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Аннотация. Подсолнечниковьє ЖМЫХИ
и шроты широко применяются для кормления птицы Однако большое содержание клетчатки ограничивает их ввод
в рационы высокопродуктивной птицы
Существенные колебания содержания
протеина и других питательных веществ
в подсолнечниковым шроте зависят от
степени удаления оболочек семян до их
переработки. Шрот приготовленный из
неочищенного семени, содержит около
25 % протеина и примерно столько же
клетчатки Такой шрот не рекомендуется использовать в кормлении цыплят, в
ограниченных количествах его можно
применять в кормлении взрослой ПТИЦЫ.
Если же лузга удаляется до переработки
семян на масло, то попучают высококачественный шрот содержащий опало
40% протеина [1.2]
Кроме высокого содержания клетчатки. подсолнечниковый шрот может
также характеризоваться повышенным
содержанием хлорогеновой кислоты,
которая угнетает активность основных
пищеварительных ферментов, что приветит к снижению использования питательных веществ комбикормов
Подсолнечниковый шрот отличается
низким содержанием обменной энергии поэтому при его использовании з
комбикорма особенно без кукурузы,
вводят кормовые масла и жиры
В настоящее время цены на соевые бобы и продукты их переработки
высокие и для удешевления комбикормов все чаще используются продукты
переработки подсолнечника. Компанией ООО -БИОТРОФ» разработаны
пробиотические препараты с ферментативной активностью комплексного
действия,
позволяющие
расширить
возможности применения продуктов переработки подсолнечника е кормлении
птицы К таким препаратам относится
Цел лобактерин-Т.
Summary. Present research shown the
possibility of use of sunflower by-products
in .lose up to 22% in mixed feed for laying
hens Ay inclusion enzyme probiotics Tseiiobacterin-T. for that the productive traits
of hens, as well as the qualilies of food,
egg are not differ with the same at hens received mixed feed with sova by-products.
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В задачу наших исследований входило определение возможности замены соевого шрота подсолнечниковым в
комбикормах для кур-несушек, а также
оценка воздействия этих комбикормов
на состав и структуру микробиоценоза
кишечника Для достижения поставленной цели были проведены зоотехнический и физиологический опыт Б условиях вивария ФГ7П «Загорское» ЭПХ
ВНИТИП.
Опыт но определению возможности
замены соевого шрета подсолнечникоЕЫМ проводили на курах-несушкзх яичного кросса «Хайсекс белый" в клеточных батареях по 30 голов в каждой группе со 130-дневного возраста в течение
6 месяцев Схема опыта представлена в
таблице 1.
Нормы посадки световой, температурный и влажностной режимы, фронт
кормления и поения соответствовали
рекомендациям «Прогрессивные ресурсосберегающие технологии производства яиц». ВНИТИП і2009!
Результаты исследований химического состава соевого и подсслнечникового шрота приведены в таблице 2.
Каг показали исследования содержание клетчатки в подсолнечниковом
шроте превышало ее содержание в соевом шроте на 8.8%. Основные зоотехнические показатели, полученные на
курах-несушках за 183 дня опыта, представлены в таблице 3
Выяснено, что несушки всех групп
хорошо потребляли комбикорма и существенных различий по этому показателю не отмечено, однако в опытных
группах наблюдалась тенденция < большему потреблению корма, на 1.3-1.6%
по сравнению с контрольной группой
птицы Сохранность птицы по всем группам была высокой - за 5 месяцев опыта
составила 100%. Самая высокая яйценоскость отмечена в III опытной группе,
а самая низкая в опытной группе II Несушки опытной группы II уступали ггтуїце
контрольной группы по этому показателю на 7,5% По средней массе яиц за
183 дня продуктивности различий между группами не установлено, этот показатель находился в пределах 61 і -61.3
г Выход яичной массы от одной несушки
в контрольной группе составил 10,00; а
в опытной группе III 10.065 кг несушки

