-

нако и затраты корма на 1 кг прироста во второй группе увеличились. Этот 

показатель соответственно был на 2,5 и 3,1 % выше, чем в первой и третьей 

группах. 

На фоне увеличенных доз ржи более высокую ферментативную актив-

ность проявил Целловиридин (4-я группа), особенно в сочетании с Бацили-

хином (10-я группа). Живая масса бройлеров оказалась на 2,2 и 5,5 % больше, 
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чем у их сверстников, получавших «ржаной» рацион с добавлением Ровабио 

(5-я группа). Затраты корма в четвертой и десятой группах были ниже, чем в 

пятой, на 3,9 %. Следует подчеркнуть, что Бацилихин усиливал эффект Цел-

ловиридина, поэтому бройлеры в десятой группе весили больше, чем в чет-

вертой, на 3,2 %. 

Добавление ферментов к рациону с увеличенным содержание гороха 

также дало хорошие результаты, но в этом случае некоторое превосходство 

было за комплексом Ровабио. При внесении в рацион увеличенных доз под-

солнечного шрота в сочетании с Целловиридином или Ровабио не выявились 

преимущества одного из этих препаратов перед другим. Показатели откорма 

бройлеров в обеих группах (8-я и 9-я) высокие. Сохранность поголовья не за-

висела от изучаемых факторов. Сравнительная оценка эффективности Цел-

ловиридина-В Г20х, Ровабио и Роксазима, таким образом, показала, что оте-

чественный продукт не уступает, а в некоторых случаях превосходит зару-

бежные аналоги, если судить по результатам откорма цыплят-бройлеров, но 

особенно важно, что в рекомендуемой дозе (10 г на 1 т корма) он обойдется 

птицеводческому хозяйству гораздо дешевле.  

Целловиридин – В Г20х дает возможность увеличивать в комбикормах 

для птицы содержание ячменя, ржи, гороха, подсолнечного шрота, не опаса-

ясь снижения ее продуктивности. (Удальева С.Г., Фран Р.Н., 2005). 

Опыт по оценке двух видов полножирной подсолнечной муки был про-

веден на 7 группах цыплят – бройлеров кросса «Кобб 500», по 35 голов в 

каждой. 

Выращивали цыплят в клеточной батарее Р-15 с суточного до 42 днев-

ного возраста при 3-фазной смене рационов: 1-2, 3-4, 5-6 недель. Цыплята  

1-й контрольной группы потребляли полнорационный комбикорм, содержа-

щий подсолнечные шрот и масло. В аналогичном рационе для цыплят 2-й и 

4-й групп часть подсолнечного шрота и масла, эквивалентно по протеину и 

обменной энергии, заменяли мукой из сырых семян в количестве 5 и 10 % по 

массе соответственно. По той же схеме, но с добавлением ферментного пре-
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парата Целлловиридина Г2х (50г на 1т) кормили цыплят 3-й и 5-й групп. В 

комбикорме для бройлеров 6-й и 7-й групп частично подсолнечный шрот и 

масло, также учитывая уровень протеина и энергии, заменяли мукой из об-

жаренных семян, - соответственно 5 и 10% по массе. 

При частичной замене в рационе подсолнечных шрота и масла мукой 

из сырых семян (2-я и 4-я группы) цыплята по живой массе с достоверной 

разницей не отличались от контрольной группы. Добавка Целловиридина к 

рациону, содержащему 5 % полножирной муки из сырых семян (3-я группа), 

обусловила повышение живой массы бройлеров на 1,9 % по сравнению с 

контролем, а к рациону 10 % муки (5-я группа) – на 1,2 %.  

Затраты корма на 1кг прироста живой массы в опытных группах были 

на 2,4-9,0 % ниже, чем в контроле. Возможно, это связано с некоторым 

улучшением переваримости корма и использования питательных веществ. 

Так, переваримость жира во 2-й и 4-й группах была выше, чем в контроле, на 

1,2 и 6,0 %, использование азота – на 0,3 и 1,8 %, лизина – на 1,8 и 1,2 %, ме-

тионина – на 0,9 и 1,0 %.  

Благодаря добавке фермента (3-я и 5-я группы) переваримость протеи-

на повысилась на 0,6 и 0,4 %, жира – на 4,8 и 6,7 %, клетчатки – на 2,6 и  

3,0 %. Улучшилось также использование азота – на 1,2 и 4,4 %, лизина – на 2, 

и 2,9%, метионина – на 1,4 и 1,5 % по сравнению с контролем  (1-я группа).  

При включении в рацион муки из обжаренных семян (6-я и 7-я группы) 

переваримость жира повысилась на 4,2 и 5,0 %, а использование азота и ами-

нокислот осталось на уровне контрольных величин (Имангулов Ш. и др., 

2006). 

В условиях экспериментального хозяйства ВНИТИП были проведены 

два опыта на бройлерах кросса «Конкурент» повышенным содержанием под-

солнечникового жмыха (25 и 30 %) в сочетании с ферментом Ровабио в дози-

ровке 50 г/т, было установлено, что в первом опыте живая масса цыплят-

бройлеров опытной группы в 7-недельном возрасте превосходила контроль 

на 3,3 %. При более высокой живой массе бройлеры опытной группы по-
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требляли корма в расчете на 1 голову на 9 % меньше, чем в контроле, что в 

свою очередь сокращало затраты корма на 1 кг прироста на 14,3 %. В по-

вторном опыте, несмотря на повышение процента ввода жмыха, получены 

аналогичные результаты. Различия в живой массе бройлеров были отмечены 

уже в 4-недельном возрасте и составляли 9,7 %. К концу выращивания,  в 41 

день, эта разность составляла 4,4 %. Разность в затратах корма на 1 кг приро-

ста была 9,1 % (Околелова Т.М., Молоскин С., 2002). 

Кузнецова T.C. (2007), в опытах на бройлерах кросса «Конкурент» 

определила эффективность Целловиридина Г20х в комбикормах, содержа-

щих 15 % и 40 % необрушенного ячменя. Результаты испытаний показали 

высокую эффективность препарата. За 7 недель выращивания при использо-

вании в комбикормах 15 %  ячменя с добавлением этого фермента из расчета 

50 г/т корма живая масса бройлеров составляла 2198 г  при 100 % сохранно-

сти поголовья, тогда как в контроле при 95 % сохранности поголовья живая 

масса бройлеров была 2148 г. Разница с контролем составляла 2,33 % и полу-

чена при дозе фермента 50 г/т корма. Среднесуточный прирост живой массы 

птицы в опытной группе составлял 43,97 г против 42,97 г в контроле. На та-

ком высоком зоотехническом фоне затраты корма в опытной группе были 

ниже, чем в контроле на 2,25 %. 

Околелова Т., Бевзюк В. (2003) провели исследования по оценке Цел-

ловиридина Г20х на фоне рационов для бройлеров с повышенным содержа-

нием подсолнечного жмыха и гороха, заменяя ими частично или полностью 

соевый шрот. В первом эксперименте бройлеры получали кормосмеси, со-

держащие горох: соответственно 10 % без добавки фермента (контроль), 20 и  

25 %  с добавлением 70 г/т Целловиридина Г 20х (2-я и 3-я группы). В состав 

рационов входили пшеница, кукуруза, ячмень (в первый период откорма 

цыплят), подсолнечный и соевый шроты, кукурузный глютен, рыбная мука, 

растительное масло, метионин, лизин, монокальцийфосфат, ракушка, пре-

микс, соль. В 100 г комбикорма содержалось 23-21 г сырого протеина, 310 и 

320 ккал обменной энергии по периодам роста бройлеров. 
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Во втором эксперименте использовали рационы практически с тем же 

набором компонентов (без гороха), заменив подсолнечный шрот на жмых 

(31,6 % СП) в количестве 7 и 10 % соответственно в первый и второй перио-

ды выращивания цыплят без добавок фермента для контрольной группы, 25 и 

30 % - для второй и третьей групп с добавлением 70 г/т Целловиридина Г20х. 

Содержание сырого протеина и обменной энергии сохранялось прежним (1-й 

опыт), а клетчатки увеличилось в 1,5-2 раза (в опытных группах). 

В опытах установлено, что частичная замена соевого шрота горохом в 

сочетании с ферментом Целловиридин-В Г20х не привела к снижению про-

дуктивности бройлеров. Она осталась на уровне контроля (25 % гороха) либо 

повысилась на 2,13 % (20 % гороха). Затраты корма на прирост уменьшились 

на 3,1 и 1,8 %.  

Ленькова Т. и др.(2007) установили, что ферментный препарат «Цел-

лоЛюкс-F», включенный в количестве 100 г на 1 т комбикорма пониженной 

питательности и с повышенным уровнем трудногидролизуемых компонентов 

(20-30 % нешелушеного ячменя, 20 % подсолнечного жмыха, 5-6 % после 

спиртовой барды), позволяет нивелировать отрицательное действие этих 

компонентов и повышает продуктивные качества бройлеров по сравнению с 

птицей, получавшей аналогичный рацион без добавки ферментного препара-

та.  При этом живая масса 40-дневных цыплят увеличилась на 8,7 %, а затра-

ты корма на 1 кг прироста живой массы снизились на 8,7 %. 

Исследования, проведенные во ВНИТИП, показали, что наиболее эф-

фективно совместное использование ферментных препаратов и кормовых ан-

тибиотиков. В опыте на бройлерах кросса «Кобб 500» установлено, что ввод 

ферментного препарата «ЦеллоЛюкс-F» в количестве 100 г на тонну корма, а 

также кормового антибиотика Бацилихин-120 - 120 и 80 г в комбикорма по-

ниженной питательности (содержание соответственно двум периодам (до 28 

дней и 29-40 дней) откорма цыплят опытной группы 5,0 и 5,0 % кукурузы, 

24,2 и 14,9 % пшеницы, 20 и 30 % ячменя, 5,0 и 5,0 % соевого жмыха, 20,0 и 

20,0 % жмыха подсолнечного, 5,19 и 7,88 % соевого масла, 5,0 и 3,5 % рыб-
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ной муки, 5,0 и 6,0 % послеспиртовой  барды, 6,76 и 3,96 % кукурузного глю-

тена, 1,0 и 1,0 % премикса, 0,27 и 0,3 % поваренной соли, 0,68 и 0,87 % три-

кальцийфосфата, 1,2 и 0,92 % известняковой муки, 0,15 и 0,15 % метионина, 

0,55 и 0,52 % лизина) способствовал улучшению результатов откорма птицы. 

Так, сохранность поголовья в опытной группе была 100%-ной, как и в кон-

трольной группе, получавшей комбикорма аналогичной питательности, но 

без добавки этих препаратов. Живая масса 40-дневных бройлеров была выше 

на 10,1 %, среднесуточный ее прирост составил 51,3 г против 46,4 г в контро-

ле. Затраты корма на 1 кг прироста живой массы в опытной группе были ни-

же на 9,7 %. Убойный выход потрошеных тушек увеличился в опытной 

группе по сравнению с контрольной на 3 % (Ленкова Т. и др., 2009). 

Исследованиями по вводу в кормовые смеси льняного жмыха в количе-

стве 5,10 и 15 % установлено, что живая масса петушков и курочек опытных 

групп без ферментного препарата (первая, третья) в 42-дневном возрасте по 

сравнению с контрольной была больше на 0,6-2,8 % и 0,1-0,7 %, с использо-

ванием ферментного препарата Ровабио (вторая, четвертая, шестая) – на 4,5-

6,9 (Р<0,05)-5,3 % и 1,2-3,1-2,25 % соответственно, подобная тенденция уста-

новлена по среднесуточному приросту. Переваримость и использование пи-

тательных веществ кормосмесей цыплятами-бройлерами подопытных групп 

были практически одинаковыми, с некоторой тенденцией увеличения в 

опытных группах. 

В опытных группах без ферментного препарата (первая, третья, пятая) 

масса потрошеной тушки больше по петушкам - на 1,5-4,3-0,2 %, по куроч-

кам - на 1,4-1,8-1,3 % (Р>0,05), а с вводом ферментного препарата (вторая, 

четвертая, шестая) - на 5,9 (Р<0,05), 9,5 (Р<0,01), 6,4% и 2,3-5,2-2,9 % 

(Р>0,05), соответственно. Убойный выход по петушкам и курочкам опытных 

групп имеет тенденцию увеличения по сравнению с контрольной группой. 

Использование в составе кормосмесей льняного жмыха, а также ферментного 

препарата Ровабио привело к увеличению содержания сухого вещества, бел-
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ка, жира и энергетической питательности мышечной ткани цыплят-

бройлеров опытных групп (Шмаков П.Ф. и др., 2009, 2011). 

В экспериментальном хозяйстве ВНИТИП проведено два опыта на 

бройлерах кросса «Конкурент» по использованию повышенного уровня под-

солнечного жмыха и ферментного препарата Ровабио с суточного до 49-

дневного возраста - в первом опыте и до 41 дня - во втором. В первом опыте 

птица контрольной группы получала основной рацион, содержащий 15 % 

подсолнечного жмыха без ферментного препарата, а опытной группы - ос-

новной рацион, содержащий 25 % подсолнечного жмыха (вместо соевого 

шрота) и ферментный препарат (50 г/т). Было установлено, что бройлеры, 

получавшие 25 % подсолнечного жмыха в сочетании с Ровабио, имели жи-

вую массу в 7-недельном возрасте больше - на 3,3 %, потребляли на- 9 % 

меньше корма, что снизило затраты корма на 1 кг прироста живой массы - на 

4,3 % по сравнению с контрольной группой. Во втором опыте бройлеры кон-

трольной группы получали основной рацион, содержащий 7 и 10 % подсол-

нечного жмыха без ферментного препарата, а опытной - основной рацион, 

содержащий 30 % подсолнечного жмыха, обогащенный Ровабио (50 г/т). 

Введение в рацион бройлеров опытной группы Ровабио способствовало по-

вышению их живой массы в 41-дневном возрасте - на 4,4 %, среднесуточного 

прироста - на 4,5 % и снижению затрат корма на 1 кг прироста на 9,0 % (Око-

лелова Т., Криворучко Л., 2002; Околелова Т.М. и др., 2003). 

Были проведены исследования на бройлерах по использованию фер-

ментного препарата Целловиридин Г20х на фоне рационов с повышенным 

содержанием подсолнечного жмыха, заменяя им частично или полностью со-

евый шрот, без отрицательного влияния на продуктивность птицы. Опыты 

проводили на цыплятах кросса «Конкурент». Бройлеры контрольной группы 

получали комбикорм, содержащий 7 и 10 % подсолнечного жмыха соответ-

ственно в первый и второй периоды выращивания; второй группы - комби-

корм, содержащий 25 %, а третьей – 30 % подсолнечного жмыха. Комбикорм 

для бройлеров второй и третьей групп обогащали Целловиридином Г20х  
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(70 г/т).  

Установлено, что живая масса бройлеров второй и третьей групп в 49-

дневном возрасте была больше - на 0,5 и 1,5 % , по сравнению с контрольной 

группой. Затраты корма на 1 кг прироста живой массы у цыплят второй 

группы были на уровне контрольной, а третьей - меньше на 2,2 % (Околелова 

Т., Бевзюк В., 2003; 2004). 

В экспериментальном хозяйстве ВНИТИП проведен научно-

хозяйственный опыт на/бройлерах кросса «Кобб» по обогащению комбикор-

мов, содержащих рапсовый шрот, ферментным препаратом Оллзайм Вегаро 

(1 кг/т). Цыплята – бройлеры первой группы (контрольная) получали основ-

ной рацион, второй  - основной рацион с 6 % рапсового шрота без фермент-

ного препарата, третьей — основной рацион с 6 % рапсового шрота и фер-

ментным препаратом Оллзайм Вегаро, четвертой - основной рацион с 8% ра-

сового шрота и ферментным препаратом Оллзайм Вегаро. Установлено, что 

живая масса цыплят третьей опытной группы в 38-дневном возрасте была 

больше на 1,6 %, чем в контрольной группе и на 1,1 %, чем во второй, а за-

траты кормов на прирост снизились - на 9,6 и 3,8 %. С повышением уровня 

шрота до 8 % снижалась живая масса, потребление и затраты корма (Рыжий 

Э., 2006). 

Во ВНИТИП было проведено исследование по определению эффек-

тивности применения ферментного препарата Оллзайм Вегаро в комбикор-

мах для бройлеров с повышенным, содержанием подсолнечного шрота. Было 

сформировано три группы бройлеров кросса «Кобб»: контрольная (общий 

рацион с 15 % подсолнечного шрота); первая опытная (общий рацион с 15 % 

подсолнечного шрота + 1 кг/т Оллзайм Вегаро); вторая опытная (общий ра-

цион с 30 % подсолнечного шрота + 1 кг/т Оллзайм Вегаро). Установлено, 

что включение в комбикорма, содержащих 15 и 30 % подсолнечного шрота с 

Оллзайм Вегаро увеличило живую массу у цыплят-бройлеров на 3,3-1,9 % и 

снизило затраты кормов на 1 кг прироста - на 5,0-0,7 % (Околелова Т. и др., 

2004). 
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Во ВНИТИП были проведены опыты по кормлению цыплят-бройлеров 

комбикормами с 15 и 20% льняного жмыха (первая и вторая контрольные 

группы) и комбикормами с добавкой ферментного препарата Оллзайм Вегаро 

(вторая и третья опытные). За период выращивания цыплят-бройлеров раз-

ница по живой массе между первой и третьей труппами составила 4,93 %, а 

между второй и четвертой группами - 5,82 %. При использовании фермент-

ного препарата наблюдается уменьшение затрат корма на 1 кг прироста жи-

вой массы, в третьей опытной они составили 1,72 кг, или 5,49 % против 1,82 

кг в 1 группе и 2,02 кг, или 5,16 % в четвертой опытной группе против 2,13 кг 

во второй группе. (Околелова Т.М., Савченко В.С., 2008). 

В последние годы исследователи обратили внимание на возможность 

расширения спектра действия ферментных препаратов путем создания муль-

тиэнзимных композиций. В составе мультиэнзимных композиций фермент-

ные препараты можно использовать в разных соотношениях, подбирая фер-

ментативные активности под рецептуру комбикорма. Как показывает опыт, 

эффект от добавок ферментных препаратов с расширенным спектром фер-

ментативных активностей более стабильный. Это связано с тем, что различ-

ный состав комбикормов приводит к различному соотношению углеводных 

фракций и требует для повышения их доступности введения различного 

набора ферментов. Установлено, что на рационах с кукурузной основой 

предпочтительнее использовать препараты с пектинэстеразной активностью, 

в комбикормах со смешанной (кукурузно-пшенично-ячменной) основой - с 

выраженной бета-глюканазной активностью. Комплексные ферментные пре-

параты дают эффект и на комбикормах с добавлением пшеницы, ячменя, ов-

са, отрубей, ржи, тритикале, подсолнечного и соевого шрота и т.д. (Annison 

G.,Choct M., 1993; Jeroch H., Engerer K.N., 1992; Ерастов Г., 1998; Супрунов 

Д., 2002; Ленкова Т.Н.2005; Ленкова Т.Н.  и др. 2008; Азимов Д., Рыбина Е., 

2009). 

При производстве мяса бройлеров добавка МЭК обеспечивала повы-

шение живой массы на 6,59-12,77 %, при снижении затрат кормов на прирост 
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на 6,4 и 8,05 %. При этом повышалось переваримость корма на 4,7 % при бо-

лее высоких показателях использования питательных веществ корма. До-

бавка МЭК улучшало белковый липидный обмен у птиц. В крови цыплят по-

вышалось содержание белков на 7,04 - 10,48, летучих липидов - на 8,3-9,54 % 

за счет триглицеридов при снижении холестерина. Содержание триглицери-

дов повышало на 13,2-26,1 %, в зависимости от типа фермента и пола птицы, 

что имеет большое значение, т.к. под влиянием добавок ферментных препа-

ратов, как правило, увеличивается содержание жира в тушках (Венцюс Д. и 

др., 1990). 

