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Среди зерновых, возделываемых в Российской Феде-
рации, ячмень является одной из основных фуражных 
культур. Это объясняется тем, что большая часть терри-
торий по своим климатическим и почвенным условиям 
благоприятна для его произрастания.

Содержание сырого протеина в ячмене составляет в 
среднем 9–11%, однако он низкого качества. Количество 
труднопереваримой клетчатки достигает 5–6%, и чтобы 
его уменьшить, необходимо тщательно отделить цветко-
вые пленки (оболочки) с зерновок. По данным ВНИТИП, 
это способствует повышению обменной энергии для пти-
цы с 267 ккал в 100 г до 287 ккал. При этом содержание 
клетчатки снижается с 5,5 до 2,2%, а каждый процент 
ее снижения увеличивает переваримость органического 
вещества корма на 1,2–1,6%.

С биохимической точки зрения клетчатка — это целлю-
лоза. В определяемой же химическими и физическими ме-
тодами сырой клетчатке доля целлюлозы составляет 80%, 
лигнина — 8%, пентозанов — 10%, нерастворимых солей 
минеральных веществ — 2%. В нее из общего количества 
переходит 83% целлюлозы, 22% пентозанов и пример-
но 25% лигнина, остальное их количество содержится в 
фракции БЭВ. В оболочках зерна целлюлоза находится в 
связи с гемицеллюлозой (занимает до 50% всех веществ 
оболочки), лигнином, пектиновыми веществами, смолами 
и минеральными веществами.

Удаление пленок хотя и позволяет повысить питательную 
ценность ячменя, однако оно не устраняет антипитатель-

ные факторы в виде ингибитора трипсина и β-глюканов, 
ухудшающих использование птицей питательных веществ. 
Но при воздействии фермента бета-глюканазы (или при 
кислотном гидролизе) бета-глюкан распадается до глю-
козы, а при воздействии ферментов пентозаназ (или при 
гидролизе) пентозаны расщепляются на моносахариды 
(пентозы) арабинозу и ксилозу.

В задачу наших исследований входило изучение зоо-
технических показателей выращивания бройлеров, 
переваримости и использования основных питательных 
веществ комбикорма, содержащего ячмень взамен ча-
сти пшеницы, а также оценка воздействия этих кормов 
с добавкой и без добавки пробиотического препарата 
Целлобактерин-Т на состав и структуру микробиоценоза 
кишечника. Целлобактерин-Т — ферментативный про-
биотик, выполняющий функции двух кормовых добавок: 
кормового фермента и пробиотика. Зоотехнический 
и физиологический опыты проводили на трех группах 
цыплят-бройлеров кросса Кобб 500 (по 35 голов) в усло-
виях вивария ФГУП «Загорское» ЭПХ ВНИТИП согласно 
рекомендациям ВНИТИП-2013 [2]. 

В статье представлены результаты исследований 
по переваримости цыплятами-бройлерами питатель-
ных веществ комбикормов, содержащих ячмень. По-
казано влияние состава комбикормов на микрофлору 
кишечника птицы. 
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Схема опыта представлена в таблице 1, результаты 
T-RFLP-анализа микрофлоры содержимого слепых от-
ростков кишечника цыплят-бройлеров — в таблице 2.

Слепые отростки являются отделом кишечника, где 
благодаря микробным ферментам (протеазам, целлю-
лазам, амилазам и др.) происходят основные процессы 
расщепления целлюлозы и крахмала [5]. Ввод в ком-
бикорма 25% ячменя, как без Целлобактерина-Т, так 
и с его добавлением, способствовал увеличению доли 
представителей нормофлоры кишечника птицы: бацилл, 
лактобактерий, целлюлозолитиков. Известно, что дан-
ные микроорганизмы в ЖКТ играют важную роль в пи-
щеварении, обеспечении антибиотическими веществами, 
белками, гормонами, витаминами и рядом других сое-
динений. Целлюлозолитические бактерии прежде всего 
обеспечивают птицу отсутствующими у нее ферментами 
для расщепления сложных полисахаридов (целлюлаз, 

