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КОРМЛЕНИЕ

Россия занимает второе место в

мире по производству семян под-

солнечника, следовательно, по-

бочные продукты при получении

подсолнечного масла — жмыхи и

шроты — широко применяются в

кормлении животных. Однако

они содержат повышенные уров-

ни трудногидролизуемых некрах-

мальных полисахаридов (НКП):

целлюлозы, гемицеллюлозы, бе-

та-глюканов, арабиноксиланов,

пектина, олигосахаридов, лигни-

на, которые плохо переваривают-

ся птицей.

УДК 63.087.26

Аннотация.

Ключевые слова:

В статье приведены результаты исследований по замене соевого шрота на подсолнечный в комби-

кормах для кур-несушек, изучена продуктивность птицы и состав микробиоценоза кишечника птицы

при их использовании, а также при обогащении Целлобактерином-Т кормов с подсолнечным шротом.
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The data of the trials related to the substitution of sunflower cake for soybean meal in diets for laying hens are

presented. The productive performance and composition of intestinal microbiota were studied in layers fed diets

with sunflower cake including diets additionally supplemented with enzymatic preparation «Cellobacterin-T».
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Существенные колебания со-

держания протеина и других пи-

тательных веществ в подсолнеч-

ном шроте зависят от степени уда-

ления оболочек семян до их пе-

реработки. Шрот, приготовлен-

ный из неочищенного семени, со-

держит около 25% протеина и

примерно столько же клетчатки.

Такой шрот не рекомендуется в

рационах для цыплят, в ограни-

ченных количествах его можно

применять в кормлении взрослой

птицы. Если же лузга удаляется до

переработки семян на масло, то

получают высококачественный

шрот, содержащий около 40%

протеина.

Кроме высокого содержания

НКП, подсолнечный шрот может

иметь повышенный уровень хлоро-

геновой кислоты, которая угнетает

активность основных пищевари-

тельных ферментов, что приводит к

снижению использования пита-

тельных веществ комбикормов.

Подсолнечный шрот отличается

низким содержанием обменной

энергии, поэтому при его исполь-

зовании в комбикормах, особен-

но без кукурузы, вводятся масла

и жиры.

Компания «БИОТРОФ» разрабо-

тала пробиотические препараты с

ферментативной активностью

комплексного действия, позво-

ляющие расширить возможности

применения продуктов перера-

ботки подсолнечника в кормле-

нии птицы. К таким препаратам

относится Целлобактерин-Т.

В задачу наших исследований

входило определение возможно-

сти замены соевого шрота под-

солнечным в рационах для кур-

несушек, а также оценка влияния

этих кормов на состав и структуру

микробиоценоза кишечника. Для

достижения поставленной цели

были проведены научно-про-

изводственный и физиологиче-

ский опыты в условиях вивария

Загорского ЭПХ ВНИТИП.

Опыт проводили на курах-не-

сушках кросса «Хайсекс белый»

при содержании в клеточных ба-

тареях со 130-дневного возраста

в течение 6 месяцев. В каждой

группе было по 30 голов. Схема

опыта представлена в таблице 1.

Норма посадки, световой, тем-

пературный и влажностный ре-

жимы, фронт кормления и пое-

ния соответствовали рекоменда-

циям  ВНИТИП (2009).

Результаты исследований хими-

ческого состава соевого и подсол-

нечного шрота приведены в таб-

лице 2.

Как показали исследования, со-

держание клетчатки в подсолнеч-

ном шроте превышало на 8,8% в

сравнении с соевым.

Таблица 1. Схема опыта

1-я контрольная Основной рацион (ОР), сбалансированный по всем основным питательным веществам, содержащий 22% соевого шрота

2-я опытная ОР-1, содержащий 22% подсолнечного шрота взамен соевого с пониженным уровнем обменной энергии на 5,28 ккал/100 г, 
протеина — на 1,76% и увеличенным количеством клетчатки — на 1,85%.