Учитывая актуальность для России проблемы замены кукурузы и сои 

на местные зерновые корма (рожь, ячмень, овес, пшеница, отруби, тритика-

ле), ВНИТИП совместно с НПО «Биотехнология» разработал и испытал на 

птице отечественные мультиэнзимные композиции для комбикормов, содер-

жащих указанные компоненты МЭК-СХ-1 предназначен для комбикормов, 

содержащих рожь (до 10 %) для бройлеров и до 25 % для кyp-несушек. МЭК-

СХ-2 вводят в комбикорма, содержащие до 50-60 % ячменя для кур и до 30-

40 % для бройлеров (Имангулов Ш.А. и др., 2000). 

Применение МЭК в Сибирской регионе дало положительные результа-

ты. Так введение МЭК-СХ-1кормосмеси, содержащей 20 % ржи, способство-

вало увеличению живой массы цыплят-бройлеров на 16,7 %, снижению за-

трат корма на 1 кг прироста на 15,2 %, увеличению убойного выхода и съе-

добных частей тушки на 0,6-3,8 %. Аналогичные результаты были получены 

другими авторами в комбикормах для бройлеров с увеличением нормы ввода 

ржи до 30 % и добавкой МЭК (Удалова Э. В., Околелова Т.М., 1995). 

В комбикорма, содержащие до 50-60 % ячменя для кур-несушек и до 

30-40 % для бройлеров, включали МЭК-СХ-2 из расчета 0,05-0,1 %. При этом 

продуктивность птицы повышалась на 3-8 % при снижении затрат кормов на 

продукцию на 5-10 %. (Ерастов Г.,1998; Фисинин В.И. и др. 1996; Удалова 

Э.В., Околелова Т.М., 1995). 
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В 2001 г. во ВНИТИП были проведены опыты по изучению использо-

вания нового ферментного препарата МЭК-СХ-3 на бройлерах. Обогащение 

комбикормов, содержащих 30 % чумизы «Стрела» ферментным препаратом 

МЭК-СХ-3 позволило повысить сохранность бройлеров на 2,5-5%, живую 

массу на 2,6-5,4 %, улучшить конверсию корма на 2,3-6,6 %.  В другом опыте 

изучалось использование МЭК-СХ-3 в комбикормах для бройлеров, содер-

жащих пшеничные отруби. Результаты опыта показали, что живая масса 

цыплят в 7 недель увеличилась на 1,4-4,6 %, конверсия корма была на уровне 

2,11-2,25 кг. Птица опытных групп под влиянием ферментных препаратов 

лучше использовала питательные вещества корма, что и отразилось на пока-

зателях продуктивности (Ленкова Т. и др., 2002). 

Обобщая результаты этих исследований, можно констатировать, что 

перечисленные мультиэнзимные композиции были эффективны при выра-

щивании бройлеров. При производстве мяса бройлеров добавка мультиэн-

зимных композиций обеспечивала повышение живой массы на 1,4-16,7 % 

при снижении затрат кормов на прирост на 2,3-15,2 %. При этом повышалась 

переваримость корма при более высоких показателях использования пита-

тельных веществ. Добавки мультиэнзимных композиций улучшали белковый 

и липидный обмен у птицы. 

Несомненный интерес представляют результаты по определению эф-

фективности ферментных препаратов зарубежных фирм в условиях россий-

ского кормопроизводства. 

В настоящее время в зарубежной практике широко применяются такие 

ферментные препараты, как «Новозим-343», «Роксазим», «Авизим», «Хоста-

зим», «Кемзайм», «Ровабио» и др. По результатам зарубежных исследовате-

лей их применение позволяет с успехом заменять кукурузу на такие корма, 

как рожь, ячмень, овес (Nicson M, 1992; Choct M., Annison G.,1992; Bedford 

M. R., Clarssn H.L., 1993; Bedford M. R., Morgan A.J.,1996; Околелова Т.И. и 

др., 2001; Теняев А. 2002).  
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Серия работ была проведена по определению, эффективности препара-

та Хостазим в комбикормах с повышенным содержанием полисахаридов 

некрахмальной природы. В комбикормах для бройлеров на пшеничной осно-

ве Хостазим-Х обеспечивал повышение живой массы на 9,2 % при снижении 

затрат кормов на прирост на 13 %. На комбикормах пшенично-ячменного ти-

па (50 % ячменя и 50 % пшеницы от зерновой части) при обогащении их Хо-

стазимом-С и Хостазимом-Х можно получить среднесуточный прирост мас-

сы бройлеров 50-62 г при затратах кормов на 1,76-1,84 кг (Логунов В.И др. 

1996). 

Интересные работы были проведены с препаратом Роксазим G и Рокса-

зим G2 - гранулят, выпускаемый компанией Ф. Хоффманн-Ля Рош (Швейца-

рия). В его основе - мультиэнзимная композиция с целлюлазной, бетаглю-

каназной, ксиланазной активностями. Опыты с Роксазимом G2-гранулятом 

были проведены на рационах с повышенным содержанием ячменя (30 %) и 

добавкой фермента -100-150 г/т. Ввод в рационы ферментного препарата 

позволил снизить негативный эффект высокого содержания ячменя и значи-

тельно улучшить основные зоотехнические показатели. Живая масса цыплят 

в опытной группе в 37 дней увеличилась на 6,6 %, среднесуточный прирост 

был выше на 6,5 % (48,8 г.) при 97 % сохранности и затратах корма 1,8 кг, 

что на 4,4 % ниже, чем в контроле (Егоров И. и др., 2001, 2002). 

Опыты на комбикормах с 30, 40 и 50 % пшеницей проводились с Рокс-

азимом G в количестве 200 г/кг и без него. Включение в рацион ферментов 

привело к повышению привеса, уменьшению расхода корма, а энергосодер-

жание рациона было увеличено в результате увеличения обменной энергии, 

белка и усвояемости липидов. Добавление фермента значительно уменьшало 

вязкость помета (Broz J., 1993). 

Достаточно эффективным является использование в кормлении птицы 

препарата Авизим фирмы «Финнфидс». Это группа мультиэнзимных компо-

зиций ксиланазы, бета-глюканазы и протеазы для комбикормов с различной 

зерновой основой (3,4). В одном из экспериментов авторы использовали 
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Авизим при выращивании бройлеров, как на протяжении всего периода, так 

и в последние три недели выращивания. При этом было отмечено, что фер-

мент эффективен как при продолжительном, так и при кратковременном 

применении. Применение фермента способствовало повышению среднесуто-

чного прироста бройлеров на 12-13 %, сохранности поголовья - на 5-5,4 % и  

рентабельности производства - на 12-15,15 % (Мартыненко С., Мирошникова 

С., 1999). 

Датская фирма Ново-Нордиск предлагает ряд ферментных комплексов, 

которые улучшают усвоение целлюлазы, бета-глюкана, арабиноксиланов и 

пектинов. Это такие ферменты, как Энерджекс, Био-Фид Плюс, Био-Фид 

Вит, Био-Фид Альфа и Фитаза Ново. Эти препараты представляют собой 

карбогидразную смесь (целлюлаза, пектиназа, бета-глюканаза, различные ге-

мицеллюлазы) и применяются при различной структуре комбикормов (Су-

прунов Д., 2002). 

 При испытании препарата Энерджекс в комбикормах для бройлеров 

ячменно-пшеничного типа в дозе 400 г/т удалось повысить сохранность пого-

ловья на 0,6-2,5 %, живую массу цыплят - на 6,8-11,6 %, при уменьшении за-

трат корма на 7,5-14,5 %. При этом повышалось использование азота на 4,3 %, 

энергии на 6,5 %, доступность лизина и метионина - на 7,5 и 3,9 % соответ-

ственно. Улучшение физиологических показателей способствовало сокраще-

нию затрат кормов на прирост живой массы на 8,1 % (Супрунов Д. и др., 

1999). 

На птицефабрике «Северо-Осетинская» был проведен научно-

хозяйственный опыт на цыплятах-бройлерах с применением БИО-ФИД БЕ-

ТА и витамина U. По живой массе в конце выращивания птица опытных 

групп превосходила контроль на 8,3 и 10,9 %. Затраты корма опытных групп 

были ниже контроля на 10 %. Самая высокая рентабельность была в группе, 

получавшей ферментный препарат с витамином U (Темираев Р. И. др., 2000).   

Фирма «Кемин» производит несколько видов ферментных препаратов. 

Все они имеют одно основное название «Кемзайм» с буквами В, Б, ХВ, ЛФ 
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для характеристики разновидности корма. Ферментные препараты «Кем-

займ» нейтрализуют вязкость бета-глюкана, разрушают целлюлозу, допол-

няют энзиматический фон желудочно-кишечного тракта птицы. Норма ввода 

препарата - 1кг/т корма. 

Так, включение «Кемзайма ВК» в рацион для цыплят бройлеров с вы-

соким содержанием подсолнечного шрота, обогащенного лизином и метио-

нином, позволило повысить живую массу на 8,3 %, а расход корма на 1 кг 

прироста снизить на 2,6 %. В другом опыте в кукурузно-соевом рационе 50 % 

соевого шрота заменили подсолнечным шротом. Это привело к снижению 

среднесуточного прироста цыплят с 41,97 до 20,88 г/гол и увеличению рас-

хода корма на 1 кг прироста живой массы с 2,1 до 3,3 кг. Однако, если к ра-

циону с подсолнечным шротом добавляли «Кемзайм ВК», то среднесуточный 

прирост повышался до 38,25 г/гол, а расход корма на прирост живой массы 

снижался до 2,25 кг. При этом стоимость корма была намного дешевле, чем в 

кукурузно-соевом рационе (Крюков В., Бевзюк В., 1997). 

Подводя итог вышеизложенного литературного обзора можно заклю-

чить, что на продуктивность птицы помимо технологии содержания и разве-

дения существенное влияние оказывает и применение ферментных препара-

тов. 

2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения задач исследований 

были проведены два научно-хозяйственных и два физиологических опыта. 

Исследования были проведены на цыплятах-бройлерах кросса «Кобб-500» в 

период с 2012 по 2014 гг. в условиях промышленной птицефабрики КХК 

ОАО «Краснодонское». Общая схема научных исследований представлена на 

рисунке 1. 

Для проведения первого научно-хозяйственного опыта по изучению 

влияния сурепного жмыха и масла на продуктивные качества цыплят-

бройлеров, а также для выявления его оптимального ввода сурепного в со-
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став полнорационных комбикормов были сформированы в суточном возрасте 

5 групп цыплят мясного кросса «Кобб-500» по 50 голов в каждой. Цыплят в 

группы подбирали по методу аналогов с учетом кросса, возраста, живой мас-

сы, развития. Каждому цыпленку присваивался индивидуальный номер ме-

тодом крылометок. Условия содержания, плотность посадки, фронт кормле-

ния и поения, параметры микроклимата во всех группах были одинаковыми и 

соответствовали общепринятой методике ВНИТИП (2004). 

Цыплята-бройлеры контрольной группы получали основной рацион 

(ОР), состоящий из пшеницы, соевого шрота, сои полножирной, кормовых 

дрожжей, рыбной муки, подсолнечного жмыха и масла, и т.д. 

Различие в кормлении цыплят-бройлеров I опытной группы состояло в 

том, что они в своем основном рационе взамен подсолнечного масла получа-

ли сурепное масло, II опытная группа в основном рационе взамен подсолнеч-

ного жмыха получала сурепный жмых в количестве 5 % (от массы), III опыт-

ная группа в основном рационе взамен подсолнечного жмыха получала су-

репный жмых из расчета 7% (от массы) и IV опытная группа в основном ра-

ционе взамен подсолнечного жмыха получала в количестве сурепный жмых 

10% (от массы). Продолжительность научно-хозяйственного опыта составила 

40 дней. 

Целью второго научно-хозяйственного опыта было изучение влияния 

сурепного жмыха и масла в комплексе с ферментным препаратом «Целло-

Люкс-F» на мясную продуктивность цыплят-бройлеров. Для проведения ис-

следований было сформировано 5 групп бройлеров-аналогов суточного воз-

раста по 50 голов в каждой. Цыплята-бройлеры контрольной группы получа-

ли основной рацион (ОР) без ферментного препарата «ЦеллоЛюкс-F». 

Различие в кормлении цыплят-бройлеров I-опытной группы состояло в 

том, что они в своем рационе взамен подсолнечного масла получали суреп-

ное масло + ферментный препарат «ЦеллоЛюкс-F» в количестве 100 г /т 

комбикорма. 
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Рисунок 1 Общая схема исследований 

 Мясная продуктивность и качество мяса цыплят-
бройлеров при использовании в комбикормах сурепного 

жмыха и масла  
(1 опыт) 

 

Мясная продуктивность и качество мяса цыплят-бройлеров 
при использовании в комбикормах сурепного жмыха и масла 

в комплексе  с ферментным препаратом «ЦеллоЛюкс-F» 
 (2 опыт) 
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Исследуемые показатели 

Зоотехнические: 

потребление корма, 

динамика живой массы 

и показатели роста: 

абсолютный, среднесу-

точный, относитель-

ный приросты,  

сохранность 

Физиологические: 

переваримость и исполь-

зование питательных 

веществ рационов 

Гематологические: 

эритроциты, лейкоциты, 

гемоглобин, общий бе-

лок, кальций, фосфор и 

др. 

Мясная 

продуктивность: 

убойная масса и убойный 

выход потрошеных ту-

шек, сортность, морфо-

логический состав тушек 

Качество мяса: 

химический состав и 

энергетическая пита-

тельность мышц, дегу-

стационная оценка мя-

са и бульона 

 Экономическая эффективность: затраты корма на 1 кг прироста, стоимость продукции, производственные затраты, себе-

стоимость и рентабельность 

Мясная продуктивность и качество мяса цыплят-бройлеров при использовании в комбикормах  

побочных продуктов переработки семян сурепицы 
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Цыплята-бройлеры опытных групп (II; III и IV) в основном рационе взамен 

подсолнечного жмыха получали сурепный жмых соответственно 5; 7 и 10 % (от 

массы) + ферментный препарат «ЦеллоЛюкс-F» в количестве 100 г на 1 т ком-

бикорма. 

В соответствии с задачами исследований в эксперименте был изучен но-

вый отечественный ферментный препарат «ЦеллоЛюкс-F», производимый 

Бердским заводом биологических препаратов по технологии фирмы «Арсенал 

Гольджи» (Околелова Т. и др., 2000). 

«ЦеллоЛюкс-F», традиционно стандартизируемый по целлюлазной ак-

тивности, обладает широким спектром действия на комплекс некрахмалистых 

полисахаридов, из которых состоит растительная клеточная стенка. 

В каждом опыте комбикорма для цыплят-бройлеров контрольной и опыт-

ных групп разрабатывались в соответствии с нормами кормления ВНИТИПа 

(1992), ВИЖа (Калашников А.П. и др., 2003), исходя из наличия кормового сы-

рья, и были приготовлены непосредственно на комбикормовом заводе хозяй-

ства. Перед постановкой эксперимента изучили химический состав и энергети-

ческую питательность ингредиентов, входящих в состав используемых комби-

кормов.   

При проведении исследований учитывались следующие показатели: 

- химический состав, питательность кормов и комбикормов – по обще-

принятым методикам зоотехнического анализа (Е.А. Петухова и др., 1989, Мо-

товилов К.Я. И др., 2004);  

- потребление кормов – ежедневным учетом поступления и их остатков; 

- сохранность поголовья – ежедневно путем учета падежа и выбраковки; 

- живую массу цыплят-бройлеров – методом индивидуального (по номе-

рам крылометок) еженедельного взвешивания всего поголовья; 

- среднесуточный и валовой прирост живой массы цыплят, относитель-

ную скорость роста, коэффициенты увеличения живой массы (по периодам и 

за весь период выращивания) – расчетным путем (по Броди); 
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- переваримость и использование питательных веществ комбикормов – в 

балансовых опытах групповым методом (3 петушка и 3 курочки из каждой 

группы) – по методике Маслиевой И.Т. (1970), Томмэ М.Ф. (1969); 

- содержание гемоглобина, количество эритроцитов и лейкоцитов в кро-

ви, общее количество белка и его фракций в сыворотке крови у 3 петушков и 

3 курочек из каждой группы в 40-дневном возрасте (гемиглобинцианидным 

методом с помощью камеры Горяева, колориметрическим методом, унифици-

рованным методом Райтмана-Френкеля); 

- мясную продуктивность путем контрольного убоя и полной анатомиче-

ской разделки тушек цыплят в 40-дневном возрасте, по 6 гол. из группы (3 пе-

тушка и 3 курочки) – по методике ВНИИТИП (2004); 

- химический состав и энергетическую питательность грудных мышц, 

мышц голени, бедра, мышц тушки (по методикам ВНИИТИП, 2004); 

- дегустационную оценку мяса и бульона определяли в соответствии с ме-

тодикой ВНИИТИП (2004); 

- экономические показатели – по методике РАСХН (2007) с учетом дей-

ствующих цен; 

Основные экспериментальные данные обработаны методом вариацион-

ной статистики по Плохинскому Н.А. (1978) и Меркурьевой Е.К. (1983) с ис-

пользованием ПК и программы «Microsoft Excel». 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1 Мясная продуктивность и качество мяса цыплят-бройлеров при ис-

пользовании в комбикормах сурепного жмыха и масла  

 (первый научно-хозяйственный опыт) 
 

 

 Птицеводческая мясная индустрия является наиболее успешной из всех 

отраслей животноводства. В соответствии с концепцией развития птицеводства, 

разработанной Министерством сельского хозяйства РФ на период 2013-2020 гг. 

предусмотрено увеличение производства мяса птицы в стране до 4,5 млн. т и 

яйцо до 50 млрд. шт. В настоящее время Россия входит в пятерку крупнейших 

стран в мире по производству мяса птицы и в шестерку - производителей яиц 

(Гущин В.В., 2011).  

  Одним из основных факторов, сдерживающих рост производства птице-

водческой продукции, является дефицит белковых кормов животного и расти-

тельного происхождения. Поэтому в настоящее время растет интерес к поискам 

путей удешевления рационов в промышленном птицеводстве, путем использо-

вания нетрадиционного сырья (Мальцев А.Б. 2005; Шмаков П.Ф., 2008) 

 Основой укрепления кормовой базы промышленного птицеводства в зоне 

Нижнего Поволжья может быть использован побочный продукт переработки 

семян сурепицы – жмых. 

 Сурепица (Brassica campestris L.) – ценная масличная и кормовая культу-

ра, относится к однолетним растениям семейства капустных (крестоцветных). 

Отходы переработки сурепицы (жмых, шроты и масло) – являются резервом 

увеличения производства кормового белка, незаменимых аминокислот (лизина, 

метионина, триптофана и др.), возможности синтеза которых в организме жи-

вотных и птиц ограничены (Николенко Л.А. и др., 2004; 2006; Шмаков П.Ф. и 

др., 2011). 

 Однако использование продуктов переработки сурепицы до последнего 

времени сдерживались из-за наличия в них антипитательных веществ: глюко-

зинолатов, эруковой кислоты, танинов, дубильных веществ, полифенольных 

соединений и др. Наличие их в рационе в больших количествах снижает про-
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дуктивность животных, увеличивает затраты корма на единицу продукции, 

приводит к гормональным сдвигам, а иногда и нарушениям функций отдельных 

органов и систем. Поэтому продукты переработки семян сурепицы «старых» 

сортов мало использовали в кормлении жвачных животных и не рекомендовали 

вводить в кормосмеси птицы. (Лошкомойников И.А., 2005; Шмаков П.Ф. и др., 

2008). 

  Благодаря успехам селекционеров и выведению сортов с низким содер-

жанием глюкозинолатов в последние годы все шире стали использовать суреп-

ный жмых, полученный по новой технологии на Волгоградском горчичном за-

воде при отжиме масла на шнековых прессах (по схеме двукратного прессова-

ния) из предварительно отобранных семян сурепицы. По химическому составу 

сурепных жмых практически идентичен подсолнечному жмыху. По содержа-

нию сырого протеина преимущество имеет сурепный жмых на 12,3 %. Содер-

жание жира и сырой золы в сурепном жмыхе выше, чем в подсолнечном на 

11,43 и 28,2 %. Заметны различия и по содержанию сырой клетчатки, ее содер-

жится значительно меньше, чем в подсолнечном на 28,2 %. Использование 

жмыха из семян сурепицы, содержащих значительное количество протеина и 

жира, позволяет устранить дефицит энергии и протеина, поднять эффектив-

ность производства продуктов птицеводства. Поэтому изучение использования 

сурепного жмыха и масла в рационах цыплят-бройлеров имеет большую акту-

альность и практическую значимость. 