опытной группы II уступали по этому показателю контрольной группе на 0.713
кг Затраты корма на I десяток яиц и на 1
кг яичной массы были самыми высокими
в опытной группе II Превышение этих
показателей в опытной группе 2 по сравнению с контрольной группой составило
9.5% и 9.1% соответственно Включение
в комбикорма Целлобактерина-Т способствовало снижению расхода корма
на 10 яиц и на 1 кг яичной массы В опытной группе III конверсия корма в расчете
на 1 кг яичной массы была практически
одинаковой с контрольной группой птицы По показателям упругой деформации и толщины скорлупы не отмечено
существенных различий между курами
опытных групп, и опытными и контрольной группой.
Переваримость и использование
питательных веществ представлены в
таблице 4 Из таблицы 4 видно, что переваримость протеина, жира, использование азота у подопытной птицы III
группы в присутствии Целлобактерина-Т
было на уровне несушек контрольной
группы Что касается несушек II группы. то по этим показателям они уступапи птице контрольной группы а также
птице III группы Наиболее существенные различия у несушек опытных групп
по сравнению с птицей контрольной
группы установлено по переваримости
клетчатки При использовании комбикормов содержащих 22% подсолнечникового шрота вместо соевого, перееаримость клетчатки снизилась на 5.8%
по сравнению с контрольной группой
При использовании Целлобактерина-Т
переваримость клетчатки повысилась в
опытней группе III на 9.4% по отношению контрольной группе и на 15.2% по
сравнению с птицей группы II Доступность аминокислот имела аналогичную
закономерность переваримости протеина корма, а по доступности кальция и
фосфора у кур различий между группами не установлено
Химический и витаминный состав яиц
за период опыта приведен в таблице 5.
Из данных таблицы 5 следует, что содержание сырого протеина и золы в яйцах
опытных групп находилось на уровне
контрольной группы При введении в
комбикорма подсолнечникового шрота
опытным несушкам содержание карогиноидов составило 11,21-11,90 мкг/г и
было на уровне птицы контрольной группы (11.60 мкг/г). При этом содержание
кальция и фосфора в яйцах контропьной
и опытных групп составило 0.260-0.265
и 0,740-0,750 соответственно элементам и существенных различий по этим
показателям не отмечено Вкусовые
качества вареных яиц представлены в
таблице 6. Скармливание курам комбикормов, содержащих соевый и подсолнечниковый шрот без добавок Целлобактерина- Т и при включении в их
состав Цеплобактерина -Т не оказало
существенного влияния на аромат цвет,
вкус желтка и белка яиц Средний балл
по группам птицы был одинаковым и составил 4,6
Помимо анализа зоотехнических показателей, было проведено исследование микрофлоры слепых отростков кишечника подопытной птицы с использованием современного молекулярно-генетического метода T-RFLP (Terminal
restriction fragment length polymorphism)
Данный метод предназначен для определения количества,
относительной
численности и таксономической принадлежности всех бактерий микробной
экосистемы что дает возможность ши-
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1. Схема опыта
Особенности кормления