3-я опытная ОР-1 + 1 кг/т Целлобактерина-Т

Группа Особенности кормления

Таблица 2. Химический состав соевого и подсолнечного шротов

Обменная энергия: 
МДж/кг, 10,39 9,43
ккал/100 г 248 225

Сухое вещество 92,9 92,7
Сырой протеин 42,2 38,0
Сырой жир 1,21 1,71
Сырая клетчатка 7,3 16,1
Сырая зола 4,02 7,2
БЭВ 33,12 26,17
Сахар 5,2 6,7
Крахмал 1,47 2,04

Аминокислоты, %
Лизин 2,73 1,25
Метионин 0,69 0,89
Метионин+цистин 1,24 1,56
Треонин 1,69 1,37
Триптофан 0,69 0,36
Аргинин 3,02 2,94
Аланин 1,15 1,40
Валин 1,99 1,90
Гистидин 1,14 1,74
Глицин 1,86 1,40
Изолейцин 1,90 1,18
Лейцин 2,72 2,60
Фенилаланин 2,14 1,70
Тирозин 1,47 0,92
Пролин 2,01 2,00
Глутаминовая кислота 6,12 5,17
Серин 1,57 1,42
Аспарагиновая кислота 3,60 2,25

Макроэлементы, %
Кальций 0,39 0,40
Фосфор общий 0,67 1,00
Фосфор доступный 0,15 0,27
Натрий 0,06 0,08
Калий 2,00 1,11

Показатели, % Соевый Подсолнечный
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Основные зоотехнические дан-

ные кур-несушек за 183 дня опы-

та — в таблице 3.

Из данных таблицы следует, что

сохранность птицы во всех груп-

пах 100%-ная. Самая высокая

яйценоскость отмечена в 3-й

опытной, а самая низкая — во 2-й

опытной. Несушки 2-й опытной

группы уступали контрольной по

этому показателю на 7,5 процен-

та. По средней массе яиц за 183

дня продуктивности различий

между группами не установлено,

она находилась в пределах

61,1–61,3 грамма. Как показали

исследования, несушки всех

групп хорошо потребляли комби-

корма, однако в опытных группах

наблюдалась тенденция к боль-

шим затратам — на 1,3–1,6% по

сравнению с контролем.

Затраты корма на 10 яиц и 1 кг

яичной массы были самыми вы-

сокими во 2-й опытной группе. В

сравнении с контрольной они со-

ставили 9,5 и 9,1% соответствен-

но. Включение в комбикорма

Целлобактерина-Т способствова-

ло снижению расхода корма. В 

3-й опытной в расчёте на 1 кг яич-

ной массы он был практически

одинаковым с контрольной груп-

пой. По показателям упругой де-

формации и толщины скорлупы

яиц не отмечено существенных

различий как между курами

опытных групп, так и между опыт-

ными и контрольной. Результаты

физиологического (балансового)

опыта — в таблице 4.

Из таблицы видно, что перева-

римость протеина, жира, исполь-

зование азота у птицы 3-й группы

с добавкой Целлобактерина-Т на

уровне контроля. Что касается не-

сушек 2-й группы, то по этим по-

казателям они уступали контроль-

ной, а также 3-й группам. Наибо-

лее существенные различия у пти-

цы опытных групп по сравнению

с контрольной установлены по

переваримости клетчатки. При

использовании комбикормов, со-

держащих 22% подсолнечного

шрота вместо соевого, перевари-

мость клетчатки снизилась на 5,8

процента. При вводе Целлобакте-

рина-Т она повысилась в 3-й

опытной на 9,4% по отношению к

контрольной и на 15,2% по

сравнению со 2-й группой. Ис-

пользование аминокислот корма

имело аналогичную закономер-

ность переваримости протеина, а

по кальцию и фосфору различий

между группами не установлено.

Витаминный состав яиц (А, В2,

каротиноиды в желтке и В2 в бел-

ке) во всех группах был практиче-

ски одинаковым и соответствовал

физиологическим нормам. Вку-

совые качества яиц во всех трёх

группах идентичны.

Помимо анализа зоотехниче-

ских показателей проведено ис-

следование микрофлоры слепых

отростков кишечника подопытной

птицы с использованием совре-

менного молекулярно-генетиче-

ского метода T-RFLP (Terminal re-

striction fragment length polymorp-

hism). Он предназначен для опре-

деления количества, относитель-

ной численности и таксономиче-

ской принадлежности всех бакте-

рий микробной экосистемы, что

даёт возможность широкого и глу-

бокого сравнительного изучения

микробиологических сообществ в

их развитии и изменении. T-RFLP-

анализ микрофлоры кишечника

птицы включает выделение общей

(тотальной) ДНК микроорганиз-

мов, ПЦР-амплификацию фраг-

ментов генов бактерий (16S рДНК)

с флуоресцентномечеными прай-

Таблица 3. Результаты опыта

Сохранность кур, % 100 100 100
Живая масса, г:

в начале опыта 1562 1567 1579
в конце опыта 1920 1810 1885

Яйценоскость на среднюю несушку, шт. 163,4 152,0 164,2
Интенсивность яйцекладки, % 89,3 83,1 89,7
Получено яичной массы, кг 10,000 9,287 10,065
Потреблено корма на 1 гол. в сутки, г 112,90 114,32 114,70
Затраты корма, кг:

на 10 яиц 1,26 1,38 1,28
на 1 кг яичной массы 2,066 2,253 2,085

Показатели
Группа

1-я контрольная 2-я опытная 3-я опытная

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

Переваримость:
протеина 90,9 88,1 90,7
жира 82,4 81,0 82,4
клетчатки 17,2 11,4 26,3

Использование:
азота 47,5 46,0 47,5
лизина 88,9 84,5 88,4
метионина 80,0 78,9 80,5
кальция 46,2 46,0 46,2
фосфора 37,0 36,9 37,2

Показатели
Группа

1-я контрольная 2-я опытная 3-я опытная
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мерами, ферментативную обра-

ботку амплификата с помощью эн-

донуклеаз рестрикции и разделе-

ние полученных в результате ре-

стрикции фрагментов ДНК в поли-

акриламидном геле в секвенаторе

вместе с флуоресцентномеченым

ДНК-маркером известного разме-

ра. При этом каждый пик в T-RFLP-

граммах отражает вид микроорга-

низма, а интенсивность флюорес-

ценции пика — его процентное со-

держание в микробном сообще-

стве. Определение филогенетиче-

ской принадлежности микроорга-

низмов проводится с помощью

программ и баз данных Arlequin,

FragSort, TRAMPR и T-REX.

Необходимость оценки содер-

жания микроорганизмов различ-

ных групп в пищеварительном

тракте птицы обусловлена тем,

что самостоятельное усвоение

птицей некрахмальных полисаха-

ридов из-за отсутствия необходи-

мых ферментов (целлюлаз, кси-

ланаз и др.) невозможно, поэтому

требуется добавка экзогенных

ферментных препаратов. Кроме

того, сложно переоценить роль

микроорганизмов в пищеваре-

нии птицы и в обеспечении её ан-

тибиотическими веществами,

белками, гормонами, витамина-

ми и рядом других соединений.

Результаты исследования мик-

рофлоры слепых отростков ЖКТ

кур-несушек, отдела, в котором

содержимое кишечника задер-

живается на самое длительное

время и происходят основные

процессы микробиального про-

теолиза, расщепления целлюло-

зы и крахмала, приведены в таб-

лице 5.

Установлено, что влияние ис-

следуемых рационов разной

структуры в кормлении кур-несу-

шек на состав микробиома сле-

пых отростков кишечника было

неодинаковым.

При таксономическом анализе

бактериальной микрофлоры

установлено, что значительную

долю последовательностей ДНК

не удалось идентифицировать, то

есть отнести к определённому

таксону. Количество неидентифи-

цированных таксонов было наи-

большим во 2-й опытной группе

(64,76%), а наименьшим — в 1-й

(10,24%). При включении в ком-

бикорма Целлобактерина-Т в 3-й

опытной группе доля неиденти-

фицированных микроорганиз-

мов составляла 31,32 процента.

Наличие их в слепых отростках

кишечника птицы исследователи

выявляли и ранее, что указывает

на полное отсутствие знаний о су-

ществовании данных таксонов, а

потому и попыток определения

их таксономической принадлеж-

ности и роли в пищеварительных

процессах.

Общее количество идентифици-

рованных таксонов бактерий в

пробах слепых отростков кишеч-

ника несушек по результатам ана-

лиза таксономического разнооб-

разия было сходным.

Установлено, что добавление в

рацион кур 22% подсолнечного

шрота вместо соевого привело к

снижению общего количества цел-

люлозолитических бактерий в

5,01 раза. Известно, что раствори-

мые некрахмальные полисахари-

ды способны повышать вязкость

химуса, а нерастворимые образо-

вывать полимерный матрикс, пре-

пятствующий равномерному пере-

мешиванию пищеварительных

масс, в результате чего снижается

интенсивность пристеночного пи-

щеварения. Поэтому, вероятно,

вследствие снижения интенсивно-

сти продвижения содержимого по

пищеварительному тракту птицы

Таблица 5. Результаты T-RFLP-анализа состава микрофлоры слепых отростков ЖКТ
кур-несушек

Бациллы 14,49 1,4 8,14
Лактобациллы 2,88 7,76 10,15
Бифидобактерии 2,61 0 0,55
Вейлионеллы 13,48 3,86 10,12
Целлюлозолитики, в том числе: 32,04 6,39 33,62

Лахноспиры 2,13 0 5,14
Руминококки 8,88 0 7,04
Клостридии 7,06 0 7,06
Бактероиды 5,52 3,39 2,13
Эубактерии 13,97 6,39 12,25

