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В связи с ростом стоимости кормового белка птицево-
ды из разных стран пытаются увеличить его долю в ком-
бикормах путем ввода менее дорогого белкового сырья 
местного производства. Одними из таких компонентов на 
территории Восточной Европы, в частности в Российской 
Федерации, являются подсолнечные шрот и жмых. В нашей 
стране их в большом количестве вводят в комбикорма для 
сельскохозяйственной птицы, особенно для кур-несушек 
(до 30%). Однако данный вид сырья характеризуется 
высоким содержанием не только высокопереваримо-
го белка, но и основного антипитательного фактора —
клетчатки, уровень которой (17–24%) ограничивает их 
использование в рационе молодняка птицы, в том числе 
цыплят-бройлеров, как и низкий уровень лизина. И если 
полностью удалить клетчатку из продуктов переработки 
подсолнечника крайне сложно, то повысить уровень ли-
зина в них вполне возможно благодаря использованию 
синтетических аминокислот. Вместе с тем в последнее 
время на рынках Восточной Европы начали появляться 
продукты переработки подсолнечника со сниженным ко-
личеством сырой клетчатки (до 8–12%) и увеличенной 
долей сырого протеина (до 40–45%). Частичная очистка 
семян подсолнечника от лузги и механическое отсеивание 
в подсолнечном шроте основной части лигнина (до 14%) 
позволяют снизить в конечном кормовом продукте количе-
ство клетчатки как сырой, так и общей рецептурной (сумма 
всех НПС и резистентного крахмала) на 40–50% (данные 
лаборатории Новозаймс, Дания, 2021). Общее содержа-
ние НПС в образцах высокопротеинового подсолнечного 
шрота находится на уровне 17,7%. Известно, что НПС под-
солнечника, помимо лигнина, содержат много пектина и 
гемицеллюлозы, что также является антипитательным фак-
тором для птицы при высоком вводе в рацион продуктов 
переработки подсолнечника. Однако ферменты протеаз-
ной и пектиназной активностей способны разрушать эти 
комплексы, в результате чего уменьшается вязкость хи-
муса в тонком отделе кишечника птицы с одновременным 
повышением переваримости и всасываемости нутриентов, 
в первую очередь белка и аминокислот.

Для опыта из коммерческого инкубатора были взяты 
540 петушков-бройлеров кросса Росс 308. С первого до 
14 дня жизни всем цыплятам давали одинаковый ком-
бикорм стартер (крупка), без высокопротеинового под-
солнечного шрота и содержащий из ферментов только 
ксиланазу и фитазу. На 14 день из цыплят были сформи-
рованы четыре группы (Т1, Т2, Т3 и Т4), по три повторения 
в каждой (одно повторение — одна напольная клетка, в 
которой находились 42 особи). Во всех клетках молод-
няк выровняли по живой массе, таким образом, в опыт-
ную фазу эксперимента были отобраны 504 цыпленка. 
В опыте использовали увеличенную плотность посадки
(24,5 гол/м2) для повышения эмиссии азота и влаги в 
подстилку (изучаемый параметр). В течение опыта птице 
скармливали гранулированный комбикорм без перехода 
по фазам в возрасте с 14 по 40 день. Факториал опыта 
был выбран 2х2 (табл. 1), изучались две пары факторов: 
первая — стандартный (контрольный) рацион против 
опытного рациона, содержащего 20% ВППШ; вторая — 
включение в рацион ферментов с пектиназной (Ronozyme 
VP) и протеазной активностями (Ronozyme ProAct), оба 
фермента производства компании Novozymes. Комби-
корма для птицы всех групп также содержали базовые 
ферменты (ксиланаза, фитаза 500 FTU/кг). В опытных 
группах Т2 и Т4 соевые продукты были заменены полно-
стью или частично высокопротеиновым подсолнечным 
шротом. Комбикорма во всех группах были одинаковой 
питательности, за исключением содержания клетчатки и 
некоторых аминокислот в опытных рецептах из-за низко-
го уровня в ВППШ первого показателя и более высокого 
второго (табл. 2). 
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Таблица 1. Формат проведения опыта

Особенности 
Группа

Т1 Т2 Т3 Т4

Рецепт Основной Опытный Основной Опытный

Пектиназа + 
протеаза

Нет Нет Есть Есть
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Таблица 2. Состав и питательность комбикормов

Компонент
Группа

T1 T3 T2 T4

Пшеница (СП 11,0%) 43,31 43,27 46,68 46,64

Кукуруза (СП 7,8%) 15,00 15,00 15,00 15,00

Соевый шрот (СП 44,5%) 5,48 5,48 — —

Кукурузный глютен (СП 58%) 2,35 2,35 — —

Шрот подсолнечный
стандартный (СП 34,7%)