Группа

1 контрольная Основной рацион (ОР), сбалансированный по всем основным питательным
noiiifirrrRaM сплрржяиіий ??% cneRnrn імрпта
II опытная
ОР-1, содержащий 22% подсс-лнечникового шрота взамен соевого с
пониженным уровнем обменной энергии на 5,28 Ккал/100 г, протеина - на
1 7fi% и увеличенном количестве клетчатки - ня 1
III опытная
ОР-1 + 1'кг/т Целлобактерина-Т
2. Химический состав соевого и подсонечникового шрота
рокого и глубокого сравнительного изучения микробиологических сообществ
Подсолнечниковый
Соевый
в их развитии и изменении T-RFLP-aПоказатель
Ед. измерения
нализ микрофлоры кишечника птицы
шрот
шрот
нключает выделение общей (тотальной)
Обменная энергия
ДНК микроорганизмов. ЛЦР-амплифиJ m
кацию фрагментов генов бактерий (16S
ухое^гіщцвотпо
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протеин
<
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рестрикции и разделение полученных в
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ж
результате рестрикции фрагментов ДНК
„чхпп
в полиакрила мидном гене в сехвенатоі aj
Кітмал
ре вместе с флусресцентномеченым
Аминокислоты
ДНК-маркером известного размера
Лі'.мин
При этом каждый пик в T-RFLP-граммах
ж
отражает Вид микроорганизма, а интен- - М ЙТИПНИН
ртипнииМіигтин
Ж
сивность флюоресценции пика - его
.'RflHHH
процентное содержание в микробном
ШГУГОфЯН
сообществе Определение филогенетиАргинин
ческой принадлежности микроорганизАланін!
мов проводится с помощью программ и
?алин
ж
баз данных Arlequiri, FragSort. TRAMPR и
ІИСТИЛИН
Т-ПЕХ [3 4]
L.UULUi
ИЛПЛРННИН
Необходимость оценки содержаЛеЙІ IMH
JSl.
ния микроорганизмов различных групп
%
в пищеварительном тракте гттицы об- Ф п п и п я п а п и н
условлена тем. что самостоятельное З ж ю з и ы
ПОЛИН
усвоение птицей некрахмалистых полиутаминоаая
сахаридов вследствие отсутствия необ5.17
%
6,12
.ИППОТЗ
ходимых ферментов (амилаз, целлюлаз
Ж
3 3 г
ш :
.еркн
и других) невозможно Между тем, подАспарагиновая
солнечниковый шрот по сравнению с
%
3,60
2,25
соевым содержит существенно большепота
Макрпяпементм
шее количество некрахмалистых полисахаридов. в основном представленных
Калы ікй
Фосфор оПіций
целлюлозой, гемицеллюлозой, пектищ
ОТ'
oodion доступный
М
новыми веществами и лигнином, пеj О?
о ж
лший
реваривание которых возможно только
ш
и
благодаря микообидльным Ферментам
[5. 6] Кроме того, сложно переоценитії
4. Переваримость и использование питательных веществ
роль микроорганизмов в пищеварении
птицы в обеспечении птицы антибиотив комбикорме (%)
ческими веществами, белками, гормонами. витаминами и рядом других соеГруппа
Показатель
динений [7-10]
Переваримость протеина в"
Результаты исследования микрофло90,7
90,9
88,1
ры слепых отростков ЖКТ кур-несушек,
KODMfiотдела, в котором содержимое кишечереваримость жира
Ж
ника задерживается на самое длительерепаримпсть клетчятки
ное время, и происходят основные
4
7
5
процессы микробиального протеолиза,
прениеазотакорма
расщепления целлюлозы и крахмала
.осгупность:
111 ]. приведены в таблице 7
лизина
Установлено, что эффект от испольмйтипнина
зования исследуемых рационов разной
калыжя
структуры в кормлении кур-несушек на
фосфора
состав микробиома слепых отростков
кишечника был неодинаковым
рительных процессах.
III опытной группе доля неидентифициПри таксономическом анализе бакрованных микроорганизмов составляла
Общее количество идентифициротериальной микрофлоры установлено,
31,32 % Наличие неидентифицированванных таксонов бактерий в пробах слечто значительную долю последовательных микроорганизмов в слепых отростпых отростков кишечника несушек по
ностей ДНК не удалось идентифициках кишечника птицы исследователи вырезультатам анализа таксономического
ровать. т.е. отнести к определенному
являли и ранее [12 - М]. что указывает
разнообразия было сходным.
таксону Количество неидемт ифицирона полное отсутствие знаний о сущеУстановлено, что добавление в раванных таксонов было наибольшим во
ствовании данных таксонов, а потому и
цион кур 22% псдсолнечникового шрота
!1 опытной группе (64.76%), а наименппопыток определения их таксономичевместо соевого шрота привело к снижешим - в 1 группе 110,24%) При включеской принадлежности и роли в пищеванию общего количества целлюлозолитинии в комбикорма Целлобактерина-Т в
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3. Основные зоотехнические показатели в опыте на курах
ГПУППЯ

Показатель
ППГЯЖРНО,

1
30
1ПП

RONNR

Сохранность кур 1%)
Жия'ая масса (г\
R начале ппытя
Яйценоскость
ППЙДНЮЮ

НЙГ.ушку

на
)

(шт

Пйпипл ппытя (кг/гот
Прш І Й Н Т к кпнтрппю
Потреблено корма 1
R сутки
ІЯНТ

ЗР

F.R7+- 3R О
1 F,79 +3? ?
ft 1 П~ л 1 О 18R5+ 37 4

F,FI?± 3 4 7

Зрппйнтк контро ПК")
Интенсивность яйценоскости (%і
Средняя масса яйца за
весь период опыта (г)
Процент к контролю
Получено
яичной
массы от няг.ушки (кг)
Потреблено корма за