 

3.1.1. Условия кормления и содержания цыплят-бройлеров 

 

 Для изучения влияния сурепного жмыха на рост и развитие цыплят-

бройлеров был проведен научно-хозяйственный и физиологический опыты. 

Экспериментальная часть работы выполнялась в опытном цехе промышленной 

птицефабрики КХК ОАО «Краснодонское» Иловлинского района Волгоград-

ской области по общепринятой методике ВНИТИП (2004). 

 Для проведения опыта подопытные группы сформировали из суточных 

цыплят-бройлеров по принципу аналогов (кросс, возраст, живая масса, разви-
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тие). Было сформировано пять групп цыплят-бройлеров промышленного кросса 

«Кобб – 500» (одна – контрольная, четыре – опытные) по 50 голов в каждой 

(табл.1). 

Таблица 1 – Схема первого научно-хозяйственного опыта 

 

Группа 

Количество 

цыплят-

бройлеров, 

голов 

Продолжительность 

выращивания, дней 

Особенности кормления 

цыплят-бройлеров 

Контрольная 50 40 Основной рацион  (ОР) 

I – опытная 50 40 ОР + сурепное масло (вза-

мен подсолнечного) 

II – опытная 50 40 ОР + 5% сурепного жмыха 

(взамен подсолнечного) 

III – опытная 50 40 ОР + 7% сурепного жмыха 

(взамен подсолнечного) 

IV – опытная  50 40 ОР + 10% сурепного жмы-

ха (взамен подсолнечного) 

 

 Цыплята-бройлеры были нормально развиты, клинически здоровы. В со-

ответствии с принятой технологией выращивания цыплята-бройлеры размеща-

лись в корпусе № 19 с напольным содержанием на глубокой подстилке. В каче-

стве подстилки использовались древесные опилки, толщина слоя 5-7 см, кото-

рые до конца эксперимента не менялись, но проводили постоянное внесение 

свежих опилок. Цыплята-бройлеры находились в корпусе раздельно по группам 

в специально отгороженных оцинкованной сеткой секциях с плотностью по-

садки 16,4 голов на 1м
2
 в течение всего периода выращивания (40 дн.) со сво-

бодным доступом к еде и корму. 

 Корпус оборудован приточно-вытяжной системой вентиляции, в помеще-

нии поддерживались соответствующие параметры микроклимата и соответ-

ствовали рекомендациям по выращиванию цыплят-бройлеров кросса «Кобб-

500» (Табл. 2). 

Выращивание цыплят-бройлеров разделяли на три периода (согласно 

принятой технологии): первый (стартовый) – 1-14 дней, второй (ростовой) – 15-

28 дн. и третий (финишный) – 29-40 дн.  
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Таблица 2 – Параметры микроклимата в зависимости от возраста  

цыплят-бройлеров 

 

Возраст 

цыплят, дни 

Световой ре-

жим, час 

Освещенность, 

Люкс 

Температура, 

°С 

Влажность, 

% 

до 4 24-23 25 33-32 60-65 

5-14 23-20 25-20 32-27 60-65 

15-28 20-23 15-10 26-24 60-65 

29-40 23-16 10 23-22 60-65 

 

 Разработанные согласно рекомендуемым нормам кормления ВНИТИП 

(2004) комбикорма по набору ингредиентов отличались тем, что I – опытной 

группе скармливали комбикорм, в котором подсолнечное масло заменили су-

репным, II, III и IV – опытные группы получали комбикорм, в состав которого 

вместо подсолнечного жмыха вводили сурепный жмых в количестве соответ-

ственно 5,7 и 10%. Состав и питательность комбикормов представлены в таб-

лице 3,4,5.  

Состав комбикорма подопытных групп цыплят-бройлеров с возрастом 

несколько изменялся. За период выращивания (1-40 дн.) цыплят-бройлеров из-

менялся процент ввода пшеницы с 47,37 до 59,80 %, соевого шрота и сои пол-

ножирной с 11,50 и 14,30 в стартовый период до 6,10 и 9,40 в финишный. 

 Питательность комбикормов, предназначенных для подопытных групп 

цыплят-бройлеров, по энергии, сырому протеину, кальцию, фосфору, лизину, 

метеонину и др. была практически одинаковой. В 100г комбикорма первого пе-

риода (стартовый) выращивания содержалось: обменной энергии – 310,32 – 

311,62 ккал (1,29 – 1,31 МДж), сырого протеина – 23,25 – 23,52 г; во втором пе-

риоде (ростовой) выращивания – 323,04 – 323,86 ккал (1,35 – 1,36 МДж), сыро-

го протеина – 19,37 – 19,85 г.  Содержание сырой клетчатки в комбикор-

мах цыплят – бройлеров опытных групп за период выращивания (1-40 дн.) бы-

ло больше, чем в контрольной группе на 0,12 – 0,24%. 
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Таблица – 3. Состав и питательность комбикормов при выращивании  

цыплят-бройлеров от 1 до 14 – дневного возраста, % 

 

 Группа 

Кон-

трольная 

I-

опытная 

II-

опытная 

III-

опытная 

IV-

опытная 

Пшеница 47,37 47,37 47,37 47,37 47,37 

Шрот соевый 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 

Соя полножирная 14,30 14,30 14,30 14,30 14,30 

Жмых подсолнеч-

ный 

11,50 11,50 6,50 4,50 1,50 

Жмых сурепный - - 5,00 7,00 10,00 

Масло подсолнеч-

ное 

4,10 - 4,10 4,10 4,10 

Масло сурепное - 4,10 - - - 

Дрожжи кормовые 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 

Мука рыбная 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 

Премикс 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Монокальций фос-

фат 

0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 

Метионин 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

Лизин 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

Соль поваренная 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 

В 100г содержится: 

Обменной энергии,   

Ккал                  

МДж 

             

310,32       

1,29 

             

310,32       

1,29 

             

311,18       

1,30 

             

311,46       

1,30 

             

311,62       

1,31 

Сырого протеина 23,25 23,25 23,34 23,35 23,53 

Сырого жира 4,12 4,12 4,23 4,28 4,36 

Сырой клетчатки 3,51 3,51 3,62 3,73 3,91 

Кальция 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 

Фосфора 0,80 0,80 0,82 0,83 0,83 

Натрия 0,17 0,17 0,18 0,19 0,20 

Лизина 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 

Линолевой кислоты 5,14 5,56 5,32 5,66 5,82 

Метеонина 0,56 0,56 0,57 0,57 0,56 

Метеонина + ци-

стина 

1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

Треонина 0,86 0,86 0,84 0,84 0,84 

Триптофана 0,27 0,27 0,28 0,28 0,28 
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Таблица – 4. Состав и питательность комбикормов при выращивании  

цыплят-бройлеров от 15 до 28 – дневного возраста, % 

 

 Группа 

Кон-

трольная 

I-

опытная 

II-

опытная 

III-

опытная 

IV-

опытная 

Пшеница 53,26 53,26 53,26 53,26 53,26 

Шрот соевый 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 

Соя полножирная 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 

Жмых подсолнеч-

ный 

12,5 12,5 7,50 5,50 2,50 

Жмых сурепный - - 5,00 7,0 10,00 

Масло подсолнеч-

ное 

4,90 - 4,90 4,90 4,90 

Масло сурепное - 4,90 - - - 

Дрожжи кормовые 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Мука рыбная 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 

Премикс 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Монокальций фос-

фат 

0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

Метионин 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 

Лизин 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Соль поваренная 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

В 100г содержится: 

Обменной энергии,   

Ккал                  

МДж 

             

323,04       

1,35 

             

323,04       

1,35 

             

323,31       

1,35 

             

323,68       

1,35 

             

323,86       

1,35 

Сырого протеина 21,25 21,25 21,42 21,51 21,64 

Сырого жира 5,26 5,26 5,48 5,56 5,74 

Сырой клетчатки 3,62 3,62 3,74 3,68 3,64 

Кальция 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 

Фосфора 0,74 0,75 0,76 0,76 0,76 

Натрия 0,18 0,18 0,19 0,20 0,19 

Лизина 1,15 1,15 1,17 1,17 1,19 

Линолевой кислоты 5,13 5,18 5,26 5,26 5,31 

Метеонина 0,48 0,49 0,51 0,53 0,53 

Метеонина + ци-

стина 

0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 

Треонина 0,78 0,78 0,81 0,81 0,82 

Триптофана 0,25 0,25 0,25 0,26 0,26 
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Таблица – 5. Состав и питательность комбикормов при выращивании  

цыплят-бройлеров от 29 до 40 – дневного возраста, % 

 

 Группа 

Кон-

трольная 

I-

опытная 

II-

опытная 

III-

опытная 

IV-

опытная 

Пшеница 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 

Шрот соевый 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 

Соя полножирная 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 

Жмых подсолнеч-

ный 

10,00 10,00 5,00 3,00 - 

Жмых сурепный - - 5,00 7,00 10,00 

Масло подсолнеч-

ное 

5,50 - 5,50 5,50 5,50 

Масло сурепное - 5,50 - - - 

Дрожжи кормовые 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 

Мука рыбная 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 

Премикс 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Монокальций фос-

фат 

0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 

Метионин 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

Лизин 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Соль поваренная 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

В 100г содержится: 

Обменной энергии,   

Ккал                  

МДж 

             

324,12      

1,35 

             

324,12      

1,35 

             

324,66      

1,36 

             

324,78      

1,36 

             

324,92      

1,36 

Сырого протеина 19,37 19,37 19,69 19,76 19,85 

Сырого жира 5,86 5,86 6,11 6,24 6,32 

Сырой клетчатки 4,32 4,32 4,40 4,48 4,56 

Кальция 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 

Фосфора 0,72 0,72 0,73 0,79 0,73 

Натрия 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

Лизина 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

Линолевой кислоты 5,16 5,18 5,24 5,24 5,20 

Метеонина 0,48 0,48 0,49 0,48 0,47 

Метеонина + ци-

стина 

0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 

Треонина 0,69 0,68 0,67 0,68 0,69 

Триптофана 0,24 0,24 0,23 0,22 0,22 
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 Содержание остальных питательных веществ отвечало рекомендованным 

нормам кормления (Калашников А.М.и др., 2003) для цыплят-бройлеров.  

Имангулов Ш.А. (2005) считает, что оптимальный уровень обменной 

энергии позволяет достичь высокой продуктивности птицы при меньших затра-

тах корма и протеина. Энерго-протеиновое отношение (ЭПО) для цыплят-

бройлеров по периодам выращивания необходимо считать в первый период вы-

ращивания – 125-135, во второй – 135-150, в третий и четвертый – 160-165. 

 В наших исследованиях энерго-протеиновое отношение в подопытных 

группах цыплят-бройлеров по периодам выращивания составило:  - в первый 

период (1-14 дн.) выращивания – 133,4 – 133,4 – 133,3 – 132,5; во второй период 

(15 – 28 дн.) выращивания – 152,1 – 152,1 – 150,1 – 150,5 – 149,6; в третий пе-

риод (29 – 40 дн.) выращивания – 167,4 – 167,4 – 164,9 – 164,4 – 163,7. 

 

3.1.2. Динамика живой массы и сохранность цыплят-бройлеров 

 

 Рост птицы  - сложный биологический процесс, протекающий благодаря 

взаимодействию генотипа и различных технологических факторов. О том, как 

протекал рост и развитие цыплят – бройлеров при использовании растительно-

го масла и различных доз сурепного жмыха в составе комбикорма можно рас-

судить по изменению живой массы в течении всего периода выращивания (1-40 

дн.), а также по среднесуточному, абсолютному относительному и коэффици-

енту увеличения живой массы цыплят-бройлеров. (табл.6) 

В суточном возрасте при постановке на опыт живая масса цыплят-

бройлеров внутри групп и между группами достоверных различий не имели и 

колебались в пределах 43,8 – 44,6 г. Однако, в 7 – дневном возрасте цыплята-

бройлеры опытных групп по живой массе превосходили сверстников из кон-

трольной группы – на 13,8; 14,5; 16,4 и 14,1г, или на 9,3; 9,7; 11,0 и 9,5 %. 

В 14-ти дневном возрасте это превосходство составило 12,9; 18,6; 29,8 и 16,5 г, 

или на 3,4; 4,9; 7,8 и 4,3 %. В 21-дневном возрасте цыплята-бройлеры опытных 

групп также превосходили сверстников из контрольной группы – на15,6; 20,5; 

35,9 и 18,9г или на 2,1; 2,7; 4,8 и 2,5 % соответственно. 
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Таблица 6 - Возрастные изменения живой массы цыплят-бройлеров, г 

Возраст 

цыплят, 

дней 

Группа 

Контроль-

ная 

I-опытная II-опытная III-

опытная 

IV-

опытная 
1 44,4±0,28 43,9±0,30 44,6±0,31 44,3±0,29 43,8±0,32 

7 148,8±4,20 162,6±3,18 163,3±3,3 165,2±3,35 162,9±3,15 

14 379,8±5,73 392,7±5,40 398,4±5,2 409,6±5,12 396,3±5,06 

21 742,3±7,20 757,9±8,42 762,8±6,56 778,2±6,39 761,2±7,11 

28 1284,8±10,61 1302,6±11,2 1308,4±10,82 1328,8±10,6 1306,8±11,9 

35 1836,6±12,45 1859,3±13,1 1868,9±12,18 1894,6±12,2 1866,3±13,2 

40 2251,9±13,14 2281,5±14,4 2297,8±13,57 2334,4±13,9 2293,8±14,4 

 

 В 28-дневном возрасте это превышение составило 17,8; 23,6;44,0 и 22,0 г, 

или 1,4; 1,8; 3,4 и 1,7 %. В 35 – дневном возрасте также превосходство имели  

цыплята – бройлеры опытных групп на 22,7; 32,3; 58,0 и 29,7 г или на 1,2; 1,7; 

3,2 и 1,6 % соответственно. 

Тенденция превосходства цыплят – бройлеров опытных групп по живой 

массе по сравнению с аналогами контрольной сохранялась во все периоды вы-

ращивания. Так, цыплята – бройлеры опытных групп в 40 – дневном возрасте 

превосходили аналогов контрольной группы по живой массе соответственно на 

29,6; 45,9; 82,5 и 41,9 г или 1,3; 2,1; 3,7 и 1,9 % (Рис.2.)  

Между цыплятами – бройлерами опытных групп преимущество по живой 

массе во все периоды выращивания имели цыплята III – опытной группы, кото-

рые в своем рационе получали 7% сурепного жмыха взамен подсолнечного 

жмыха. 

Изменение живой массы не дает полного представления о росте цыплят-

бройлеров, поэтому необходимо знать показатели среднесуточного и абсолют-

ного прироста.  

Среднесуточный прирост живой массы за весь период выращивания (40 

дн.) составил: в контрольной группе – 55,2 г, в I – опытной – 55,9 г, во II – 

опытной – 56,3 г, в III – опытной – 57,3г и в IV- опытной группе – 56,2 г 

(табл.7.). 
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Таблица 7 - Изменение среднесуточного прироста цыплят-бройлеров, г 

Возраст цыплят, 

дней 

Группа 

Кон-

трольная 

I-

опытная 

II-

опытная 

III-

опытная 

IV-

опытная 

1 – 7 14,4 16,9 16,9 17,3 17,0 

8 – 14 33,0 32,8 33,5 34,9 33,3 

15 – 21 51,7 52,2 52,2 52,7 52,1 

22 – 28 77,5 77,8 77,9 78,6 77,9 

29 – 35 78,8 79,5 80,1 80,8 79,9 

36 – 40 83,0 84,4 85,8 87,9 85,5 

1 - 40 55,2±0,20 55,9±0,36 56,3±0,41 57,3±0,23 56,20,32 
 

Увеличение среднесуточного прироста живой массы цыплят – бройлеров 

опытных групп по сравнению с аналогами контрольной группы составило 0,7 – 

2,1г, или 1,3 – 3,8 %. 

Закономерность абсолютного прироста живой массы цыплят – бройлеров 

была аналогичной изменению среднесуточного прироста. Абсолютный прирост 

живой массы цыплят – бройлеров подопытных групп за период выращивания 

(40 дн.) представлен в таблице 8. 

Анализируя приведенные данные можно отметить, что абсолютный при-

рост живой массы цыплят – бройлеров опытных групп был выше на 30,1; 45,7; 

82,6 и 42,5 г, или на 1,4; 2,1; 3,7 и 1,9 % по сравнению с аналогами контрольной 

группы. 

Таблица 8 - Изменение абсолютного прироста цыплят-бройлеров, г 

 

Возраст цыплят, 

дней 

Группа 

Кон-

трольная 

I-

опытная 

II-

опытная 

III-

опытная 

IV-

опытная 

1 – 7 104,4 118,7 118,7 120,9 119,1 

8 – 14 231,0 230,1 235,1 244,4 233,4 

15 – 21 362,5 365,2 364,4 368,6 364,9 

22 – 28 542,5 544,7 545,6 550,6 545,6 

29 – 35 551,8 556,7 560,5 565,8 559,5 

36 – 40 415,3 422,2 428,9 439,8 427,5 

1 - 40 2207,5±1

5,21 

2237,6±1

6,12 

2253,2±1

5,42 

2290,1±1

5,15 

2250,0±1

4,35 
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 Показатели относительного прироста подтверждают полученные данные 

по динамике живой массы в подопытных группах. Можно предположить, что 

использование в рационах цыплят – бройлеров сурепного масла и сурепного 

жмыха взамен подсолнечного масла и жмыха положительно влияет на интен-

сивность роста цыплят (таблица 9).  

 

Таблица 9 - Относительная скорость роста цыплят-бройлеров, г 

Возраст 

цыплят, 

дней 

Группа 

Контроль-

ная 

I-опытная II-опытная III-опытная IV-

опытная 

1 – 14 158,1 159,7 159,7 161,0 160,1 

15 – 28 108,7 107,3 106,6 105,7 106,9 

29 – 40 54,7 54,5 54,8 54,9 54,8 

1 – 40 192,2±0,03 192,4±0,04 192,4±0,05 192,6±0,05 192,3±0,07 

 

Показатели относительного прироста, в зависимости от периодов выра-

щивания цыплят – бройлеров, составили в опытных группах от 159,7 до 192,6 

%. Более высокий относительный прирост был выявлен в III  - опытной группе 

и за период выращивания составил  192,6 %. 

В исследованиях установлено, что с увеличением процента ввода в ком-

бикорм сурепного жмыха (10 %) отмечается тенденция снижения интенсивно-

сти роста цыплят – бройлеров. 

 При изучении скорости роста цыплят – бройлеров подопытных групп бы-

ла вычислена кратность увеличения растущей массы всего тела или коэффици-

ент увеличения живой массы (таблица 10). 

 Из приведенных данных видно, что за период выращивания наиболее вы-

сокое увеличение живой массы отмечается у цыплят – бройлеров I, III и IV – 

опытных групп, живая масса которых к 40 – дневному возрасту увеличилась в 

51,9; 52,7 и 52,4 раза, тогда как у цыплят – бройлеров II – опытной группы – в 

51,5 раза и наименьшее увеличение живой массы у аналогов контрольной груп-

пы в 50,7 раза. 
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Таблица 10 - Коэффициенты увеличения живой массы цыплят-бройлеров  

 

Возраст цыплят, 

дней 

Группа 

Кон-

трольная 

I-

опытная 

II-

опытная 

III-

опытная 

IV-

опытная 

1 – 14 8,5 8,9 8,9 9,2 9,1 

15 – 28 3,3 3,3 3,3 3,2 3,3 

29 – 40 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

1 – 40 50,7 51,9 51,9 52,7 52,4 

 

 Важным зоотехническим показателем при выращивании цыплят – брой-

леров является сохранность поголовья цыплят, влияющая на экономическую 

эффективность производства мяса (Ерисанова О.Е. и др., 2008). 

Во время проведения исследований, путем ежедневного учета падежа и 

выбраковки, учитывалось сохранность поголовья цыплят-бройлеров (табл.11).  