11,74 11,74 — —

ВППШ (СП 45,5%) — — 20,00 20,00

Соя полножирная (СП 34,5%) 10,00 10,00 5,00 5,00

Мука мясоперьевая (СП 55%) 4,00 4,00 4,00 4,00

Мука кровяная (СП 89,3%) 1,00 1,00 1,00 1,00

Масло подсолнечное 3,26 3,26 4,27 4,27

Патока свекольная 1,50 1,50 1,50 1,50

Известняк 0,24 0,24 0,34 0,34

Монокальцийфосфат 0,24 0,24 0,24 0,24

Соль поваренная 0,16 0,16 0,11 0,11

Сода пищевая 0,31 0,31 0,37 0,37

L-Lysine 0,24 0,24 0,34 0,34

DL-Methyonine 0,11 0,11 0,08 0,08

L-Threonine 0,06 0,06 0,07 0,07

Премикс 1%-ный 1,00 1,00 1,00 1,00

Ronozyme VP — 0,02 — 0,02

Ronozyme ProAct — 0,02 — 0,02

Питательность

Обменная энергия птицы, 
ккал/100 г

316,00 316,00

Сырой протеин, % 21,00 21,00

Сырой жир, % 7,50 7,50

Сырая клетчатка, % 4,28 3,69

Ca, % 0,85 0,85

Na, % 0,17 0,17

Cl, % 0,27 0,27

P дост., % 0,43 0,43

SID Lys пт. 1,10 1,10

SID Met+Cys пт. 0,85 0,85

SID Thr пт. 0,72 0,72

SID Trp пт. 0,19 0,20

SID Val пт. 0,89 0,90

SID Arg пт. 1,15 1,23

Таблица 3. Динамика живой массы

Возраст, 
дни

Группа

T1 T2 T3 T4

14 493,0 493,0 493,0 493,0

21 955,8 972,3 951,4 981,4

28 1523,6 1467,3* 1557,9 1454,8**

35 2017,6 1852,7** 2099,2 1912,2*

40 2500,3 2331,0** 2620,0* 2397,1
*Р ≤ 0,05; **Р ≤ 0,01.

Таблица 4. Конверсия и потребление корма

Показатель
Возраст,

дни

Группа

Т1 Т2 Т3 Т4

Потребление
корма,
кг/гол

14–21 0,64 0,64 0,65 0,64

22–28 0,98 0,94 0,96 0,94

29–35 1,26 1,26 1,25 1,24

36–40 1,04 1,06 1,05 1,07

14–40 3,93 3,90 3,90 3,88

Конверсия
корма,
кг/кг

14–21 1,404 1,362 1,421 1,315

22–28 1,730 1,924 1,579 2,036

29–35 2,708 3,261 2,376 3,045

36–40 2,072 2,237 2,040 2,256

14–40 1,959 2,134 1,846 2,103

Потребление комбикорма учитывалось ежедневно, ин-
дивидуальное контрольное взвешивание каждой головы 
проводилось еженедельно, как и расчет конверсии корма. 
От цыплят-бройлеров в возрасте 35 дней однократно были 
собраны образцы помета в каждой клетке, а также инди-
видуально оценены поражения лап. Основные результаты 
опыта представлены в таблицах 3 и 4. Как и ожидалось, ввод 
в рецепт 20% высокопротеинового подсолнечного шрота 
негативно сказался на наборе живой массы. В группах Т2 и 
Т4 с четвертой недели выращивания бройлеры начали до-
стоверно отставать по этому показателю от аналогов в груп-

пах Т1 и Т3 (контрольный рацион). При этом положительный 
эффект от использования протеазы и пектиназы был более 
выраженным на контрольном рационе (группа Т3), где к 40 
дню молодняк достоверно опережал контроль по живой 
массе. Однако по потреблению корма группы между собой 
не различались, а разница в конверсии корма проявилась 
только из-за разницы в живой массе. Вероятно, скорость 
набора массы в группах была ограничена высокой плот-
ностью посадки, а также состоянием подстилки, которая 
вызывала поражения лап у птицы, снижающие ее двигатель-
ную активность.

Поскольку в опыте подстилка использовалась без за-
мены и добавления свежих опилок, она стала влажной. 
Значительное ее увлажнение было зарегистрировано в 
первую очередь в группе Т4 (19 день), затем — в груп-
пе Т2 (21 день). Это коррелирует с результатами оцен-
ки поражения лап, проведенной в 35-дневном возрасте 
птицы по 5-балльной шкале — от 0 до 4, где 0 означает 
полное отсутствие поражения, а 4 — поражения более 
50% поверхности подошвы стопы (табл. 5). Достовер-
ное улучшение состояния лап наблюдалось в группе 
Т3 по сравнению с T1, что можно объяснить действием 
ферментов. Однако достоверной разницы в состоянии 
лап у птицы, получавшей рацион с ВППШ (Т2) и фер-
ментами (Т4), не было. При этом на рационах с ВППШ 
визуально и лапы, и подстилка выглядели значительно 
хуже. Исследования химического состава помета пока-
зали достоверное увеличение количества общего азота
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в группе Т2, что соответствует начальной гипотезе, как и 
меньшая концентрация азота в группе Т4, где применялись 
ферменты, относительно группы Т2, где на фоне ВППШ 
ферменты не применялись. Однако различия в других зна-
чениях при исследовании помета не были достоверными.