ГОЛ

30
1 fift

9?0 ±3? 1

R К О Н І 1(4 п п ы т я

Iі!
100

' 'II

163,4

152,0

164,2

Ю0

9? 5

100 R

89,3

83,1

89,7

61,2

61.1

61.3

100

99,9

100,2

10.000

9,287

10,065

20,66

20,92

20,99

101

101 7

100

3

112.90

114,32

114,70

100

Ю1 s»fi

lfll.fi

(Г)

Ппої
к кпнтпппю
Затраты корма:
на 10 яиц (кг)
Ппої IFIHT к кпнтпплю
-іа 1 кг яичной массы

1,26

1,38

1,28

100

109 Я

101 fi

2,066

2,253

2.085

100

109.1

100.9

22±0,52

21 ±0,60

22±0,52

0,30

0,30

0,32

КГ)

Процент к контролю
Упругая деформация
(МКМ1
Толщина
скорлупы
(ММ)

5. Химический и витаминный состав яиц в конце опыта
(% на воздушно-сухое вещество)
Ггл/ппа
Показатель
'II
£Л
47,67
4л (hn
П ы р п й ПрПТЙИН
з
Зппа
.3 .30
1І)?
Витамин А в Ж Й П Т К Й М К Г / Г
Витамин 3-. жйпткв мкг/г
4 70
4 77
Витамин 3: R бйлкй мкг/г
4 70
l i t )
КаротиноиДы
в желтке,
11,60
11,80
мкг/г
Калы^й
0.P8F0?fio
Фосфор

0 740

0 751

III
47,69
3 34
щ

4 7ft
11,21
п ? т
0 75ft

6. Результаты дегустационной оценки вареных яиц, балл,
п=10

Показатель
Аромат
желток
белок
Цвет
желток
белок
Вкус
желток
белок
" р я л н и й fiann

Группа

ш

ш

.
3

4,7+0,16
4 7±Q,22
4J

ческих бактерий в 5.01 раза Известно,
что растворимые некрахмалистые полисахариды способны повышать вязкость
химуса, а нерастворимые - образуют
полимерный матрикс. препятствующий
равномерному перемешиванию пищеварительных масс, в результате него
снижается интенсивность пристеночно-

4 , Ш

Щ й

го пищеварения [11] Поэтому, вероятно. вследствие снижения интенсивности
продвижения содержимого по пищеварительному тракту птииы произошло
уменьшение как общей доли целлюлозолитиков. так и всех бактерий данной
группы, лахноспир, руминококков, клостридии, бактероидов и эубактерий

Таким образом, более высокое содержание некрахмалистых полисахаридов
в рационе подопытной птицы приводило
к снижению количества бактерий с змило- и целлюлозолитическими свойствами что свидетельствует об уменьшении
метаболизма углеводов кормов птицей
Включение в комбикорма Целлобактерина-Т в опытной группе III способствовало увеличению общего содержания целлюлозолитических бактерий
в 5.26 раза по сравнению со II опытной
группой кур. что свидетельствует об
улучшении интенсивност и пристеночного пищеварения подопытной птицы. При
этом при введении пробиотиков в рацион по сравнению со II опытной группой
подопытной птицы в слепых отростках
кишечника отмечено увеличение некоторых групп целлюлозолитиков. включая
лахноспиры. руминококки. клостридии
и эубакгерии Роста содержания бактероидов, обладающих преимущественно
амилолитической активностью (расщепление крахмалистых компонентов
кормов* в кишечнике при включении в
комбикорма Целлобактерина-Т по срав нению со II опытной группой не обнаружено.
Полученные данные о содержании
целлюлозолитических
микроорганизмов в слепых отростках кишечника птицы согласуются с приведенными выше
результатами, свидетельствующими о
снижении переваримости клетчатки на
5 8% при использовании комбикормов
с 22% подсолнечникового шрота вместо
соевого шрота и увеличении ее переваримости на 15,2% при использовании
Целлобактерина-Т на фоне подсолнечникового шрота
Результаты анализа содержания патогенных бактерий в слепых отростках
кишечника подопытной птицы методом
T-RFLP согласуются с представлениями. полученными с использованием
традиционных методов микробиологии
о том. что наличие высокого уровня некрахмалистых полисахаридов в кормах
и, соответственно, замедление продвижения кишечного содержимого способствуют увеличению количества патогенной и другой нежелательной микрофлоры Было продемонстрировано увеличение доли содержания микоплазм.
стафилококков,
кампилобактерий.
пастерелл, пегпококков при еведении
в рацион подопытной птицы 22% подсолнечникового шрота II опытной группы
по сравнению с I контрольной группой
птицы Интересно отметить что включение в комбикорма Целлобактерина-Т
в III опытной группе по сравнению со II
опытной группой приводило к уменьшению доли ряда патогенов: микоплазм.
стафилококков, пастерелл, пегпококков
Доля фузобактерий и кампилобактерий
в слепых отростках у птицы III группы
по сравнению с курами II группы существенно не изменялась
Помимо этого, на фоне рэциона с
добавлением 22% подсолнечникового шрота в слепых отростках птицы II
группы по сравнению с гонтролем обнаружено в 10.4 раза уменьшение доли
бацилл, которые благодаря синтезу
органических кислот и бактериоцинов
способны к антагонистическому вытеснению патогенных видов [7] При этом
доля лактобактерий в кишечнике птицы
II опытной группы по сравнению с контролем в 2,7 раза увеличивалась
Введение в комбикорма Целлобактерина-Т в опытной группе III по сравнению со II опытной группой приводило
к росту доли лактобактерий в 1.3 раза