Условно-патогенные бактерии
Энтеробактерии 1,42 1,03 0,85
Актиномицеты 9,36 0,97 0,52

Патогенные бактерии
Фузобактерии 0,49 0,25 0,18
Микоплазмы 0 1,96 1,02
Стафилококки 0 0,97 0,32
Кампилобактер 0 0,56 0
Пастереллы 0 0,86 0
Пептококки 0 1,68 1,07

Транзитные бактерии
Псевдомонады 1,15 9,35 2,14

Некультивируемые виды 10,24 64,76 31,32

Показатели
Состав микрофлоры, %

1-я контрольная 2-я опытная 3-я опытная
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произошло уменьшение как об-

щей доли целлюлозолитиков, так

и всех бактерий данной группы:

лахноспир, руминококков, кло-

стридий, бактероидов и эубакте-

рий. Таким образом, более высо-

кое содержание НКП в рационе

подопытной птицы приводило к

снижению количества бактерий с

амило- и целлюлозолитическими

свойствами, что свидетельствует

об уменьшении метаболизма угле-

водов кормов птицей.

Включение в комбикорма Цел-

лобактерина-Т в 3-й опытной груп-

пе способствовало увеличению

общего содержания целлюлозо-

литических бактерий в 5,26 раза

по сравнению со 2-й опытной, что

свидетельствует об улучшении ин-

тенсивности пристеночного пище-

варения. При этом при введении

пробиотиков в рацион подопыт-

ной птицы в слепых отростках ки-

шечника отмечено увеличение не-

которых групп целлюлозолитиков,

включая лахноспиры, руминокок-

ки, клостридии и эубактерии. Ро-

ста бактероидов, обладающих

преимущественно амилолитиче-

ской активностью (расщепление

крахмалистых компонентов кор-

мов), в кишечнике при включении

в комбикорма Целлобактерина-Т

не обнаружено.

Полученные результаты содер-

жания целлюлозолитических

микроорганизмов в слепых от-

ростках кишечника птицы согла-

суются с приведёнными выше по-

казателями, свидетельствующи-

ми о снижении переваримости

клетчатки на 5,8% при использо-

вании комбикормов с 22% под-

солнечного шрота вместо соевого

и увеличении её переваримости

на 15,2% с вводом Целлобактери-

на-Т.

Результаты анализа содержания

патогенных бактерий в слепых от-

ростках кишечника подопытной

птицы методом T-RFLP согласуют-

ся с представлениями, получен-

ными при традиционных методах

микробиологии, о том, что нали-

чие высокого уровня НКП в кор-

мах и, соответственно, замедле-

ние продвижения кишечного со-

держимого способствуют уве-

личению количества патогенной и

другой нежелательной микро-

флоры. Было продемонстрирова-

но увеличение уровня мико-

плазм, стафилококков, кампило-

бактерий, пастерелл, пептокок-

ков при введении в рацион 22%

подсолнечного шрота 2-й опыт-

ной группе по сравнению с конт-

рольной. Интересно отметить, что

включение в комбикорма Целло-

бактерина-Т в 3-й опытной группе

приводило к уменьшению доли

ряда патогенов: микоплазм, ста-

филококков, пастерелл, пепто-

кокков. Уровень фузобактерий и

кампилобактерий в слепых от-

ростках у птицы 3-й группы суще-

ственно не изменялся.

Помимо этого, на фоне рациона

с добавлением 22% подсолнечно-

го шрота в слепых отростках пти-

цы 2-й группы обнаружено в 10,4

раза по сравнению с контролем

уменьшение доли бацилл, кото-

рые благодаря синтезу органиче-

ских кислот и бактериоцинов спо-

собны к антагонистическому вы-

теснению патогенных видов. При

этом содержание лактобактерий

в кишечнике птицы 2-й опытной

группы по сравнению с контро-

лем увеличивалось в 2,7 раза.

Введение в комбикорма Целло-

бактерина-Т в 3-й опытной группе

приводило к росту доли лактобак-

терий в 1,3 раза, а бацилл — в 5,8

раза по сравнению со 2-й опытной.

Установлено, что изменения,

произошедшие в структуре бакте-

риального ценоза, были связаны

с яйценоскостью птицы (табл. 5).

Заключение. Данное исследо-

вание показало возможность ис-

пользования подсолнечного шро-

та в количестве до 22% в комби-

кормах для кур-несушек при

включении в их состав фермента-

тивного пробиотика Целлобакте-

рина-Т. При этом продуктивность

кур, а также качество пищевых

яиц практически не отличается от

группы, получавшей комбикорма

с соевым шротом.
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