Приведенные данные показывают, что сохранность цыплят – бройлеров 

за период выращивания (1-40 дн.) находилась на высоком уровне и соответ-

ствовала нормативным данным кросса «Кобб – 500». Наиболее высокая со-

хранность за период проведения опыта отмечается в опытных группах – 98 – 

100%, а в контрольной группе – 96,0%, что больше на 2,0 – 4,0%. Основные 

причины отхода цыплят не были связаны с кормовыми факторами, а были и 

следствием травм или асфиксии. 

Таблица 11 - Сохранность цыплят-бройлеров, % 

Группа Возрастной период, дней 

1-7 8-14 15-21 22-28 29-35 36-40 1-40 

Контрольная 98,0 98,0 100,0 100,0 100,0 100,0 96,0 

I – опытная 98,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,0 

II – опытная 100,0 100,0 98,0 100,0 100,0 100,0 98,0 

III – опытная 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

IV - опытная 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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 Таким образом, замена в комбикормах 5; 7 и 10% (по массе) подсолнеч-

ного жмыха на сурепный, а также замена подсолнечного масла в I – опытной 

группе на сурепное масло способствует повышению живой массы и сохранно-

сти цыплят – бройлеров. 

  

3.1.3. Затраты и переваримость питательных веществ корма 

при выращивании цыплят – бройлеров 

 

Поедаемость и затраты корма являются очень важными показателями 

эффективности выращивания сельскохозяйственных животных, и в особенно-

сти мясных цыплят, так как в промышленном птицеводстве затраты на корма 

составляют около 65% от общих денежных затрат. Поэтому очень важно орга-

низовать кормление таким образом, чтобы с одной стороны снизить потребле-

ние корма, а с другой, обеспечить достаточный уровень поступления питатель-

ных веществ в организм птицы (Мишурова М.Н., 2012). 

Данные о потреблении комбикорма цыплятами – бройлерами подопыт-

ных групп представлены в таблице 12. 

Анализируя данные таблицы, можно отметить, что в первый период вы-

ращивания (1-28 дн.) цыплят – бройлеров наибольшее потребление комбикорма 

наблюдалось в контрольной группе. Во второй период выращивания (29-40 дн.) 

цыплят – бройлеров тенденция наибольшего потребления комбикорма также 

наблюдалась в контрольной группе. Наилучшей конверсией корма отличились 

цыплята – бройлеры опытных групп, затраты корма у которых составили 1,96; 

1,94; 1,89 и 1,94 кг в расчете на 1 кг прироста соответственно. В данных опыт-

ных группах затраты корма на 1кг продукции были меньше на 1,51 – 5,03 % в 

отличие от контрольной группы. 

Для дальнейшего увеличения производства продукции птицеводства на 

основе промышленных условий содержания и кормления решающее значение 

имеет знание физиологических основ питания птицы. Поэтому при научном 

обосновании использования разработанных комбикормов особое внимание 

необходимо уделять изучению пищеварения, всасывания и обмена веществ. 
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Таблица 12 - Поедаемость и затраты комбикорма цыплятами-бройлерами  

 

Показатель 

Группа 

Кон-

трольная 

I-

опытная 

II-

опытная 

III-

опытная 

IV-

опытная 

От 1 до 28 – дневного возраста 

Задано, г 2716,0 2716,0 2716,0 2716,0 2716,0 

Съедено, г 2452,5 2447,1 2441,7 2430,8 2444,4 

% 90,3 90,1 89,9 89,5 90,0 

От 29 до 40 – дневного возраста 

Задано, г 2208,0 2208,0 2208,0 2208,0 2208,0 

Съедено, г 1951,8 1943,0 1938,6 1916,5 1936,4 

% 88,4 88,0 87,8 86,8 87,7 

За период выращивания (1-40 дней) 

Задано, г 4924,0 4924,0 4924,0 4924,0 4924,0 

Съедено, г 4404,3 4390,1 4380,3 4347,3 4380,8 

% 89,4 89,2 88,9 88,3 88,9 

Затраты корма 1кг 

прироста, кг 

1,99 1,96 1,94 1,89 1,94 

 

С целью изучения переваримости и усвоения питательных веществ раз-

работанных комбикормов цыплятами – бройлерами подопытных групп на фоне 

научно – хозяйственного опыта был проведен в конце выращивания балансо-

вый опыт (Табл. 13). 

Результаты проведенного балансового опыта показали, что введение в 

комбикорма цыплятам – бройлерам II, III и IV – опытных групп сурепного 

жмыха в количестве 5, 7 и 10 % взамен подсолнечного жмыха, а так же I – 

опытной группе сурепного масла взамен подсолнечного масла положительно 

повлияло на переваримость основных питательных веществ. 

Так, коэффициент переваримости органического вещества у цыплят – 

бройлеров контрольной группы был меньше на 0,33; 0,90; 1,51 и 0,98 % по 

сравнению аналогами опытных групп. 
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Таблица 13 - Коэффициенты переваримости питательных веществ рацио-

нов цыплятами бройлерами подопытных групп, % 

 

Показатель 

Группа 

Контроль-

ная 

I-опытная II-опытная III-

опытная 

IV-

опытная 

Органическое 

 вещество 

77,86±0,38 78,19±0,31 78,76±0,42 79,37±0,28 78,84±0,35 

Сырой проте-

ин 

81,11±0,40 81,24±0,37 81,82±0,33 82,45±0,27 81,92±0,46 

Сырая клет-

чатка 

12,03±0,50 12,14±0,43 12,21±0,45 12,58±0,54 12,24±0,39 

Сырой жир 85,54±0,27 85,68±0,34 85,87±0,45 86,29±0,20 85,90±0,40 

Безазотистые 

экстрактив-

ные вещества 

79,77±0,32 80,17±0,37 80,97±0,30 82,63±0,42 81,06±0,28 

 

Переваримость сырого протеина во всех опытных группах находилась на 

уровне 8,11-82,45 %. Наилучшее переваривание протеина наблюдалось в опыт-

ных группах 81,24; 81,82; 82,45 и 81,92 % соответственно, превышая контроль-

ную группу на 0,13; 0,71; 1,34 и 0,81 %. 

Коэффициенты переваримости сырой клетчатки имели тенденцию к не-

значительному повышению использования: в I-опытной группе на 0,11 %, во II 

– опытной группе на 0,18 %, в III – опытной группе на 0,55 % и в IV – опытной 

группе на 0,21 % по сравнению с контрольной группой. По переваримости сы-

рого жира и безазотистого экстрактивного вещества (БЭВ) наибольшее ее ис-

пользование наблюдалось у цыплят – бройлеров в III – опытной группе, что со-

ставило 86,29 % и 82,63 % соответственно или выше контрольной группы на 

0,75 и 2,86 %. 

Следует отметить то, что цыплята – бройлеры III – опытной группы, по-

лучавшие в рационе 7 % сурепного жмыха взамен подсолнечного показали 

лучшие результаты по переваримости питательных веществ корма по сравне-

нию как с контрольной группой, так и с другими опытными группами. 
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3.1.4. Баланс и использование азота, кальция и фосфора 

цыплятами – бройлерами  

Шмаков П.Ф. (2005), Мысик А.Т. (2007), Злепкин А.Ф. и др. (2011) счи-

тают, что изучение белкового обмена принято проводить по его балансу, харак-

теризующему биологическую полноценность скармливаемых животным кор-

мовых рационов, степень использования азотистых веществ корма. Создание 

условий для максимального использования азота кормов животными и птицей 

является необходимым фактором их высокой продуктивности. Поэтому важное 

значение при выращивании цыплят-бройлеров на мясо имеет изучение усвое-

ния питательных веществ. Результаты исследований баланса и использования 

азота цыплятами-бройлерами представлены в таблице 14. 

Анализируя приведенные данные по использованию азота, можно отме-

тить, что баланс во всех подопытных группах был положительным, но азоти-

стая часть корма подопытными цыплятами – бройлерами использовалась по-

разному. 

Таблица 14 - Баланс и использование азота цыплятами-бройлерами, г 

 

Показатель 

Группа 

кон-

трольная 

I- опытная II-опытная III-

опытная 

IV-

опытная 

Поступило с 

кормом 

4,44±0,02 4,51±0,03 4,57±0,04 4,63±0,06 4,55±0,03 

Выделено с 

пометом 

2,20±0,05 2,22±0,06 2,23±0,05 2,23±0,07 2,22±0,04 

Использова-

но 

2,24±0,05 2,29±0,07 2,34±0,11 2,40±0,06 2,33±0,10 

% использо-

вания 

50,4±0,33 50,78±0,31 51,20±0,26 51,84±0,23 51,21±0,31 

 

 Так, процент использования азота от принятого с кормом у цыплят – 

бройлеров опытных групп в 40 – дневном возрасте был выше по сравнению с 

контрольной группой, в I – опытной группе на 0,33 %, во II – опытной группе – 
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на 0,75 %, в III – опытной группе – на 1,39 % и в IV – опытной группе – на 0,76 

%. 

 Исследованиями многих авторов установлено, что растущие животные 

используют значительно больше минеральных веществ для формирования тка-

ней и органов. Потребность в минеральных веществах  животных зависит в ос-

новном от взаимоотношений их между собой и той химической формы, в кото-

рой они находятся в кормах (Лапшин С.А. и др., 1988, Лушников Н.А., 2003). 

 Результаты изучения баланса и использования кальция и фосфора цыпля-

тами-бройлерами представлены в таблице 15. 

 Таблица 15 - Баланс и использование кальция и фосфора  

цыплятами – бройлерами, г. 

 

Показатель 

Группа 

кон-

трольная 

I- опыт-

ная 

II-

опытная 

III-

опытная 

IV-

опытная 

Кальций 

Принято с кормом 1,78±0,01 1,82±0,01 1,85±0,02 1,88±0,02 1,83±0,01 

Выделено в помете 0,77±0,01 0,78±0,01 0,79±0,01 0,79±0,01 0,78±0,01 

Баланс 1,01±0,05 1,04±0,04 1,06±0,03 1,09±0,06 1,05±0,08 

Коэффициент ис-

пользования от 

принятого, % 

 

56,74±0,3

8 

 

57,14± 

 

57,30± 

 

57,98± 

 

57,38± 

Фосфор 

Принято с кормом 1,26±0,01 1,28±0,02 1,29±0,02 1,30±0,01 1,26±0,01 

Выделено в помете 0,80±0,01 0,81±0,01 0,81±0,01 0,81±0,01 0,79±0,01 

Баланс 0,46±0,06 0,47±0,03 0,48±0,05 0,49±0,04 0,47±0,07 

Коэффициент ис-

пользования от 

принятого, % 

 

36,51±0,3

0 

 

36,72±0,3

3 

 

37,21±0,4

5 

 

37,69±0,3

2 

 

37,30±0,4

1 

  

Проведенные нами исследования показывают, что баланс минеральных 

веществ во всех подопытных группах был положительным. Однако коэффици-

ент использования кальция и фосфора по группам был различным. Так, коэф-
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фициент использования кальция в опытных группах был больше на 0,40; 0,56; 

1,24 и 0,64 %, а фосфора – на 0,21; 0,70; 1,18 и 0,79 % соответственно по отно-

шению к контрольной группе.  

Таким образом, включение в состав рационов сурепного жмыха и масла 

способствовало увеличению использования азота, кальция и фосфора кормов 

цыплятами – бройлерами опытных групп. 

 

3.1.5. Морфологические и биохимические показатели крови 

цыплят – бройлеров 

 

 Кровь по своему составу относительно стабильная субстанция, но имею-

щая свойство изменяться в определенных пределах в зависимости от ряда гене-

тических и паратипических факторов. Она играет важную роль в жизнедея-

тельности организма, участвуя в обмене веществ осуществляя взаимосвязь 

между отдельными органами, поддерживая постоянство внутренней среды. 

(Васильева Е.А., 1982, Коноблей Т.В., Толстопятов М.В., 2011). 

 По морфологическим и биохимическим свойствам крови можно судить о 

здоровье, состоянии обмена веществ и продуктивности птицы. При правильном 

и полном обеспечении птицы питательными веществами морфо – биохимиче-

ский  состав крови довольно постоянен. Установлена взаимосвязь между коли-

чеством эритроцитов, содержанием гемоглобина и уровнем промежуточного 

обмена, а также прямая зависимость между данными показателями  интенсив-

ностью роста. Картина крови позволяет наблюдать различные изменения, про-

исходящие в организме птицы, под влиянием кормления и содержания. Поэто-

му изучение гематологических показателей помогает правильно понять и увя-

зать эти изменения с продуктивностью (Кононский А.И., 1992; Мишурова 

М.Н., 2011; Азаубаева Г.С., 2004). 

 Для установления влияния комбикормов с сурепным жмыхом и маслом 

на гематологические показатели крови цыплят-бройлеров было определено со-

держание гемоглобина, количество эритроцитов и лейкоцитов, содержание в 

сыворотке крови общего белка и его функций (табл. 16) 
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Таблица 16- Морфологические  и биохимические показатели крови  

подопытных цыплят – бройлеров. 

 

Показатель 

Группа 

кон-

трольная 

I-

опытная 

II-

опытная 

III-

опытная 

IV-

опытная 

Гемоглобин, г/л 112,5 113,9 114,8 116,4 115,1 

Эритроциты, 10
12

/л 2,25 2,27 2,32 2,36 2,33 

Лейкоциты, 10
9
/л 22,29 22,84 23,11 23,58 23,19 

Общий белок, г/л 41,0 41,6 42,5 43,9 42,9 

В том числе:      

Альбумины, г/л 10,8 11,0 11,7 12,1 11,8 

Глобулины, г/л 30,2 30,6 30,9 31,8 31,1 

А/Г коэффициент 0,35 0,36 0,37 0,38 0,38 

Кальций, ммоль/л 2,47 2,56 2,63 2,85 2,64 

Фосфор, ммоль/л 1,88 1,92 1,94 2,04 1,96 

 

Из приведенных данных видно, что у цыплят-бройлеров все морфологи-

ческие и биохимические показатели крови находились в пределах физиологи-

ческой нормы. Гемоглобин относится к сложным белкам. В легких гемоглобин 

легко присоединяет кислород, который поступает в кровеносные капилляры, 

отделяется и используется клетками. Гематологические исследования показали, 

что использование комбикорма с сурепным жмыхом и маслом улучшает окис-

лительные свойства крови. Так, концентрация гемоглобина в крови цыплят – 

бройлеров опытных групп превышало контрольную группу на 1,4; 2,3; 3,9 и 2,6 

г/л соответственно. Эритроциты осуществляют дыхательную функцию, фаго-

цитоз, хотя и незавершенный: могут адсорбировать бактерии, транспортировать 

их к клеткам ретикулоэндотелиальной системы, но не в состоянии их перева-

рить. С эритроцитами у птиц связываю определение группы крови. 

Поэтому данные об изменении количества эритроцитов в крови представ-

ляют определенный интерес (Лысенко С.Н. и др., 2009, Суханова С.Ф. и др., 
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2009, Мишурова М.А., 2012). Незначительно больше установлено количество 

эритроцитов в крови цыплят-бройлеров опытных групп по сравнению с кон-

трольной группой, однако эти различия были недостоверны. Так, количество 

эритроцитов в крови цыплят-бройлеров опытных групп увеличилось по сравне-

нию с контрольной группой на 0,02х10
12

/л; 0,07х10
12

/л; 0,11х10
12

/л и 

0,08х10
12

/л. 

Многочисленными исследованиями доказано, что главной функцией лей-

коцитов является защита организма от инородных тел, появляющихся в крови и 

ткани. Лейкоциты могут проходить сквозь тонкую стенку капилляров и сво-

бодно продвигаться в различные участки тела, поэтому их еще называют блуж-

дающими клетками. При встрече с микроорганизмами или отмершей клеткой, 

лейкоциты выпускаю ложноножки, обхватывают инородное тело, поглощают 

его и с помощью ферментов переваривают в своей протоплазме. Явление по-

глощения и переваривания лейкоцитами попавших в организм инородных тел 

называется фагоцитозом (Васильева Е.А., 1982; Баутин А.Н., 2004, Садовников 

А.В. и др., 2009; Ушаков М.А. и др., 2010).  

Анализируя приведенные данные можно отметить, что в крови цыплят-

бройлеров также было отмечено незначительное изменение уровня лейкоцитов. 

Так, содержание лейкоцитов в крови цыплят – бройлеров увеличилось по срав-

нению с контрольной группой на 0,55 х 10 
9
/л в I – опытной; на 0,82 х 10 

9
/л во II 

– опытной; на 1,29 х 10 
9
/л в III – опытной и на 0,90 х 10 

9
/л в IV – опытной груп-

пе, или на 2,47; 3,68; 5,79 и 4,04 % соответственно. 

Рядом авторов установлено, что снижение общего белка в крови они от-

мечают при длительном недокорме птиц, хронических расстройствах желудоч-

но–кишечного тракта, из-за чего плохо усваивается протеин при нефрите и 

нефрозе, циррозе печени, других болезнях, а также при дефиците углеводов, 

макро- и микроэлементов, витаминов в рационе. Повышение общего белка в 

крови бывает при высококонцентратном типе кормления, токсикозах и других 

болезнях, сопровождающихся дистрофией при тяжелых формах диареи, дегид-

ратации организма, острых воспалительных процессах, сепсисе, при заболева-
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нии печени (Афонский С.И., 1970; Голиков А.Н., 1991; Корнилова В.А. и др., 

2007; Лысенко С.Н., 2008; Ерисанова О.Е., 2008; Буланова Т.В., Толстопятов 

М.В., 2009). 

В наших исследованиях с введением в комбикорма сурепного жмыха и 

масла увеличение содержания общего белка в сыворотке крови наблюдалось во 

всех опытных группах.  

Так, превосходство по содержанию общего белка в сыворотке крови цып-

лят – бройлеров I – опытной было на 0,6 г/л или на 1,46 % , во II – опытной – на 

1,5 г/л или на 3,66 % и в IV – опытной группе – на 1,9 г/л, или на 4,63% по 

сравнению с аналогами контрольной группы. Наибольшее увеличение белка в 

сыворотке крови по отношению к контрольной группе наблюдалось у цыплят-

бройлеров III-опытной группы на 2,9 г/л, или 7,07 %. 

Концепция общего белка в сыворотке крови зависит главным образом от 

синтеза и распада двух основных белковых фракций – альбумина и глобулина. 

Наибольший процент альбуминовой фракции отмечен в сыворотке крови цып-

лят – бройлеров III – опытной группы – на 12,04 %, а в I, II и IV – опытной – на 

1,85; 8,33 и 9,26 % больше по сравнению с контрольной группой. Увеличение 

альбуминов в сыворотке крови цыплят – бройлеров опытных групп является 

резервом для повышения использования в организме пластического материала 

в синтезе белков тканей.  

Количество глобулинов в сыворотке крови у всех подопытных групп 

цыплят – бройлеров находились практически на одном уровне от 1,32 до  

5,30 %. Альбумин – глобулиновый (А/Г) коэффициент показывает интенсив-

ность обменных процессов в организме птицы. Так, цыплята – бройлеры опыт-

ных групп по данному показателю превосходили аналогов контрольной группы  

соответственно на 2,86; 5,71; 8,57 и 8,57 % соответственно. По содержанию в 

сыворотке крови кальция и фосфора можно отметить незначительную тенден-

цию превосходства опытных групп над контролем кальция от 0,09 до  

0,38 ммоль/л, фосфора от 0,04 до 0,16 ммоль/л. Все изучаемые показатели были 

в пределах физиологической нормы. Таким образом, полученные результаты по 
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фракционному составу белка крови указывают на усиление обменных процес-

сов у цыплят – бройлеров, получавших комбикорма с сурепным жмыхом и мас-

лом. 

 

3.1.6. Мясная продуктивность цыплят-бройлеров 

 

Мясо – один из жизненно необходимых продуктов питания человека, 

служащий источником полноценных белков и животного жира, а также мине-

ральных веществ и витаминов. Мясная продуктивность – важнейшее хозяй-

ственно-полезное свойство птицы. Она характеризуется живой массой и мяс-

ными качествами птицы в убойном возрасте (Бессарабов Б.Ф., 2005; Бобылева 

Г.А., 2008). 