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н А Я Т Е Х Н О Л О Г И Я ПРОИЗВОДСТВА П Р О Д У К Ц И И
соответственно, а баци-гп в 5.8 раза соответственна
Установлено. что изменения. произошедшие в результате изменения
структуры бактериального ценоза, были
связаны с основными зоотехническими
показателями исспедуемс-й птицы живой массой и яйценоскостью (табл. 3?
Данное исследование показала возможность использования падсолнечникового шрота в количестве до 22%
в комбикормах для кур-несуще», при
включении Б их состав Ферментативного пробиотика Цепяобагтермна-Т При
этом продуктивные показали кур а также качество пищевого яйца практически
не с і пинаются от кур. получавшей комбикорма с соевым шротом
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Аннотация. В предложенном материале рассмотрены производственные системы ведения молочного скотоводства
(привязного содержания с доением Б
молокопровод. и беспривязного содержания с доением в доильном :<але) в
ЗАО -Агрофирма «Пахма" Ярославской
области и>: основные преимущества
и эффективность применения показатели экономической эффективности
обеих систем, такие как себестоимость

молока затраты кормов, затраты электроэнвргии >'а производство і и молс-ка
практически одинаковые В то ж.е время
при беспривязном способе содержания
производственные показатели (валовой
надои удой на t корову) значительно
выше поэтому производительность труда возрастает в разы. Основными факторами эффективности производственных систем ЯЙЯЯКЭТСЧ Производство
согок.ачественны>< кормов и оационапь-
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мая организация кормления, создание
и псаддержание комфортной среды на
комплексах использование прогрессивных методов селекции, разведение и
воспроизводства. совеснйенсгвоаание
системы менеджмента
Summary, In the proposecJ material is
cgnsiderea run the two production systems
oi dairy cattle (fastened fectinology and
loose nausing technology), their main aayantaqes ancfe'ticacv
Ключевые слова: производственные
системы, привязная технология, беспривязная технология, модернизации
Keywords: production systems, fastened
шеппоюау, loost housing technflfoov.
modemffiftion.
E зависимости от технологии содерхамиа и ДОРНПЯ коров в молочном скотоаодствэ Ярославской обпасти сложилсь две,производственные системы,
ерйзя, базирующаяся на трапиционнсм привязном спосоое .:сдержаипч коров с доенном в молокопровод вторая
- на технологии оеспривязного содержания животных с доением в доильных
залах

В

За период действия приоритетного
национального проекта была проведена
реконструкция и модернизация 76 ферм
н Ь4 хозяйствах ойпасти Б том числе
томест и даустан^воміїпа
О Д Н И М ИЗ первых объектов, где ПСЇ'Оводялась частичная реконстручци?Г и
модернизация гехнологичесшго ос-оошрвания. стапа ферма -ьог:>спсаЗ д и «Агрофирме -Пахма» На ферме
оып дополнительно построен коровник
д і я раздои первотеле» и новотельны»,
коров реконструировано родильное
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