Таблица 1. Схема опыта

Группа Особенности кормления

Контрольная
ОР-1: комбикорм с питательностью согласно рекомендациям по работе с кроссом Кобб 500, 
содержащий 60% пшеницы

1 опытная ОР-2: ОР-1 с вводом 25% ячменя взамен пшеницы

2 опытная ОР-2: с вводом 25% ячменя и добавкой ферментного пробиотика Целлобактерин-Т

Таблица 2. Результаты T-RFLP-анализа
состава микрофлоры слепых отростков ЖКТ бройлеров

Микроорганизм
Группа

контрольная 1 опытная 2 опытная

Полезная микрофлора

Бациллы 4,01 ± 0,16 3,36 ± 0,01 10,9 ± 0,05

Лактобациллы 13,20  ± 0,60 27,5 ± 0,4 17,8 ± 0,08

Вейлионеллы 6,43 ± 0,31 7,66 ± 0,03 9,21 ± 0,08

Целлюлозолитики, 32,90 ± 1,14 40,9 ± 0,25 43,6 ± 0,44

в том числе
 лахноспиры 8,75 ± 0,39

1,2 ± 0,05
3,59 ± 0,05

 руминококки 3,06 ± 0,14 3,14 ± 0,07 1,98 ± 0,08

 клостридии 8,21 ± 0,40 9,88 ± 0,05 14,9 ± 0,08

 бактероиды 7,77 ± 0,32 16,5 ± 0,18 6,67 ± 0,17

 эубактерии 4,52 ± 0,28 8,12 ± 0,08 13,2 ± 0,09

Условно-патогенные бактерии

Энтеробактерии 5,95 ± 0,22 0,89 ± 0,04 1,01 ± 0,005

Актиномицеты 1,14 ± 0,06 2,24 ± 0,01 2,16 ± 0,01

Патогенные бактерии

Фузобактерии 1,85 ± 0,09 1,44 ± 0,005 1,02 ± 0,007

Листерии 0,13 ± 0,001 0,14 ± 0,001 —

Стафилококки 0,56 ± 0,021 0,39 ± 0,01 0,21 ± 0,001

Кампилобактер 0,69 ± 0,024 0,75 ± 0,03 0,64 ± 0,034

Патогенные
клостидии

0,91 ± 0,042 1,23 ± 0,073 0,73 ± 0,003

Пастереллы 2,25 ± 0,10 1,55 ± 0,009 0,43 ± 0,001

Пептококки 0,62 ± 0,03 1,98 ± 0,004 1,34 ± 0,004

Транзитные бактерии

Псевдомонады 4,62 ± 0,02 4,29 ± 0,02 4,97 ± 0,07

Некультивируемые виды

Некультивируемые 25,3 ± 1,20 7,76 ± 0,03 9,24 ± 0,04

гемицеллюлаз и др.). Лактобактерии и бациллы облада-
ют высокой антагонистической активностью в отношении 
патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл, 
протея, стафилококков, кишечной палочки, стрептокок-
ков. Кроме того, бациллы обладают широкой фермен-
тативной активностью, благодаря чему они принимают 
участие в процессах метаболизма различных питательных 
субстратов, в синтезе аминокислот и различных биоло-
гически активных веществ [6–7]. Установлено, что доля 
бацилл возрастала в 1,20 и 2,71 раза, лактобактерий —
в 2,08 и 1,35 раза, целлюлозолитиков — в 1,24 и 1,33 раза 
соответственно для 1 (25% ячменя) и 2 опытной групп 
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(25% ячменя и Целлобактерин-Т). При этом повышение 
доли бацилл в кишечнике птицы, получавшей в составе ра-
циона Целлобактерин-Т, свидетельствует о хорошей при-
живаемости и размножении интродуцированных в ЖКТ 
птицы микроорганизмов, входящих в состав препарата.