Для изучения мясной продуктивности цыплят-бройлеров подопытных 

групп в конце выращивания был проведен контрольный убой. Из каждой груп-

пы было отобрано по 6 голов (3 петушка и 3 курочки) со средней живой массой, 

характерной для каждой группы (табл. 17). 

Таблица 17 – Результаты убоя  цыплят-бройлеров , г (х ±mx) 

Группа Предубойная жи-

вая масса, г 

Масса потроше-

ной тушки, г 

Убойный выход, 

% 

контрольная 2202,3 1559,2 70,8 

I опытная 2232,7 1587,4 71,1 

II опытная 2248,8 1605,6 71,4 

III опытная 2286,5 1657,7 72,5 

IV опытная 2245,6 1607,8 71,6 
  

Из приведенных данных видно, что предубойная живая масса цыплят-

бройлеров опытных групп была больше, чем у контрольной группы на 30,4 г, 

или 1,4 %; на 46,5 г, или 2,1 %; на 84,2 г, или 3,8 % и 43,3 г, или 1,9 % соответ-

ственно. По массе непотрошеной тушки цыплят-бройлеров опытных групп пре-

восходили аналогов контрольной группы на 1,8; 3,0; 6,3 и 3,1 % соответствен-

но. Убойный выход у цыплят-бройлеров опытных групп был выше на 0,3-1,7 % 

по сравнению с контрольной группой. 
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При увеличенном вводе до 10 % сурепного жмыха в комбикорма цыплят-

бройлеров отмечается снижение убойного выхода  на 1,1 % . 

Изменение состава рациона всегда отражается на обмене веществ в орга-

низме, что вызывает определенные изменения в органах и тканях. Из-за слож-

ностей процессов метаболизма трудно точно предположить какое действие 

окажет тот или иной корм на организм животного или птицы (Аксенов Р.Н.). 

При убое цыплят-бройлеров подопытных групп была определена масса 

внутренних органов и оценена категорийность тушек. 

Различия в развитии внутренних органов цыплят-бройлеров подопытных 

групп представлены в таблице 18. 

 

Таблица 18-Показатели развития внутренних органов 

цыплят-бройлеров  

Показатель 
Группа 

контроль-

ная 

I опытная II опыт-

ная 

III опыт-

ная 

IV опыт-

ная 

Кишечник 139,62 140,56 142,09 143,45 142,22 

Желудок 30,87 31,64 32,18 33,23 32,22 

Сердце 8,54 9,13 9,49 10,13 9,56 

Печень 49,61 50,24 51,09 51,88 51,17 

Селезенка 2,14 2,21 2,36 2,48 2,38 

Легкие 11,24 11,38 11,49 11,88 11,53 

 

 Анализируя приведенные данные, можно отметить, что введение суреп-

ного жмыха и масла в составе комбикормов не оказало отрицательного влияния 

на развитие внутренних органов цыплят-бройлеров. 

Установлено, что по массе внутренних органов между подопытными 

группами установлены некоторые отличия. Так, по массе кишечника, желудка, 

сердца, легких, печени и селезенки установлена общая тенденция увеличения в 

опытных группах цыплят-бройлеров по сравнению со сверстниками контроль-

ной группы. Оценку категорийности тушек определяли в соответствии с ГОСТ 

25391-82 «Мясо цыплят-бройлеров» (табл. 19). 
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Количество тушек 1 категории во всех подопытных группах было высо-

кое от 93,73 до 98,0 %, что на 0,15-4,25 % больше, по сравнению с контрольной 

группой. Наибольший выход мяса 2 категории был выявлен в контрольной 

группе и составил 6,75 %. Нестандартные тушки цыплят-бройлеров отсутствова-

ли. 

Таблица 19 – Категорийность тушек цыплят-бройлеров, % 

Категорий-

ность тушек 

Группа 

Контроль-

ная 

I- 

опытная 

II- 

опытная 

III-

опытная 

IV-

опытная 

1 93,73 93,88 95,92 98,0 96,0 

2 6,27 6,12 4,08 2,0 4,0 

нестандарт - - - - - 

 

Таким образом, включение в состав комбикормов цыплят-бройлеров су-

репного жмыха и масла взамен подсолнечного жмыха и масла повышает массу 

потрошенной тушки, убойный выход и товарное качество. 

 

3.1.7. Морфологический состав тушек цыплят бройлеров 

 

Наиболее полную картину, характеризующую мясные качества птицы, 

дают такие показатели, как выход съедобных и несъедобных частей в тушке, а 

также отношение съедобных частей к несъедобным (Ерисанова О.Е. и др., 

2007). Результаты анатомической разделки тушек цыплят-бройлеров подопыт-

ных групп приведены в таблице 20. 

Из приведенных данных видно, что цыплята-бройлеры опытных групп по 

сравнению с контрольными аналогами имели превосходство по выходу съедоб-

ных частей тушки на 30,1 г, или на 2,3 %; на 56,2 г, или  на 4,3 %; на 82,5 г, или 

на 6,2 % и на 58,7 г, или на 4,4 % соответственно. 

Масса несъедобных частей тушки цыплят-бройлеров опытных групп бы-

ла больше, чем в контрольной группе на 0,3-2,6 %. По массе мышечной ткани в 

тушках установлено превосходство цыплят-бройлеров опытных групп на 18,2 г, 
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или на 1,9 %; 30,3 г, или на 3,2 %; 53,2 г, или на 5,7 % и на 34,1 г, или на 3,6 % 

соответственно. 

Таблица 20 – Результаты анатомической разделки тушек 

цыплят-бройлеров, г 

Показатель 

Группа 

кон-

троль-

ная 

I  

опытная 

II  

опытная 

III  

опытная 

IV  

опытная 

Масса частей тушки, 

г: съедобных 
1323,4 1353,5 1379,6 1405,9 1382,1 

несъедобных 611,7 613,3 616,2 627,9 616,8 

Масса мышц, г 939,4 957,3 969,7 992,6 973,5 

в т.ч.: грудных 335,6 344,3 351,8 362,4 352,1 

          бедренных 183,6 186,4 188,7 194,5 189,2 

          голени 138,2 143,9 146,6 148,9 146,8 

Соотношение груд-

ных мышц ко всем 

мышцам, % 

35,7 35,9 36,3 36,5 36,2 

Соотношение съе-

добных частей к не-

съедобным, % 

2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 

 

Установлено превосходство цыплят-бройлеров опытных групп по массе 

грудных мышц, мышц бедра и голени по сравнению со сверстниками кон-

трольной группы. Так, по грудным мышцам на 2,6-8,0 %, по мышцам бедра на 

1,5-5,9 % и ножным мышцам на 4,1-7,7 %. Соотношение грудных мышц ко 

всем мышцам в тушах цыплят-бройлеров опытных групп было больше, чем в 

контрольной группе на 0,2-0,8%. По соотношению съедобных частей тушки к 

несъедобным, цыплята-бройлеры опытных групп имели незначительное пре-

имущество над аналогами контрольной группы.  
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Проведенные исследования по использованию сурепного жмыха и масла 

в комбикормах цыплят-бройлеров показывают, что введение испытуемых доба-

вок не оказывает отрицательного влияния на мясную продуктивность.  

 

3.1.8. Химический состав и энергетическая питательность мышц 

цыплят-бройлеров  

 

Пищевая ценность мяса характеризуется содержанием в нем питательных 

веществ – белков и жиров. Ее определяют по химическому составу и калорий-

ности (Филоненко В.И. и др., 2006). 

При анатомической разделки тушек цыплят-бройлеров подопытных 

групп были взяты грудные, бедренные, мышцы голени и туловища для изуче-

ния их химического состава и энергетической питательности. Результаты ис-

следований химического состава и энергетической питательности мышц цып-

лят-бройлеров подопытных групп представлены в таблице 21.  

Анализируя приведенные данные, можно отметить, что использование 

сурепного жмыха и масла  в составе комбикормов не оказывает негативного 

влияния на химический состав мышц цыплят-бройлеров опытных групп. Так, в 

мышцах цыплят-бройлеров опытных групп содержалось больше по сравнению 

с контрольной группой сухого вещества и белка: грудных мышцах – на 0,10-

0,43 % и на 0,07-0,53 %; в мышцах бедра на 0,08-0,26 % и на 0,33-0,44 %; в 

мышцах голени на 0,12-0,43 % и на 0,07-0,54 %; в мышцах туловища на 0,07-

0,69 % и на 0,05-0,84 % соответственно. 

Химический состав мышц туловища характеризуется более высоким со-

держанием сухого вещества, жира и энергии, но наиболее низким содержанием 

белка, а в мышцах груди отмечается обратная закономерность. 

По содержанию энергетической питательность мышц груди, бедра, голе-

ни и туловища, можно отметить некоторое превосходство цыплят-бройлеров 

опытных групп над контрольной группой. 

Таким образом, исследованиями установлено, что чем больше белков при 

меньшем содержании жира, тем выше биологическая ценность мяса, следова-
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тельно, мясо цыплят-бройлеров потреблявших сурепный жмых  и масло в своих 

рационах, является наиболее полноценным. 

Таблица 21 – Химический состав и энергетическая питательность мышц 

цыплят-бройлеров, % 

Показатель 

Группа 

контроль-

ная 

I  

опытная 

II опыт-

ная 

III опыт-

ная 

IV опыт-

ная 

Мышцы груди 

Сухое вещество 26,92±0,36 27,02±0,38 27,16±0,42 27,35±0,32 27,20±0,35 

Белок 23,82±0,27 23,89±0,33 24,07±0,27 24,35±0,36 24,19±0,26 

Жир 2,12±0,08 2,14±0,10 2,08±0,11 1,97±0,06 1,98±0,09 

Зола 0,98±0,06 0,99±0,04 1,01±0,03 1,03±0,05 1,03±0,03 

Энергетическая 

питательность 

МДж/кг 

4,91 4,93 4,94 4,95 4,92 

Мышцы бедра 

Сухое вещество 26,72±0,42 26,80±0,30 26,96±0,37 26,98±0,38 26,83±0,52 

Белок 22,32±0,36 22,37±0,24 22,65±0,33 22,76±0,27 22,59±0,39 

Жир 3,45±0,10 3,47±0,09 3,33±0,07 3,27±0,06 3,29±014 

Зола 0,95±0,03 0,96±0,03 0,98±0,04 0,95±0,03 0,95±0,02 

Энергетическая 

питательность, 

МДж/кг 

5,17 5,18 5,18 5,18 5,16 

Мышцы голени 

Сухое вещество 25,11±0,38 25,23±0,44 25,47±0,32 25,54±0,32 25,44±0,63 

Белок 20,58±0,43 20,65±0,48 20,99±0,46 21,12±0,27 21,00±0,51 

Жир 3,60±0,18 3,66±0,24 3,55±0,19 3,46±0,11 3,52±0,12 

Зола 0,93±0,02 0,92±0,04 0,93±0,03 0,96±0,04 0,92±0,04 

Энергетическая 

питательность 

МДж/кг 

4,93 4,97 4,98 4,97 4,97 

Мышцы туловища 

Сухое вещество 30,60±0,49 30,67±0,51 31,10±0,45 31,29±0,45 31,20±0,44 

Белок 20,14±0,28 20,19±0,38 20,69±0,26 20,98±0,37 20,87±0,23 

Жир 9,48±0,23 9,48±0,13 9,41±0,17 9,32±0,18 9,34±0,18 

Зола 0,98±0,03 1,00±0,02 1,00±0,03 0,99±0,02 0,99±0,03 

Энергетическая 

питательность 

МДж/кг 

7,15 7,16 7,21 7,23 7,22 
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Показателями, определяющими товарную ценность мяса птицы, являются 

качества, которые обуславливают ее пригодность для удовлетворения потреб-

ностей человека в питательных веществах. При органолептической оценке вку-

совых качеств мяса цыплят-бройлеров проведена дегустация бульона и варено-

го мяса по отдельным вкусовым показателям по пятибалльной шкале. Такая 

оценка качества отражает общее впечатление от продукта. Данные о результа-

тах дегустационной оценки представлены в таблице 22. 

Таблица 22 - Органолептическая оценка вкусовых качеств мяса 

цыплят-бройлеров  

Показатель 
Группа 

кон-

трольная 

I 

опытная 

II  

опытная 

III  

опытная 

IV  

опытная 

Оценка качества бульона 

Запах  3,4 3,6 3,8 4,0 3,7 

Вкус 4,0 4,3 4,4 4,6 4,4 

Прозрачность и цвет  3,7 3,8 4,0 4,1 3,8 

Крепость 3,5 3,9 4,2 4,6 4,1 

Общая оценка 3,6 3,9 4,1 4,3 4,0 

Оценка качества грудной мышцы  

Запах  3,7 3,9 4,1 4,5 4,2 

Вкус 3,5 3,6 3,7 3,8 3,8 

Нежность, жесткость 3,6 3,8 4,1 4,4 4,1 

Сочность 3,5 3,7 3,8 4,0 3,8 

Общая оценка 3,6 3,7 3,9 4,2 4,0 

Оценка качества бедренной мышцы 

Запах  3,9 3,9 4,1 4,4 4,2 

Вкус 3,9 3,8 4,0 4,4 4,1 

Нежность, жесткость 3,8 4,0 4,3 4,5 4,3 

Сочность 3,6 3,8 4,0 4,3 4,1 

Общая оценка 3,8 3,9 4,1 4,4 4,2 

Анализируя приведенные данные, можно отметить, что более высокие 

оценки качества бульона отмечается в опытных группах. 

Качество мяса бульона оценивали по следующим показателям: аромат 

(запах) вкус, прозрачность и цвет, крепость (наваристость). 
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Так, оценка качества бульона опытных групп по запаху, вкусу, прозрачности 

(цвету) и крепости была выше, чем в контрольной группе на 0,2-0,6; 0,3-0,6; 

0,1-0,4 и 0,4-1,1 балла, соответственно. 

Общая оценка качества бульона была выше, чем в контрольной группе – 

на 0,3-0,7 баллов, или на 8,3-19,4 %. При дегустационной оценке качественных 

показателей мяса цыплят-бройлеров основное внимание уделяли вареному мя-

су, так как в этом кулинарном продукте наиболее полно проявляется вкус и 

аромат, а также нежность, сочность, что невозможно оценить в бульоне. 

Наиболее высокие оценки качества грудной и бедренной мышц отмечается в 

опытных группах. Так, оценка качества грудной мышцы опытных групп по за-

пасу была выше, чем, в контрольной на 5,4-21,6 %; по вкусу на 2,8-8,6 %; по 

нежности на 5,6-22,2 % и по сочности на 5,7-14,3 %, а оценке качества бедрен-

ной мышцы на 5,1-  12,8 %, 2,6-12,8 %, 5,3-18,4 % и 5,6-19,4 %. Мясо и бульон 

цыплят бройлеров опытных групп не имели каких либо посторонних запахов и 

привкусов. 

Таким образом, использование в составе комбикормов сурепного жмыха 

и масла не оказало отрицательного действия на органолептические показатели 

мяса цыплят-бройлеров опытных групп. 

 

3.1.9. Экономическая эффективность использования  в комбикормах 

цыплят-бройлеров сурепного жмыха и масла 

 

Для оценки эффективности проведенного исследования, кроме зоотехни-

ческих и физиологических показателей, было определено ряд экономических. 

Важнейшими экономическими показателями использование сурепного жмыха 

и масла, полученного из семян сурепицы, в составе комбикормов цыплят-

бройлеров являются: сохранность поголовья, расход кормов на 1 голову, объем 

производства мяса, общие затраты на выращивание птицы, прибыль и рента-

бельность. 
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Экономические показатели выращивания цыплят-бройлеров подопытных 

групп в расчете на 1000 голов представлены в таблице 23. 

Таблица 23 - Экономические показатели выращивания  

цыплят-бройлеров  

Показатель 

Группа 

кон-

трольная 

I опыт-

ная 

II опыт-

ная 

III 

опытная 

IV 

опытная 

Сохранность поголо-

вья (1-40дн.),% 
96,0 98,0 98,0 100,0 100,0 

Живая масса 1 голо-

вы в возрасте 40 

дней, г 

2251,9 2281,5 2297,8 2334,4 2293,8 

Среднесуточный 

прирост живой массы 

(1-40дн), г 

 

55,2 

 

55,9 56,3 57,3 56,3 

Расход корма за пе-

риод выращивания, 

кг  

4404,3 4390,1 4380,3 4377,3 4380,8 

Затраты корма на 1 кг 

прироста живой мас-

сы, кг  

1,99 1,96 1,94 1,89 1,94 

Убойный выход, % 70,8 71,1 71,4 72,5 71,6 

Выход мяса, кг  1559,2 1587,4 1605,6 1657,7 1607,8 

Средняя реализаци-

онная цена 1 кг мяса, 

руб.  

78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 

Выручка от реализа-

ций мяса, руб. 
121617,6 123817,2 125236,8 129300,6 125408,4 

Стоимость 1 т корма, 

руб. 
14286,4 14268,9 14280,6 14273,7 14271,6 

Затраты на производ-

ство-всего, руб. 
98708,6 98428,3 98339,7 98266,7 98307,4 

в т.ч. стоимость кор-

мов 
62922,2 62641,9 62553,3 62480,3 62521,0 

прочие затраты 35786,4 35786,4 35786,4 35786,4 35786,4 

Прибыль, руб. 22909,0 25388,9 26897,1 31033,9 27101,0 

Рентабельность, %  23,2 25,8 27,4 31,6 27,6 

 

Анализ приведенных данных показывает, что за период выращивания 

цыплята-бройлеры опытных групп потребили корма меньше на 0,32-  0,61 %, по 
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сравнению с контрольной группой. Расход корма на 1 кг прироста живой массы 

в контрольной группе был больше, чем в опытных группах на 1,5-5,0 %. 

Скармливание комбикормов с сурепным жмыхом и маслом приводит к увели-

чению выхода мяса в I-опытной группе на 1,8 %, во II-опытной на 3,0 %, в  III- 

опытной на 6,3 %, и в IV-опытной группе на 3,1 %, чем в контрольной группе. 

Следовательно, выручка от реализации мяса в опытных группах была больше, 

чем в контрольной группе на 2199,6 руб., 3619,2 руб., 7683,0 руб. и 3790,8 руб., 

или на 1,8; 3,0; 6,3 и 3,1 % соответственно. 

Прибыль от реализации мяса в контрольной группе составила 22909,0 

рублей, что меньше чем в I-опытной группе на 2479,9 руб., или 10,8 %, во II-

опытной на 3928,1руб. или 17,2 %,  в  III- опытной на 8124,9 руб., или 35,5 %, и 

в IV-опытной группе на 4192,0 руб., или 18,3 %. Установлено, что уровень рен-

табельности производства мяса по опытным группам превышал аналогичный 

показатель контрольной группы соответственно на 2,6; 4,2; 8,4 и  

4,4 %. 

Таким образом, проведенными исследованиями установлена возможность 

использовать в комбикормах сурепного жмыха и масла, полученных из семян 

сурепицы, как местных и доступных ингредиентов, позволяющих повысить 

экономические показатели производства мяса цыплят-бройлеров. 

 

3.2. Мясная продуктивность и качество мяса цыплят-бройлеров при 

использовании в комбикормах сурепного жмыха и масла обогащенных 

ферментным препаратом «ЦеллоЛюкс-F»  

(второй научно-хозяйственный опыт) 

 

Развитию бройлерного производства в последние годы, способствуют до-

стижения главным образом в генетике и в кормлении птицы. Генетические осо-

бенности обуславливают улучшенное использование кормов (бройлеры совре-

менных линий и кроссов съедают больше корма, меньше расходуют питатель-

ных веществ на поддержание жизни, больше на продукцию). А более детальное 

изучение и удовлетворение потребностей в питательных и биологически актив-
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ных веществах способствуют значительному росту продуктивности птицы (Фи-

сенин В.И., 2005; Имангулов Ш.А., 2005; Бобылева Г.А., 2006).  

Специфика кормовой базы в большинстве регионов России и типичные 

кормовые рационы (ячменно – пшеничного типа с добавлением овса, отрубей, 

подсолнечного шрота или жмыха и т.д.), характеризующиеся низкой концен-

трацией и доступностью питательных веществ и энергии. 