как в группах без ВППШ, где действие ферментов было 
значительным и статистически достоверным. Данные об 
исследовании помета не позволяют говорить о досто-
верном снижении его влажности и сокращении транзита 
аммиака и жира при использовании ферментов, однако 
улучшение состояния лап свидетельствует об уменьше-
нии концентрации агрессивных веществ в подстилке. 
Особенно это было заметно в группе Т3, где визуальное 
ухудшение качества подстилки (повышенная влажность, 
поверхностный блеск) регистрировалось позже, чем в 
других группах. 

Получив результаты опыта, мы сделали предположение 
о причине снижения эффекта от пектиназы и протеазы 
при использовании в рецепте 20% высокопротеинового 
подсолнечного шрота — это его слишком мелкая струк-
тура. Он представлял собой тонко измельченный продукт, 
легко проходящий через сито с отверстиями диаметром 
0,3 мм (около 94%). Средний размер частиц опытного 
комбикорма составлял около 650 мкм (измерение про-
ведено на ситах с отверстиями диаметром 0,5; 1; 2 и 3 мм),
контрольного корма — 1050 мкм. По утверждению мно-
гих исследователей, более крупный размер частиц благо-
творно влияет на развитие мышечного желудка птицы, это 
способствует повышению усвоения энергии и протеина, 
улучшению конверсии корма и других показателей. Слабо-
выраженное позитивное действие ферментов в группе Т4, 
очевидно, связано со скармливанием птице слишком мел-
ких частиц опытного комбикорма, что вместе со снижени-
ем вязкости химуса под действием ферментов уменьшило 
время удержания содержимого в кишечнике и увеличило 
его транзит в подстилку. 

Таблица 5. Индекс поражения лап и показатели помета
у птицы в возрасте 35 дней 

Параметр
Группа Досто-

верностьТ1 Т2 Т3 Т4

Индекс поражения лап 3,23 3,43 2,81** 3,21 **P < 0,001

Азот в помете, % 1,07 1,7* 1,27 1,40 *P < 0,05

Жир в помете, % 0,77 0,82 0,79 0,68 НД

Влажность помета, % 71,30 71,25 70,35 72,25 НД

На основании изложенного выше можно сделать за-
ключение о том, что использование ВППШ в высоких кон-
центрациях в рецептах для цыплят-бройлеров приводит 
к ухудшению основных производственных показателей 
(прирост живой массы, конверсия корма), видимо, из-за 
повышенного содержания в них НПС пектиновой при-
роды. Дополнительным ухудшающим фактором, веро-
ятнее всего, явилась их мелкая структура, которая не 
способствовала удержанию содержимого в желудке и 
тонком отделе кишечника. Это подтверждается досто-
верным повышением концентрации аммиака в подстилке 
при использовании ВППШ. И хотя ввод ферментных про-
дуктов с пектиназной и протеазной активностью улучшил 
показатели выращивания, это было не так значительно, 

инфоРМация

Агрофирма «Толькинская» нача-
ла строительство нового свиноводче-
ского комплекса в Красноселькупском 
районе в селе Толька. Это будет пер-
вый объект замкнутого цикла, воз-
веденный на Ямале с применением 
современных технологий. Мощность 
производства — более 50 т свинины в 
год. Ввод в эксплуатацию объекта на-
мечен на конец текущего года.

В прошлом году строители залили 
фундамент, а сейчас возводят кон-
струкцию будущего корпуса фермы 
общей площадью свыше 380 кв. м. 
Здесь установят автоматические си-
стемы кормления и поения животных, 
навозоудаления, компьютеризованный 
климат-контроль. В производственной 

зоне свинокомплекса разместят сан-
пропускник, дезбарьер и крематор. 
Для хранения навоза предусматрива-
ется строительство навозосборного 
колодца и двух навозохранилищ. 

«Сегодня мы наблюдаем большой 
спрос на свинину как на внутреннем 
рынке, так и в социальной сфере. 
Строительство свинокомплекса по-
может решить этот вопрос. Внедре-
ние энергосберегающих технологий 
уменьшит себестоимость производ-
ства продукции. Кроме того, в районе 
будут сформированы новые рабочие 
места», — Алексей Шишков, дирек-
тор ООО Агрофирма «Толькинская». 
В планах у предприятия дальнейшее 
расширение производства в Красно-

селькупском районе. На площади 18 га 
будут размещены молочно-товарная 
ферма, птичник, бойня, комбикормо-
вый цех, склад для хранения кормов и 
другие объекты. Там же планируется 
создать культурные пастбища для вы-
паса животных и искусственный водо-
ем для водоплавающей птицы.

Всего на Ямале содержанием свиней 
занимаются пять предприятий различ-
ных форм собственности — в Новом 
Уренгое, Красноселькупском и Шу-
рышкарском районах. Общее поголо-
вье свиней составляет около 700 голов. 
Ежегодно в округе заготавливают до 
70 т свинины.
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