Результаты анализа содержания нежелательных и пато-
генных бактерий в слепых отростках кишечника цыплят-
бройлеров методом T-RFLP показали, что доля некоторых 
патогенных бактерий при вводе в комбикорм 25% ячменя 
взамен пшеницы возрастала: кампилобактера — в 1,09 раза, 
патогенных клостридий — в 1,35 раза. Тогда как добавление 
пробиотика Целлобактерин-Т приводило к существенному 
снижению уровня данных патогенов: кампилобактера — в 
1,17 раза, патогенных клостридий — в 1,68 раза. Доля дру-
гих патогенов у цыплят 1 и 2 опытных групп также заметно 
уменьшалась: фузобактерий — в 1,28 и 1,81 раз, стафило-
кокков — в 1,43 и 2,66 раз, пастерелл — в 1,45 и 5,23 раза, 
энтеробактерий — в 6,64 и 5,90 раз соответственно. 

При таксономическом анализе бактериальной микро-
флоры установлено, что значительную долю последова-
тельностей ДНК не удалось идентифицировать, то есть 
отнести к определенному таксону. Количество неиденти-
фицированных таксонов было наибольшим в контроль-
ной группе (25,3 ± 1,20%), а наименьшим — во 2 опытной 
группе (7,76 ± 0,03%). Наличие неидентифицированных 
микроорганизмов в слепых отростках кишечника птицы 
исследователи выявляли и ранее, что указывает на полное 
отсутствие знаний о существовании данных таксонов, а 
потому и попыток определения их таксономической при-
надлежности и роли в пищеварительных процессах. 

Таким образом, наибольшее содержание представи-
телей нормофлоры и наименьшее — уровня патогенов 
наблюдалось в слепых отростках ЖКТ птицы 2 опытной 
группы, в рацион которой вводили 25% ячменя с добав-
лением ферментного пробиотика Целлобактерин-Т.

Включение в рационы бройлеров 25% ячменя, богато-
го некрахмалистыми полисахаридами, привело к изме-
нению микробиоценоза кишечника по структуре и видо-
вому составу (как полезных бактерий, так и патогенов), 
что отразилось на основных зоотехнических показателях 
выращивания птицы и использования ею основных пита-
тельных веществ комбикорма (таблицы 3–4). При этом 
ввод ферментного пробиотика Целлобактерин-Т в коли-
честве 1 кг на 1 т комбикорма способствовал улучшению 
зоотехнических показателей выращивания бройлеров и 
корректированию микробного сообщества ЖКТ.
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Таблица 3. Основные зоотехнические показатели

Показатель
Группа

контрольная 1 опытная 2 опытная

Сохранность, % 100 97,1 100

Живая масса, г

 в суточном
 возрасте

42,5 ± 0,21 42,5 ± 0,20 42,5 ± 0,22

 в 21 день 872 ± 20,22 810 ± 21,14 875 ± 19,4

 в 36 дней 2094 1960 2097

  петушки 2210 ± 33,01 2030 ± 35,02 2215 ± 36,17

  курочки 1978 ± 31,40 1890 ± 30,11 1979 ± 31,14

Среднесуточный
прирост
живой массы
за 36 сут, г 56,99 53,26 57,07

Потреблено
корма, кг

3,403 3,380 3,409

Затраты корма
за 36 сут, кг

1,659 1,763 1,659

Таблица 4. Переваримость питательных веществ корма
и использование азота, %

Показатель
Группа

контрольная 1 опытная 2 опытная

Переваримость

Органическое 
вещество 75,60 70,20 75,65

Протеин 93,02 91,40 93,1

Жир 76,01 74,00 76,11

Клетчатка 27,14 15,12 31,11

БЭВ 85,14 78,90 86,02

Использование

Азот 57,92 55,11 57,87