В зерновых кормах, а также в жмыхах и шротах содержится большое ко-

личество клетчатки и некрахмалистых полисахаридов, таких как β – глюканы, 

арабиноксиланы, пектин, олигосахариды, которые увеличивают вязкость химу-

са, замедляют скорость прохождения и отрицательно влияют на использование 

питательных веществ корма (Meng Х., 2004; Мысик А.Т., 2007; Дадашко В.В., 

2008). 

Основные питательные вещества кормов – углеводы, протеины, жиры – в 

этом виде в каком они находятся в корме, не могут быть усвоены организмом. 

Экономически эффективное использование кормов в промышленном птицевод-

стве и обеспечение условий для реализации генетического потенциала птицы 

не возможно без применения ферментных препаратов. Только после воздей-

ствия на них различных ферментов и расщепления их до более простых ве-

ществ они могут всасываться через стенки желудка и кишечника, переноситься 

с кровью ко всем органам и тканям (Удалов Э., 2003; Калошина Е., 2003; 

Lariviere J.M., 2009; Буряков Н.П., 2007; Суханова С., Волкова А., 2006). 

В настоящее время в кормопроизводстве используют ряд ферментных 

препаратов, обладающих высокой целлюлозолитической, протеолитической, 

амилолитической, цитолитической активностью, приводящих к повышению 

переваримости питательных веществ кормов, способствующих расщеплению 

трудноусвояемых некрахмалистых полисахаридом (Фисенин В.И., 2004; 

Meng.X., 2004; Пархоменко А.А., 2008; Ленкова Т.Н., 2007). 

К числу достаточно эффективных ферментных препаратов относится ана-

лог Целловеридина-В Г20Х – «ЦеллоЛюкс-F», производимый Бердским заво-

дом биологических препаратов по технологии фирмы «Арсенал Гольджа». 
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«ЦеллоЛюкс-F» - порошок от светло - кремового до светло – коричневого 

цвета, полученный путем высушивания очищенного с использованием мем-

бранных технологий фильтрата культуральной жидкости при глубинном куль-

тивировании запатентованного и тщательного проверенного штамма гриба 

Trichoderma reseei 18.211 kk. Целлюлазный комплекс ЦеллоЛюкса – F состоит 

из ферментов трех типов: эндо – 1,4 – β – Д – глюкозана, экзо – 1,4 – β –  глюко-

зана, экзо – 1,4 – β – Д – глюкозана, также содержит целлюлазу (2000 ± 200 

ед/г), глюконазу до 1500 ед/г, ксилоназу до 8000 ед/г. Катализирует расщепле-

ние целлюлазы, ксиналов, β – глюканов, растительной клетки до легко доступ-

ных сахаров (Околелова Т.М., 2001; Рычков Р.С., 1981; Молоскин С., 2001). 

Проведенные исследования (первый научно – хозяйственный опыт) пока-

зали, что включение в комбикорма сурепного жмыха и масла взамен подсол-

нечного жмыха и масла не оказали отрицательного влияния на рост, развитие и 

мясную продуктивность цыплят – бройлеров. 

Для подтверждения результатов предыдущих исследований, а также изу-

чение ввода в комбикорма цыплят – бройлеров опытных групп отечественного 

ферментного препарата «ЦеллоЛюкса-F», был проведен второй научно – хозяй-

ственный и физиологический опыты. 

Для проведения второго научно – хозяйственного опыта подопытные 

группы сформировали из суточных цыплят – бройлеров по принципу аналогов 

(кросс, возраст, живая масса, развитие). Было сформировано пять групп цыплят 

– бройлеров промышленного кросса «Кобб – 500» (одна контрольная, четыре 

опытных) по 50 голов в каждой (табл. 24). 

Выращивание цыплят – бройлеров подопытных групп разделил на три 

периода (согласно принятой технологии): первый (стартовый) 1-14 дней, вто-

рой (ростовый) 15-28 дней, третий (финишный) 29-40 дней. 

По набору ингредиентов комбикорм в контрольной и опытных группах 

практически не отличался на протяжении всех периодов выращивания от пер-

вого научно-хозяйственного опыта. 
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Таблица 24 - Схема второго научно – хозяйственного опыта 

 

Группа 

Количество 

цыплят-

бройлеров, 

голов 

Продолжительность 

выращивания, дней 

Особенности кормления 

цыплят-бройлеров 

Контрольная 50 40 Основной рацион (ОР) 

I – опытная 50 40 

ОР + сурепное масло (вза-

мен подсолнечного) + 

100г/т «ЦеллоЛюкса-F» 

II – опытная 50 40 

ОР + 5% сурепный жмых 

(взамен подсолнечного) + 

100г/т «ЦеллоЛюкса-F» 

III – опытная 50 40 

ОР + 7% сурепный жмых 

(взамен подсолнечного) + 

100г/т «ЦеллоЛюкса-F» 

IV – опытная 50 40 

ОР + 10% сурепный жмых 

(взамен подсолнечного) + 

100г/т «ЦеллоЛюкса-F» 

 

Различие было в том, что комбикорм цыплят-бройлеров I-опытной груп-

пы вводили сурепное масло взамен подсолнечного и еще дополнительно они 

получали 100 г/т ферментный препарат  «ЦеллоЛюкс-F»; цыплята – бройлеры 

II; III и IV-опытных групп получали такой же комбикорм, как и цыплята-

бройлеры контрольной группы, но вместо подсолнечного жмыха вводили су-

репный жмых в количестве 5; 7 и 10 % и еще дополнительно получали 100 г/т 

ферментного препарата «ЦеллоЛюкса-F». Содержание остальных веществ от-

вечало детализированным нормам кормления для цыплят-бройлеров (Калашни-

ков А.П. и др., 2003). В 100 г комбикорма первого периода  содержалось обмен-

ной энергии (ОЭ) 12,9- 13,1 МДж, сырого протеина – 23,28-23,68 г; во втором пе-

риоде (ростовой) выращивания - (1,35-1,36 МДж), сырого протеина 21,31-21,66 

г; в третьем периоде (финишный) выращивания – (1,35-1,36 МДж), сырого про-

теина 19,42-19,88 г. 
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3.2.1. Динамика живой массы и сохранность цыплят-бройлеров 

 

Одним из важнейших показателей, характеризующий рост и развитие мо-

лодняка, является живая масса. Контроль за изменением живой массы дает воз-

можность еще при жизни птицы достаточно определенно судить о его мясной 

продуктивности и некоторых процессах, связанных с развитием всего организ-

ма, позволяет прогнозировать затраты корма на единицу прироста живой массы 

и экономическую эффективность выращивания цыплят-бройлеров. Об интен-

сивности роста подопытных цыплят-бройлеров можно судить по живой массе в 

различные  возрастные периоды (табл.25). 

Таблица 25 - Возрастные изменения живой массы 

цыплят-бройлеров, г 

Возраст 

цыплят, 

дней 

Группа 

Контроль-

ная 

I-опытная II-опытная III-опытная IV-опытная 

1 44,2±0,23 44,6±0,32 44,3±030 44,6±0,29 44,2±0,24 

7 149,9±2,81 150,9±3,37 152,9±4,13 154,6±2,94 153,3±2,82 

14 367,3±8,54 371,2±8,18 374,0±8,91 377,8±6,21 375,4±6,96 

21 680,9±13,03 688,7±15,97 693,6±17,46 705,1±14,53 696,7±13,04 

28 1159,3±19,05 1177,3±25,11 1184,3±32,10 1203,4±21,79 1190,2±21,77 

35 1738,6±26,42 1762,4±37,82 1770,5±38,96 1812,9±30,65 1789,9±32,59 

40 2329,7±33,71 2358,6±49,81 2368,3±46,94 2447,4±40,92 2399,6±46,91 

 

 

Из приведенных данных видно, что живая масса цыплят-бройлеров в су-

точном возрасте была практически одинаковой и составила 44,2-44,6 г. По ско-

рости роста цыплята-бройлеры контрольной группы во все возрастные периоды 

уступали цыплятам опытных групп. Так, в 7-дневном возрасте живая масса 

опытных групп была больше, чем в контрольной группе на 0,7; 2,0; 3,1и 2,3 %, 

в 14-дневном возрасте – на 1,1; 1,8; 2,8 и 2,2 %, в 21-дневном возрасте на 1,2; 

1,8; 3,5 и 2,3 %, в 28-дневном возрасте на 1,5; 2,2; 3,8 и 2,7 %, а в 35-дневном 

возрасте на 1,4; 1,8; 4,3 и 2,9 %. Тенденция превосходства цыплят-бройлеров 
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опытных групп по живой массе по сравнению, с аналогами из контрольной 

группой сохранилась и в 40-дневном возрасте и составила - 1,3; 1,7; 5,1 и 3,0 % 

соответственно. 

Установлено, что между цыплятами-бройлерами опытных групп пре-

имущество по живой массе во все периоды выращивания имели цыплята III- 

опытной группы, которые в своем рационе получали 7 % сурепного жмыха 

взамен подсолнечному и 100 г/т ферментный препарат «ЦеллоЛюкс-F». 

Изменение среднесуточного прироста цыплят-бройлеров подопытных 

групп по периодам выращивания представлены в таблице 26. 

 

Таблица 26 - Изменение среднесуточного прироста цыплят-бройлеров, г 

Возраст  

цыплят, дней 

Группа 

Контроль-

ная 

I-опытная II-опытная III-опытная IV-опытная 

1 – 7 15,1±0,41 15,2±0,49 15,5±0,58 15,7±0,42 15,6±0,39 

8 – 14 31,1±0,87 31,5±0,85 31,6±0,89 31,9±0,70 31,7±0,78 

15 – 21 44,8±1,17 45,4±0,37 45,6±1,65 46,7±1,47 45,9±1,37 

22 – 28 68,4±1,33 69,7±2,03 70,1±2,74 71,2±1,48 70,5±1,84 

29 – 35 82,7±1,88 83,6±2,88 83,6±2,88 87,1±2,27 85,6±2,72 

36 – 40 84,5±2,32 85,2±2,47 85,4±2,26 90,6±2,19 87,1±3,21 

1 - 40 57,1±0,81 57,8±1,18 58,1±1,11 60,1±0,98 58,9±1,12 

 

Анализируя приведенные данные, можно отметить, что ввод в комбикор-

ма цыплят-бройлеров сурепного жмыха и масла в сочетании с ферментным 

препаратом «ЦеллоЛюксом-F» не оказали негативного влияния на их среднесу-

точный прирост живой массы. За период выращивания (1-40дн.) среднесуточ-

ный прирост живой массы цыплят-бройлеров опытных групп был выше, чем  в 

контрольной группе на 1,23; 1,75; 5,25 и 3,15 %. 

Сравнивая между собой подопытные группы цыплят-бройлеров, можно 

отметить, что среднесуточный прирост живой массы III-опытной группы, полу-
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чившие комбикорм с содержанием 7 % сурепного жмыха совместно с фермент-

ным препаратом, был наиболее высоким и составил 60,1 г. 

Изменение относительной скорости роста цыплят – бройлеров подопыт-

ных групп представлено в таблице 27. 

Приведенные данные показывают, что относительная скорость роста в 

начальный период выращивания цыплят – бройлеров достигает высокого уров-

ня, а с возрастом она уменьшается. Так, более высокая относительная скорость 

роста установлена в первую неделю (1-7дн) выращивания цыплят – бройлеров 

и составила (157,1 – 157,8 %).  

Таблица 27. Относительная скорость роста цыплят – бройлеров, г 

Возраст цыплят, 

дней 

Группа 

Кон-

трольная 

I-

опытная 

II-

опытная 

III-

опытная 

IV-

опытная 

1 – 14 157,1 157,1 157,6 157,8 157,7 

15 – 28 103,7 104,1 104,0 104,4 104,1 

29 – 40 67,1 66,8 66,7 68,1 67,4 

1 – 40 192,55 192,58 192,66 192,84 192,77 

 

В целом, следует отметить, что относительная скорость роста за период 

выращивания (1-40дн) цыплят – бройлеров была практически одинаковой и со-

ставила (192,55 – 192,84%). Таким образом, введение в комбикорма цыплят – 

бройлеров опытных групп сурепного жмыха и масла в сочетании с ферментным 

препаратом «ЦеллоЛюкс-F» не оказало негативного влияния на интенсивность 

роста. 

Исследованиями установлено, что по абсолютному приросту судят о 

нормальном росте молодняка, затратах кормов на единицу продукции, о коли-

честве произведенного мяса, рассчитывают экономическую эффективность, 

косвенно судят о качестве продукции и т.д. (Злепкин А.Ф. и др. 2012) 

Абсолютный прирост живой массы цыплят – бройлеров за период выра-

щивания (40дн.) представлены в таблице 28. 
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Таблица 28. Изменение абсолютного прироста цыплят – бройлеров, г 

Возраст цыплят, 

дней 

Группа 

Кон-

трольная 

I- 

опытная 

II-

опытная 

III-

опытная 

IV-

опытная 

1 – 7 105,7 106,3 108,6 110,0 109,1 

8 – 14 217,4 220,3 221,1 223,2 222,1 

15 – 21 313,6 317,5 319,6 327,3 321,3 

22 – 28 478,4 488,6 490,7 498,3 493,5 

29 – 35 579,3 585,1 586,2 609,5 599,7 

36 – 40 591,1 596,2 597,8 634,5 609,7 

1 - 40 2285,5 2314,0 2324,0 2402,8 2355,4 

Анализируя приведенные данные, можно отметить, что в наших исследо-

ваниях абсолютный прирост живой массы был высоким и за весь период выра-

щивания (1-40 дн) составил в контрольной 2285,5 г в среднем на голову, а в I-

опытной – 2314,0 г, во II-опытной  - 2324,0, в III-опытной  - 2402,8 и в IV-

опытной группе – 2355,4. Превосходство за период выращивания (1-40дн) цып-

лят – бройлеров опытных групп над контрольной группой по абсолютному 

приросту живой массы составило от 28,5 до 117,3 г или 1,3 – 5,1 %. 

При изучении скорости роста цыплят – бройлеров подопытных групп бы-

ла вычислена кратность увеличения растущей массы всего тела, или коэффици-

ент увеличения живой массы, который рассчитан путем деления живой массы в 

конце периода на живую массу цыплят – бройлеров в суточном возрасте 

(табл.29). 

Таблица 29. Коэффициенты увеличения живой массы цыплят-бройлеров, г 

Возраст цыплят, 

дней 

Группа 

Кон-

трольная 

I-

опытная 

II-

опытная 

III-

опытная 

IV-

опытная 

1 – 14 8,3 8,3 8,4 8,5 8,5 

15 – 28 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

29 – 40 2,0 2,0 2,0 2,1 2,0 

1 – 40 52,7 52,9 53,5 54,8 54,3 
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Из приведенных данных видно, что за период выращивания более высо-

кое увеличение живой массы отмечается у цыплят – бройлеров III и IV – опыт-

ных групп, живая масса которых к 40-дневному возрасту увеличилась в 54,8 и 

54,3 раза, тогда как у цыплят – бройлеров I и II – опытной группы в 52,9 и 53,5 

раза и наименьшее – у аналогов контрольной группы – в 52,7 раза. 

При проведении исследований путем ежедневного учета падежа и выбра-

ковки учитывалась сохранность поголовья цыплят – бройлеров (табл.30) 

Анализируя приведенные данные, можно отметить, что сохранность цып-

лят – бройлеров подопытных групп за период выращивания (1-40 дн.) находи-

лась примерно на одном уровне. Наиболее высокая сохранность за период про-

ведения опыта отмечается в I и III-опытных группах-100,0 %, а во II и IV-

опытных группах она составила -98,0 и 96,0 %. В контрольной группе сохран-

ность составила 96,0%, что меньше на 2,6-4,0 %.  

 

Таблица 30. Сохранность цыплят – бройлеров , % 

 

Группа Возрастной период, дней 

1-7 8-14 15-21 22-28 29-35 36-40 1-40 

Контрольная 98,0 100,0 100,0 98,0 100,0 100,0 96,0 

I – опытная 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

II – опытная 98,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,0 

III – опытная 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

IV - опытная 98,0 98,0 100,0 100,0 100,0 100,0 96,0 

 

Отход цыплят-бройлеров не был обусловлен комовыми факторами. 

Таким образом, использование в комбикормах сурепного жмыха и масла 

в сочетании с ферментным препаратом «ЦеллоЛюкс-F» не оказывает отрица-

тельного влияния на жизнеспособность цыплят-бройлеров.  
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3.2.2. Затраты и переваримость питательных веществ корма при 

выращивании цыплят - бройлеров 

 

Показатель потребления корма является весьма значимым при определе-

нии  качества при кормлении и питательной ценности кормового средства. Так, 

снижение потребления корма, с одной стороны может говорить об ухудшении 

его органолептических показателей и отказе птицы потреблять корм плохого 

качества. Но, с другой стороны, это может служить критерием высокой пита-

тельной ценности корма – цыпленок получает все необходимые питательные 

вещества и обменную энергию с меньшим количеством корма. Поэтому, оценка 

данного показателя в каждом случае индивидуальна и зависит от множества 

факторов (Чиков А., Скворцова Л., 2008; Злепкин А.Ф., Злепкин Д.А., 2011).  

Данные о потреблении комбикорма цыплятами – бройлерами представ-

лены в таблице 31. 

 

Таблица 31 - Поедаемость и затраты комбикорма цыплятами – бройлерами  

 

Показатель 

Группа 

Кон-

трольная 

I-

опытная 

II-

опытная 

III-

опытная 

IV-

опытная 

От 1 до 28 – дневного возраста 

Задано, г 2744,0 2744,0 2744,0 2744,0 2744,0 

Съедено, г 2491,5 2486,1 2477,8 2472,3 2475,1 

% 90,8 90,6 90,3 90,1 90,2 

От 29 до 40 – дневного возраста 

Задано, г 2220,0 2220,0 2220,0 2220,0 2220,0 

Съедено, г 1986,0 1982,5 1975,8 1969,1 1973,6 

% 89,5 89,3 89,0 88,7 88,9 

За период выращивания 

Задано, г 4964,0 4964,0 4964,0 4964,0 4964,0 

Съедено, г 4477,1 4468,6 4453,6 4441,4 4448,7 

% 90,2 90,0 89,7 89,4 89,6 

Затраты корма 1кг 

прироста, кг 

1,96 1,93 1,91 1,85 1,88 
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Из показателей таблицы 31 видно, что скармливание цыплятам – бройле-

рам в составе комбикормов сурепного жмыха и масла совместно с ферментным 

препаратом «ЦеллоЛюкс-F» несколько снизила потребление корма в период 

выращивания (1-28 дн.) – на 0,2-0,7 %, чем в контрольной группе. Во второй 

период выращивания (29-40дн.) цыплят-бройлеров тенденция наименьшего по-

требления комбикорма так же наблюдалась в опытных группах на 0,2-0,8 % по 

сравнению с контрольной группой. За весь период выращивания (1-40 дн.) 

цыплят-бройлеров опытных групп этот показатель был на 0,2-0,8 % ниже, чем в 

контрольной группе.  

В результате, за весь период выращивания (1-40дн.) цыплят – бройлеров 

затраты корма на 1 кг прироста в опытных группах были на 1,53-5,61 % ниже, 

чем в контрольной группе. 

Комбикорма, содержащие одинаковые количества питательных веществ и 

энергии по-разному влияют на продуктивность птицы. Во многом это обуслов-

лено тем, что питательные вещества компонентов комбикорма имеют разную 

переваримость и доступность.  

Белова Н.Ф. и др., 2007; Прибылов Р.М. и др., 2009; Суторма О.А, и др., 

2011 считают, что переваримость и использование питательных веществ зави-

сит от сбалансированности рационов видовых и породных особенностей, фи-

зиологического состояния и индивидуальных особенностей организма живот-

ных. Эти показатели характеризуют питательную ценность кормов, в частности 

комбикормов, в состав которых включены испытуемые кормовые добавки. 

Использование питательных веществ характеризует коэффициенты пере-

варимости, которые определяются отношением переваренных питательных ве-

ществ, принятых с кормом (табл. 32).  

Проведенные исследование показали, что цыплята-бройлеры опытных 

групп, получавшие комбикорма с содержанием сурепного жмыха и масла в 

комплексе с ферментным препаратом, переваривали все питательные вещества 

лучше, чем аналоги из контрольной группы: органическое вещество на 0,68-
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1,42 %, сырой протеин на 0,58-0,91 %, сырую клетчатку на 0,28-0,93 %, сырой 

жир – на 0,19- 0,81 % и БЭВ на 1,25-2,23 % соответственно. 

 

Таблица 32 - Коэффициенты переваримости питательных веществ  

рационов цыплятами бройлерами, % 

 

Показатель 

Группа 

Кон-

трольная 

I-

опытная 

II-

опытная 

III-

опытная 

IV-

опытная 

Органическое вещество 81,69 82,37 82,68 83,11 82,85 

Сырой протеин 81,94 82,52 82,62 82,85 82,78 

Сырая клетчатка 12,16 12,44 12,61 13,09 12,76 

Сырой жир 85,38 85,57 85,91 86,19 85,77 

Безазотистые экстрак-

тивные вещества (БЭВ) 

85,59 86,84 87,36 87,82 87,44 

 

Очевидно, применение ферментного препарата «ЦеллоЛюкс-F» способ-

ствовало повышению специфической ферментативной активности в пищевари-

тельном тракте цыплят – бройлеров, что сказалось на показателях переваримо-

сти питательных веществ комбикормов. 

 

3.2.3. Баланс и использование азота, кальция, фосфора 

цыплятами – бройлерами 

 

Баланс азота является показателем уровня белкового обмена организма 

животного. По балансам азота, кальция и фосфора можно довольно точно опре-

делить как интенсивность обменных процессов, так и уровень использования 

питательных веществ, поступивших в организм с кормом и проследить, на ка-

кие цели они используются (Менькин В. К и др., 2002; Ольшанская Г.П., 2005; 

Околелова Т. и др., 2005; Махалов А. и др., 2008). 

По результатам физиологического обменного опыта мы определили ис-

пользование азота в организме цыплят – бройлеров от поступившего с кормом 

количества (табл.33). 
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Таблица 33 - Баланс и использование азота цыплятами – бройлерами, г. 

 

Показатель 

Группа 

кон-

трольная 

I-  

опытная 

II-

опытная 

III-

опытная 

IV-

опытная 

Поступило с кормом 5,09 5,13 5,18 5,28 5,19 

Выделено с пометом 2,50 2,50 2,52 2,54 2,51 

Использовано 2,59 2,63 2,66 2,74 2,68 

% использования 50,88 51,28 51,35 51,89 51,45 

 

Проведенные исследования показали, что баланс азота во всех подопыт-

ных группах был положительным, что свидетельствовало о нормальном физио-

логическом состоянии, росте и развитии цыплят-бройлеров. 

Процент использования азота от принятого с кормом у цыплят-бройлеров 

опытных групп в 40-дневном возрасте был выше на 0,39; 0,47; 1,01 и 0,57 %, по 

сравнению с контрольной группой. Видимо это происходило за счет того, что 

более  полноценный (сбалансированный по незаменимым аминокислотам) про-

теин комбикорма цыплят-бройлеров опытных групп в большей мере отклады-

вался в их теле, т.к. он лучше удовлетворял их потребности в аминокислотах, 

как в количествах, так и в соотношениях. 

Минеральные вещества обеспечивают поддержание в теле птицы осмоти-

ческого давления на нужном уровне и создают оптимальную среду, необходи-

мую для различных физиологических процессов. 

В теле животных кальций находится в основном, в форме неорганических 

солей фосфорнокислого и углекислого кальция. Почти весь кальций служит ма-

териалом для построения костной ткани и только 1 % его приходится на 

остальные ткани, он также необходим животным для регулирования реакций 

крови и тканевой жидкости, возбудимости мышечной и нервной ткани, сверты-

вания крови. Важнейшей функцией кальция в организме является его связь с 

белком и участие в образовании костной ткани (Neathery M.W.,1976; Sandilands 

D, 1990; Шмаков П.Ф, 2005). 
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Результаты изучения баланса кальция и фосфора у подопытных цыплят-

бройлеров представлены в таблице 34. 

Таблица 34. Баланс и использование кальция и фосфора  

цыплятами – бройлерами, г. 

 

Показатель 

Группа 

кон-

трольная 

I- опыт-

ная 

II-

опытная 

III-

опытная 

IV-

опытная 

Кальций 

Принято с кормом 1,65 1,69 1,74 1,79 1,76 

Выделено в помете 0,84 0,83 0,81 0,80 0,81 

Баланс 0,81 0,86 0,93 0,99 0,95 

Коэффициент ис-

пользования от 

принятого, % 

49,09 50,89 53,45 55,31 53,98 

Фосфор 

 Принято с кормом 1,31 1,32 1,35 1,38 1,36 

Выделено в помете 0,85 0,83 0,83 0,82 0,82 

Баланс 0,46 0,49 0,52 0,56 0,54 

Коэффициент ис-

пользования от 

принятого, % 

35,11 37,12 38,52 40,58 39,71 

 

Результаты проведенных исследований показывают, что цыплята – брой-

леры опытных групп получали кальция в сутки 1,68 – 1,79 г на голову, а кон-

трольная группа 1,65г, что меньше на 0,03 – 0,14 г. Однако использовали же 

кальций цыплята-бройлеры по-разному. Так, цыплята – бройлеры контрольной 

группы в среднем с пометом в сутки выделяли 0,84 г кальция, а опытные 0,83; 

0,81; 0,80 и 0,81 г или на 1,19 – 4,76 % меньше. Соответственно, усвояемость 

кальция в опытных группах была выше, они откладывали в своем теле на 0,05 – 

0,18 г или на 6,17 – 22,2 % кальция больше, чем в контрольной группе. Уровень 

использования кальция от принятого у цыплят – бройлеров опытных групп был 

выше  - 50,89 – 55,31 % против 49,09 %, в контрольной группе - на 3,67- 

12,67 %. 
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Фосфор является одним из основных элементов, который требуется орга-

низму. Все процессы синтеза обеспечивают рост и образование продукции: 

формирование скелета, увеличение мышечной массы, образование яиц и др.; и 

осуществляется это при участии соединений фосфорной кислоты. Фосфор вхо-

дит в состав нуклеиновых кислот, которые служат носителями генетической 

информации, регулируют биосинтез белка и иммунитет (Одынец Р.Н., 1973; 

Казаков Н.В., Сатнеева А.Б., 2002; Гафаров Ш.С., 2004). 

В нашем опыте (табл.34) потребление фосфора цыплятами – бройлерами 

всех групп было в пределах 1,31-1,38 г на голову в сутки. Но с пометом цыпля-

та – бройлеры контрольной группы в среднем в сутки выделяли больше фосфо-

ра на одну голову, чем цыплята – бройлеры опытных групп на 0,02 – 0,03 г или 

на 2,35 – 3,53 % и откладывали в своем теле меньше фосфора. Следовательно, 

усвояемость фосфора цыплятами – бройлерами опытных групп была выше, они 

в своем теле откладывали на 0,03 – 0,10 г, или на 6,52 – 21,74 %. Уровень ис-

пользования (доступность) фосфора из рациона цыплятами – бройлерами 

опытных групп был выше – 37,12 – 40,58 против 35,11 % в контрольной группе 

– на 5,72 – 15,58 %.  

Повышение коэффициентов переваримости питательных веществ и ис-

пользование азота, кальция и фосфора комбикормов с добавлением фермент-

ных препаратов отмечали многие авторы (Околелова Т.М. и др., 1996; Околе-

лова Т., Бевзюк В., 2003; Удалов С., Франк Р., 2005; Чагодаев В. и др., 2004; 

Кравченко Н., Морин М., 2006; Суханова С., Волкова А., 2006 и другие). Таким 

образом, необходимо отметить, что данные балансовых опытов подтверждают 

разницу  в показателях роста между подопытными группами в пользу опытных 

групп, что повышает их достоверность. 

3.2.4. Морфологические и биохимические показатели крови 

цыплят – бройлеров 

 

Важным показателем, характеризующим уровень и характер обмена ве-

ществ, здоровья животных является состав крови.  
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Состав крови является показателем физиологического состояния орга-

низма и тесно связан с продуктивностью животных, и зависит от многих фак-

торов, среди которых важным является полноценность кормления. Зная состав 

крови, можно в определенной степени судить о состоянии организма животно-

го, функциях отдельных его органов и их взаимосвязи (Ерисанова О.Е., 2008; 

Злепкин Д.А., Ушаков М.А., 2010: Бузаева Н.М. и др., 2008). Исходя из этого 

мы изучили некоторые морфологические и биохимические показатели крови 

цыплят – бройлеров, которые приведены в таблице 35. 

Таблица 35 - Морфологические  и биохимические показатели крови  

цыплят – бройлеров. 

 

Показатель 

Группа 

кон-

трольная 

I-

опытная 

II-

опытная 

III-

опытная 

IV-

опытная 

Гемоглобин, г/л 119,8 120,5 121,6 122,3 121,8 

Эритроциты, 10
12

/л 2,29 2,34 2,39 2,44 2,40 

Лейкоциты, 10
9
/л 22,36 23,09 23,15 23,28 23,17 

Общий белок, г/л 49,5 50,0 50,4 50,9 50,5 

В том числе:      

Альбумины, г/л 11,6 11,8 12,0 12,3 12,2 

Глобулины, г/л 37,9 38,2 38,4 38,6 38,3 

А/Г коэффициент 0,30 0,31 0,31 0,32 0,32 

Кальций, ммоль/л 2,49 2,51 2,63 2,87 2,66 

Фосфор, ммоль/л 1,85 1,90 1,92 1,99 1,93 

 

 Исследования показали, что наиболее высокое содержание гемоглобина, 

эритроцитов и лейкоцитов в крови содержалось у цыплят – бройлеров опытных 

групп, которые по этим параметрам превзошли контрольную группу – на 0,6; 

1,5; 2,1 и 1,6 %; 2,2; 4,4; 6,5 и 4,8 % и 3,3; 3,5;4,1 и 3,6 % соответственно. Следова-

тельно, ферментный препарат «ЦеллоЛюкс-F» оказал стимулирующее действие 

на кроветворные функции в организме цыплят-бройлеров. 
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 В исследованиях ряда авторов установлено влияние наличия в кормах ан-

типитательных веществ (эруковая кислота, глюкозинолаты и др.) на гематоло-

гические показатели крови, что проявляется в снижении уровня гемоглобина и 

эритроцитов и повышении лейкоцитов (Лишаева Л.Н., 2000; Гуменюк Г.В. и 

др., 1991; Драганов И.Ф., 1992; Петрухин И.В,, 1989; Remignon A. et al., 2006; 

Николенко Л.А. и др., 2004; 2006). 

 Однако результаты проведенных исследований подтверждают безвред-

ность использования комбикормов с содержанием сурепного жмыха и масла 

совместно с ферментным препаратом, т.к. не оказали негативного влияния на 

гематологические показатели цыплят – бройлеров опытных групп. 

 Белки плазмы крови являются ее важнейшей составляющей частью. При 

патологических состояниях часто наблюдается изменение состава белков плаз-

мы, поэтому определение количества белковых компонентов в ней при кормле-

нии животных новыми кормовыми средствами приобретает первостепенное 

значение. В состав белков плазмы входят сывороточные альбумины и глобули-

ны (Голиков А.Н., 1991). 

Важнейшими компонентами плазмы являются альбумины, которые в си-

лу своей высокой реакционной способности могут связываться со многими 

биологически активными веществами и выполнять транспортную функцию. 

Они очень быстро используются на нужды организма и количество альбуминов 

в период интенсивного роста повышается, а при голодании эти белки расходу-

ются в первую очередь. 

Для характеристики полноценного протеинового питания надо анализи-

ровать не общее количество плазмы крови, а альбумины, которые являются по-

казателем недостаточности или неполноценности белка в рационе. Если в этом 

случае определять различные фракции глобулинов, то эти показатели не дадут 

дополнительной информации о направленности обменных процессов, так как 

соотношение их не меняется. При недостатке протеина в корме снижается со-

держание белка в печени, а при недостатке энергии уменьшается содержание 

белков в мышцах (Супрунов О.В., 2000). 



 101 

Не менее важное значение имеют и глобулины. Большая часть антител 

содержащихся в плазме, находятся во фракции γ-глобулинов и при снижении 

их уровня резко уменьшаются защитные функции организма. В то же время ги-

перпротеонемия, возникающая обычно при ряде патологических состояний, и, 

чаще всего, обусловлена увеличением уровня γ-глобулинов вследствие влияния 

токсикантов на центральные органы иммунной системы.  

α - и β-глобулины образуют сложные биокомплексы с углеводами, гор-

монами, витаминами, минеральными веществами и выполняют транспортную 

функцию. Они также обуславливают около 80 % онкотического давления (ос-

мотическое давление, обусловленное наличием в крови белков и других колло-

идов), участвуют в регуляции рН, водного и минерального обменов. 

Следовательно, по содержанию глобулинов в плазме, в некоторой степе-

ни можно судить не только о защитных реакциях организма, но и об интенсив-

ности протекания обмена веществ (Кононский А.И., 1992; Казаков Н.В., Сатке-

ва А.Б., 2002). 

В наших исследованиях установлено, что концентрация общего белка в 

крови цыплят-бройлеров опытных групп была больше, чем в контрольной 

группе на 1,01-2,83 %. Это дает возможность предположить, что комбикорма с 

сурепным жмыхом и маслом с добавкой ферментного препарата способствует 

синтезу белка, и он может быть использован на прирост живой массы цыплят  - 

бройлеров.  

Содержание белковых фракций в крови цыплят – бройлеров колебалась 

не значительно. Так, содержание альбуминов наибольшим было у цыплят – 

бройлеров опытных групп на 1,72 – 6,03 %, глобулинов на 0,79 – 1,85 %.  

Отношение альбуминов к глобулинам (белковый коэффициент) зависит 

от продуктивности цыплят - бройлеров. В наших исследованиях установлено, 

что цыплята  - бройлеры опытных групп имели более высокую скорость роста, 

а также белковый коэффициент. Так, в 40 - дневном возрасте у цыплят-

бройлеров опытных групп альбумино-глобулиновый коэффициент был больше, 

по сравнению с контрольной группой на 3,33-6,67 %.  
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В теле птицы кальций и фосфор составляют около 65-70 % всех мине-

ральных веществ. В теле птицы кальций находится в виде солей, углекислой и 

фосфорной кислот, а фосфор в форме неорганических фоосфорно – кислых со-

лей (Walker W.A., Watkins J.B., 1997; Одынец Р.Н,, 1973; Суханова С.Ф., Ко-

жевников С.В., 2009). 

Анализируя полученные данные по содержанию в сыворотке крови каль-

ция и фосфора можно отметить незначительную тенденцию превосходству 

опытных групп над контрольной группой. Так, у цыплят-бройлеров I -опытной 

группы превосходство кальция составило 0,02 ммоль/л, во II-опытной – 0,14 

ммоль/л, в III-опытной – 0,38ммоль/л и 0,17 ммоль/л фосфора на 0,05; 0,07; 

0,14; 0,08 ммоль/л по сравнению с контрольной группой.  

Таким образом, приведенные основные гематологические показатели 

свидетельствуют о том, что введение в состав комбикормов цыплят  - бройле-

ров опытных групп сурепного жмыха и масла совместно с ферментным препа-

ратом оказало положительное влияние на обменные процессы в организме пти-

цы и улучшило их физиологическое состояние.  

 

3.2.5. Мясная продуктивность цыплят-бройлеров 

 Мясная продуктивность – важнейшее хозяйственно-полезное свойство 

птицы. Она характеризуется отношением съедобных и несъедобных частей к 

массе тушки, а также пищевыми достоинствами – качества мяса. Оценка мясной 

продуктивности цыплят-бройлеров производится по приросту живой массы, 

скорости роста, скороспелости и оплате корма. Окончательно мясная продук-

тивность оценивается после убоя птицы и более детально – при анатомической 

разделке тушек с последующим химическим анализом мяса и оценкой его дегу-

стационных качеств  (Конюков Е. и др. 1999; Фисинин В.И., 2005). 

 С целью изучения мясной продуктивности и определения товарного каче-

ства цыплят-бройлеров подопытных групп провели контрольный убой. Данные 

контрольного убоя цыплят-бройлеров представлены в таблице 36. 
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 Таблица 36 – Результаты убоя цыплят-бройлеров  

 

Группа 

Предубойная  

живая масса, г 

Масса 

 потрошенной 

тушки, г 

Убойный выход, 

% 

контрольная 2265,6 1610,8 71,1 

I опытная 2294,8 1640,8 71,5 

II опытная 2304,1 1654,3 71,8 

III опытная 2382,8 1734,6 72,8 

IV опытная 2335,5 1679,2 71,9 

Анализируя приведенные данные, можно отметить, что предубойная жи-

вая масса цыплят-бройлеров контрольной группы была меньше, чем у опытных 

групп – на 1,29-5,12 %. 

Аналогичная тенденция установлена по массе потрошеной тушки и убой-

ному выходу. Так, масса потрошеной тушки цыплят-бройлеров опытных групп 

была больше, чем у аналогов контрольной группы – на 30,0-123,8 г, или на 1,86-

7,69 %, а убойный выход у цыплят-бройлеров опытных групп также был выше 

– на 0,4-1,7 % по сравнению с контрольной группой. 

При убое цыплят-бройлеров была определена масса внутренних органов 

и оценена категорийность тушек.  

Различия в развитии внутренних органов цыплят-бройлеров представле-

ны в таблице 37. 

Таблица 37 – Показатели развития внутренних органов  

цыплят-бройлеров 

Показатель 

Группа 

контрольная I-  

опытная 

II- 

опытная 

III- 

опытная 

IV- 

опытная 

Кишечник 141,64 142,82 143,35 146,52 145,18 

Желудок 36,64 36,78 36,76 37,85 37,25 

Сердце 9,49 9,65 9,85 10,22 10,09 

Печень 49,95 50,32 50,59 52,15 51,41 

Селезенка 2,56 2,61 2,67 2,75 2,70 

Легкие 11,72 11,84 11,89 12,05 11,95 

Почки 18,78 18,86 18,86 19,23 19,02 
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Приведенные данные показывают, что использование комбикормов с су-

репным жмыхом и маслом в комплексе с ферментным препаратом не оказало 

отрицательного влияния на развития внутренних органов. 

Так, в опытных группах наблюдалось заметное увеличение по массе: ки-

шечник на 0,83-3,45 %, желудок – на 0,38-3,30 %, сердце – на 0,63-7,69 %, пе-

чень – на 0,74-4,40 %, селезенка – на 1,95-7,42 %, легкие на 1,02-2,82 % и почки 

0,43-2,40 % соответственно. 

Данные, полученные при проведении исследований, подтвердили без-

вредность используемых в комбикормах цыплят-бройлеров испытуемых кор-

мовых добавок, так как она не оказали негативного влияния на развитие внут-

ренних органов. 

Оценку категориичности тушек определяли в соответствии с ГОСТ 

25391-82 «Мясо цыплят-бройлеров» (табл. 38). 

 

Таблица 38 – Категорийность тушек цыплят-бройлеров, % 

Категорийность 

тушек  

Группа 

контрольная I  

опытная 

II 

опытная 

III 

опытная 

IV 

опытная 

1 93,75 94,0 97,96 98,0 97,96 

2 6,25 6,0 2,04 2,0 2,04 

не стандарт - - - - - 

 

Анализ данных показывает, что количество тушек 1 категории в I-

опытной группе, а также в контрольной было примерно одинаковым и состави-

ло 93,75-94,0 %, а во II, III и IV – опытной группе этот показатель был выше – 

на 4,21; 4,25 и 4,21% по сравнению с контрольной группой. Наибольшее коли-

чество тушек 2 категории было выявлено в контрольной и I-опытной группе, и 

составило 6,25 и 6,0 % соответственно. 

 Таким образом, использование в составе рационов цыплят-бройлеров су-

репного жмыха и масла совместно с ферментным препаратом «ЦеллоЛюкс-F» 
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повышает массу потрошеной тушки, убойный выход, развитие внутренних ор-

ганов и товарное качество. 

 

3.2.6. Морфологический состав тушек цыплят – бройлеров 

 

Цыплята-бройлеры мясных кроссов характеризуются высокой интенсив-

ностью биосинтеза веществ тела, что обусловлено генетическим потенциалом 

скорости роста, с самого начала – с первых дней после вывода. И так, как рост у 

них в первые дни идет за счет мышечного ткани, а мышечная ткань состоит в 

основном из белков, в рацион цыплят-бройлеров необходимо включать значи-

тельное количество высококачественных белковых кормов – жмыхов, шротов, 

мясокостной и рыбной муки (Шабашева Е.И. и др., 2010; Злепкин А.Ф. и др., 

2011; Шмаков П.Ф. и др., 2012). 

Результаты анатомической разделки тушек цыплят – бройлеров представ-

лены в таблице 39. 

Таблица 39 – Результаты анатомической разделки тушек цыплят-бройлеров, г 

Показатель 

Группа 

контроль-

ная 

I  

опытная 

II  

опытная 

III  

опытная 

IV  

опытная 

Масса частей 

тушки, г:       

съедобных 

1432,4±31,8 1471,2±15,72 1490,1±13,77 1526,9±28,26 1493,6±16,21 

несъедобных 669,3±12,62 673,1±12,63 676,7±17,51 686,4±9,82 672,3±9,85 

Масса мышц, 

г 
1013,3±25,25 1038,5±12,08 1045,5±16,30 1074,1±26,77 1052,4±10,78 

в т.ч.: груд-

ных 
353,8±10,04 363,6±5,3, 368,2±12,13 378,8±10,17 372,0±8,33 

бедренных 201,9±10,61 206,5±4,66 206,4±11,60 213,5±12,32 210,6±8,81 

голени 149,9±6,49 158,9±5,94 159,5±4,54 163,8±10,27 161,2±6,59 

Соотношение 

грудных 

мышц ко всем 

мышцам, % 

34,9 35,0 35,2 35,3 35,3 

Соотношение 

съедобных 

частей к не-

съедобным, % 

2,1 2,2 2,2 2,2 

 

2,2 
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Из приведенных данных видно, что масса съедобных частей в тушах 

цыплят-бройлеров опытных групп больше, чем у контрольной группы на 2,7-

4,0-6,6 и 4,2 %. Мышечной ткани в тушах цыплят-бройлеров контрольной 

группы было меньше, чем в опытных группах на 2,5-3,2-6,0 и 3,8 %. По выходу 

грудных мышц превосходство цыплят – бройлеров опытных групп по сравне-

нию с контрольной составило 2,8-4,1-7,1 и 5,1 % соответственно. Подобное 

можно отметить и по массе мышц бедра и голени в тушках, но разница не до-

стоверна (P>0,05). 

Соотношение грудных мышц ко всем мышцам в тушах цыплят-бройлеров 

опытных групп было больше, чем в контрольной группе на 0,3-1,2 %. По соот-

ношению съедобных частей тушки к несъедобным, цыплята-бройлеры опытных 

групп имели не значительное преимущество над аналогами контрольной груп-

пы.  

Таким образом, проведенные исследования по использованию в комби-

кормах цыплят – бройлеров сурепного жмыха и масла совместно с «Целло-

Люкс-F» показывают, что введение испытуемых добавок не оказывает отрица-

тельного влияния на мясную продуктивность. 

 

3.2.7. Химический состав и энергетическая питательность 

мышц цыплят-бройлеров  

 Качество мяса зависит от вида, направления продуктивности, породы и 

возраста птицы, а также от факторов внешней среды, из которых важным явля-

ется кормление. Химический состав мяса – один из объективных показателей 

его питательной ценности. Пищевая ценность мяса определяется его качеством 

– совокупностью питательных веществ (белков и жиров), минеральных ве-

ществ, витаминов и др. (Abdalla S.A.A., 1999; Горлов И.Ф., 2009). 

 Химический состав и энергетическая питательность мышц (грудной, бед-

ренной голени и туловища) цыплят-бройлеров подопытных групп представле-

ны в таблице 40. 
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Таблица 40 – Химический состав и энергетическая питательность мышц 

цыплят-бройлеров подопытных групп, % 

Показатель 
Группа 

контрольная I опытная II опытная III опытная IV опытная 

Мышцы груди 

Сухое вещество 26,03±0,21 26,22±0,17 26,28±0,19 26,43±0,22 26,40±0,23 

Белок 22,47±0,12 22,54±0,07 22,58±0,11 22,67±0,13 22,65±0,12 

Жир 2,60±0,08 2,71±0,07 2,72±0,05 2,76±0,09 2,76±0,10 

Зола 0,96±0,02 0,97±0,03 0,98±0,02 1,00±0,02 0,99±0,02 

Энергетическая 
питательность 
МДж/кг 

 
4,87 

 
4,92 

 
4,93 

 
4,97 

 
4,96 

Мышцы бедра 

Сухое вещество 24,36±0,47 24,58±0,32 24,68±0,41 24,88±0,44 24,79±0,37 

Белок 20,58±0,31 20,64±0,19 20,72±0,28 20,87±0,35 20,80±0,21 

Жир 2,82±0,14 2,95±0,15 2,97±0,10 2,98±0,06 2,98±0,13 

Зола 0,96±0,04 0,99±0,03 0,99±0,04 1,03±0,08 1,01±0,03 

Энергетическая 
питательность 
МДж/кг 

 
4,63 

 
4,69 

 
4,71 

 
4,75 

 
4,73 

Мышцы голени 

Сухое вещество 24,21±0,28 24,38±0,33 24,45±0,31 24,61±0,32 24,57±0,33 

Белок 20,25±0,16 20,37±0,29 20,39±0,21 20,48±0,23 20,46±0,22 

Жир 2,99±0,09 3,03±0,05 3,07±0,06 3,12±0,07 3,10±0,06 

Зола 0,97±0,04 0,98±0,05 0,99±0,04 1,01±0,03 1,01±0,05 

Энергетическая 
питательность 
МДж/кг 

 
4,64 

 
4,67 

 
4,69 

 
4,73 

 
4,72 

Мышцы туловища 

Сухое вещество 27,87±0,33 28,13±0,34 28,18±0,36 28,39±0,40 28,33±0,42 

Белок 20,14±0,16 20,23±0,21 20,25±0,18 20,42±0,22 20,39±0,33 

Жир 6,76±0,15 6,91±0,11 6,94±0,16 6,98±0,13 6,95±0,19 

Зола 0,97±0,02 0,99±0,02 0,99±0,03 0,99±0,02 0,99±0,03 

Энергетическая 
питательность 
МДж/кг 

 

6,09 

 

6,16 

 

6,18 

 

6,22 

 

6,21 
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Приведенные данные показывают, что введение в комбикорма цыплят-

бройлеров опытных групп сурепного жмыха и масла совместно с ферментным 

препаратом способствовало увеличению в грудных мышцах, сухого вещества, 

белка, жира, золы и энергетической питательности по сравнению с контрольной 

группой на 0,19-0,40 %; 0,07-0,20; 0,11-0,16; 0,01-0,04 % и 0,05-0,10 % соответ-

ственно. В бедренных мышцах цыплят-бройлеров опытных групп наблюдалось 

небольшое увеличение сухого вещества соответственно на 0,22-0,52 %, белка – 

на 0,06-0,29 %, жира – на 0,13-0,16 %, золы – на 0,03-0,07 % и энергетической 

питательности – на 0,06-0,12 % по сравнению с контрольной группой. 

Аналогичная закономерность изменения содержания основных питатель-

ных веществ и энергетической питательности установлена в мышцах голени и 

туловища. 

 Таким образом, введение испытуемых кормовых добавок в состав комби-

кормов цыплят-бройлеров опытных групп не оказало отрицательного влияния 

на химический состав и энергетическую питательность мышц груди, бедра, го-

лени и туловища. 

 Наряду с физико-химическим анализом, одно из важных мест принадле-

жит органолептической оценке, результаты которой являются окончательными 

и решающими при определении качества мяса, то есть именно они отмечают на 

основной вопрос качества: насколько полученная продукция соответствует за-

просам и потребностям человека. Органолептическая оценка позволяет одно-

временно и относительно быстро получить сведения о целом комплексе показа-

телей, характеризующих цвет, вкус, аромат, консистенцию, сочность, нежность 

и некоторые другие характеристики, которые не всегда можно определить ла-

бораторными способами. 

 При органолептической оценке качества мяса подопытных групп цыплят-

бройлеров проведена дегустация бульона и вареного мяса. Органолептическим 

методом определяли аромат, консистенцию (только мяса), вкус, прозрачность 

(только бульона) и привкус. Данные о приведенной дегустации представлены в 

таблице 41. 
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Таблица 41 – Органолептическая оценка вкусовых качеств мяса 

цыплят-бройлеров  

Показатель 
Группа 

контрольная I опытная II опытная III опытная IV опытная 

Запах 3,9 3,9 4,0 4,1 4,0 

Вкус 4,1 4,2 4,3 4,4 4,2 

Прозрачность 3,8 3,9 4,1 4,2 4,0 

Крепость 3,8 4,0 4,1 4,5 4,2 

Общая оценка 3,9 4,0 4,1 4,3 4,1 

Оценка качества грудной мышцы 

Запах 4,1 4,2 4,3 4,5 4,2 

Вкус 3,9 4,0 4,1 4,4 4,2 

Нежность, 

жесткость 

3,9 4,0 4,0 4,2 4,0 

Сочность 3,9 3,9 4,0 4,2 4,1 

Общая оценка 3,9 4,0 4,1 4,3 4,1 

Оценка качества бедренной мышцы 

Запах 3,8 4,1 4,2 4,5 4,3 

Вкус 4,0 4,2 4,2 4,4 4,2 

Нежность, 

жесткость 

3,9 4,0 4,1 4,4 4,2 

Сочность 3,8 4,1 4,2 4,6 4,4 

Общая оценка 3,9 4,1 4,2 4,5 4,3 

 

Анализируя приведенные данные можно отметить, что оценки качества 

бульона, грудной и бедренной мышц цыплят-бройлеров опытных групп были 

выше, чем в контрольной группе. Так, бульон опытных групп был вкуснее на 

0,1-0,3 балла, прозрачней – на 0,1-0,4 балла и наварист - на 0,2-0,7 балла, чем 

контрольной. При оценке аромата бульона существенных различий между 

опытными группами и контрольной группой не установлено. 

Установлено, что мясо цыплят-бройлеров опытных групп было более 

нежное (характеризующееся рыхлостью, мягкостью, структурой) и сочное (ха-
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рактеризующееся ощущением мясного сока при пережевывании и стимулиру-

ющим действием жира на секрецию). Так, нежность и сочность грудной мыш-

цы цыплят-бройлеров контрольной группы была меньше, чем в опытных груп-

пах – на 0,1-0,3 балла, или 2,6-7,7 %. 

Аналогичная закономерность превосходства опытных групп установлена 

и по оценке качества бедренной мышцы. Мясо и бульон цыплят-бройлеров 

опытных групп не имело каких-либо посторонних запахов и привкусов.  

 Таким образом, мясо цыплят-бройлеров опытных групп, получавших 

комбикорм с содержанием сурепного жмыха и масла совместно с ферментным 

препаратом, в сравнении с мясом цыплят-бройлеров контрольной группы, от-

личалось нежностью и сочностью, а бульон – хорошими показателями крепости 

и наваристости.  

 

3.2.8. Экономическая эффективность цыплят-бройлеров 

 

Для оценки экономической эффективности производства необходимы 

конкретные показатели, отражающие влияние различных факторов на процесс 

производства. Экономическая эффективность - это сравнивание результатов 

производства с затратами материально-денежных средств, которая характери-

зуется системой натуральных и стоимостных показателей. Натуральным пока-

зателем является продуктивность животных, но отражает она лишь одну сторо-

ну достигнутой эффективности. Для получения соизмеримых величин затрат и 

результатов производства, объем производимой продукции переводят в стои-

мостную форму. Основными стоимостными показателями экономической эф-

фективности сельскохозяйственного производства являются валовой доход, чи-

стый доход, прибыль и уровень рентабельности (таблица 42).  

Анализ полученных данных показывает, что за период выращивания 

цыплята-бройлеры опытных групп потребляли комбикорма меньше на 0,18-0,79 

%, по сравнению с контрольной группой.  
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Таблица 42 - Экономические показатели выращивания  

цыплят-бройлеров  

Показатель 

Группа 

кон-

троль-

ная 

I -

опытная 

II- 

опытная 

III -

опытная 

IV -

опытная 

Сохранность поголовья 

(1-40дн.),% 
96,0 100,0 98,0 100,0 96,0 

Живая масса 1 головы 

в возрасте 40 дней, г 
2329,7 2358,6 2368,3 2447,4 2399,6 

Среднесуточный при-

рост живой массы (1-

40 дн), г 

57,1 57,8 58,1 60,1 58,9 

Расход корма за период 

выращивания, кг  
4477,1 4468,6 4453,6 4441,4 4448,7 

Затраты корма на 1 кг 

прироста живой массы, 

кг  

1,96 1,93 1,91 1,85 1,88 

Убойный выход, % 71,1 71,5 71,8 72,8 71,9 

Выход мяса, кг  1610,8 1640,8 1654,3 1734,6 1679,2 

Средняя реализацион-

ная цена 1 кг мяса, руб.  
80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

Выручка от реализаций 

мяса, руб. 
128864,0 131264,0 132344,0 138768,0 134336,0 

Стоимость 1 т корма, 

руб. 
14286,4 14450,8 14462,9 14455,6 14452,5 

Затраты на производ-

ство-всего, руб. 
99752,6 100361,2 100196,6 99989,5 100081,2 

в т.ч. стоимость кормов 63966,2 64574,8 64410,2 64203,1 64294,8 

прочие затраты 35786,4 35786,4 35786,4 35786,4 35786,4 

Прибыль, руб. 29111,4 30902,8 32147,4 38778,5 34254,8 

Рентабельность, %  29,2 30,8 32,1 38,8 34,2 
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Расход комбикорма на 1 кг прироста живой массы в контрольной группе 

был выше, чем в I, II, III и IV-опытных группах на 1,6-5,6 %. Использование 

комбикормов с сурепным жмыхом и маслом в сочетании с ферментным препа-

ратом «ЦеллоЛюкс-F» приводящий к увеличению выхода мяса в опытных 

группах на 1,86-7,68 % по сравнению с контрольной. 

Отсюда, выручка от реализации мяса цыплят-бройлеров в I- опытной 

группе была больше на 2400,0 руб., или на 1,86 %, во II-опытной группе на 

3480,0 руб., или на 2,7%, в III –опытной группе на 9904,0 руб., или на 7,68 % и в 

IV-опытной группе на 5472,0 руб., или на 4,24 % по сравнению с контрольной 

группой. 

Следовательно, прибыль от реализации мяса цыплят-бройлеров в кон-

трольной группе составила 29111,4 руб., что меньше чем в  I- опытной группе 

на 1791,4 руб., или на 6,15 %, во II-опытной группе на 3036,0 руб., или на 

10,42%, в  III –опытной группе на 9667,1 руб., или на 33,2 % и IV-опытной 

группе на 5143,4 руб., или на 17,66 %. 

Уровень рентабельности производства мяса цыплят-бройлеров в опытных 

группах составил соответственно 30,8; 32,1; 38,8 и 34,2 %, что выше на 1,6; 2,9; 

9,6 и 5,0 % чем в контрольной группе. 

Таким образом, исследованиями установлена возможность вводить в 

комбикорма сурепный жмых и масло совместно с ферментным препаратом 

«ЦеллоЛюкс-F», позволяющих повысить экономические показатели производ-

ства мяса цыплят-бройлеров. Наиболее высокий экономический эффект полу-

чен при вводе в комбикорма цыплят-бройлеров III-опытной группы 7 % (по 

массе) сурепного жмыха в сочетании с ферментным препаратом «ЦеллоЛюкс-

F». 
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ВЫВОДЫ 

1. Разработаны рецепты комбикормов для цыплят – бройлеров первого и второго научных 

опытов: 1) основной рацион, состоящий из пшеницы, соевого шрота, сои полножирной, кор-

мовых дрожжей, рыбной муки, подсолнечного жмыха и масла. 2) рацион без ферментного 

препарата «ЦеллоЛюкс-F». Различие в кормлении цыплят-бройлеров I-опытной группы со-

стояло в том, что они в своем рационе подсолнечное масло заменили сурепное масло + фер-

ментный препарат «ЦеллоЛюкс-F» в количестве 100 г /т комбикорма. 

2. Использование испытуемых рецептов комбикормов положительно сказалось  на физиоло-

гические показатели цыплят – бройлеров: коэффициенты переваримости сырой клетчатки 

имели тенденцию к незначительному повышению использования: в I-опытной группе на 0,11 

%, во II-опытной группе на 0,18 %,  в III-опытной группе на 0,55 % и в IV-опытной группе на 

0,21 % по сравнению с контрольной группой. По переваримости сырого жира и БЭВ 

наибольшее ее использование наблюдалось, у цыплят-бройлеров в III-опытной группе, что 

составило 86,29 % и 82,63 % соответственно или выше контрольной группы на 0,75 и 2,86 %. 

Содержание лейкоцитов в крови цыплят-бройлеров опытных групп увеличилось по сравне-

нию с контрольной на 2,47; 3,68; 5,79 и 4,04 % соответственно. Превосходство по содержа-

нию общего белка, альбуминов и глобулинов в сыворотке крови цыплят-бройлеров опытных 

групп по сравнению с контрольной группой составило: общего белка 1,46; 3,66; 7,07 и 4,63 

%, альбуминов 1,85; 8,33; 12,04 и 9,26 % соответственно, количество глобулинов находилось 

практически на одном уровне от 1,32 до 5,30 %. 

3. Введение в комбикорма цыплят – бройлеров опытных групп сурепного жмыха и масла в 

сочетании с ферментным препаратом «ЦеллоЛюкс - F» не оказало негативного влияния на их 

поедаемость, при этом интенсивность роста за период выращивания у цыплят-бройлеров 

опытных групп увеличилась на 5,25%. К концу технологического цикла разница в живой 

массе составила 5,12 %.  

4. Наиболее высокая сохранность, за период проведения опыта отмечается в I и III-опытных 

группах-100,0 %, а во II и IV-опытных группах она составила -98,0 и 96,0 %. В контрольной 

группе сохранность составила 96,0%, что меньше на 2,6-4,0 %. Мясная продуктивность у 

цыплят-бройлеров опытных групп был выше на 0,3-1,7 % по сравнению с контрольной груп-

пой. При увеличенном вводе до 10 % сурепного жмыха в комбикорма цыплят-бройлеров от-

мечается снижение мясной продуктивности на 1,1 %. Включение в состав комбикормов цып-

лят-бройлеров сурепного жмыха и масла взамен подсолнечного жмыха и масла повышает 

массу потрошенной тушки, убойный выход и товарное качество. 

5. На основании проведенных исследований доказана возможность введения в состав комби-

корма для цыплят-бройлеров сурепного жмыха и масла совместно с ферментным препаратом 
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«ЦеллоЛюкс-F», позволяющих повысить экономические показатели производства мяса цып-

лят-бройлеров. Наиболее высокий экономический эффект получен при вводе в комбикорма 

цыплят-бройлеров III-опытной группы 7 % (по массе) сурепного жмыха в сочетании с фер-

ментным препаратом «ЦеллоЛюкс-F». 

 

Предложения производству 

1. Для повышения интенсивности роста цыплят-бройлеров, мясной продуктивности, улуч-

шения качества мяса предприятиям комбикормовой промышленности для снижения себе-

стоимости кормов предлагаем вводить подсолнечного жмыха и масла использовать суреп-

ный жмых и масло  в количестве 7% от массы комбикорма. 

2. Для улучшения переваримости клетчатки комбикормов предлагаем в комбикормах  ис-

пользовать сурепный жмых и масло совместно с препаратом «ЦеллоЛюкс-F» в количестве 

100 г/т комбикорма. 
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