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В результате обобщения достижений науки и передового опыта разработана система оценки питательности кормов 
и нормирования питания птиц разных видов и возрастных групп по 30 показателям, в том числе: по энергии, сырому 
протеину, сырой клетчатке, сырому жиру, незаменимым аминокислотам, макро- и микроэлементам, витаминам. Эти 
нормы нашли широкое применение на птицефабриках и способствуют повышению производства продуктов 
птицеводства.
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Введение. Птицеводство является крупнейшим производителем полноценного белка животного 
происхождения, роль которого в питании человека огромна. В животноводстве важная роль отводится 
птицеводству как отрасли, способной обеспечить наиболее быстрый рост производства ценных продуктов 
питания для человека при наименьших по сравнению с другими отраслями затратах кормов, средств и труда на 
единицу продукции.

Высокие показатели воспроизводства, оплаты кормов продукцией, окупаемости и рентабельности выгодно 
отличают птицеводство от других отраслей животноводства. Развитие птицеводства осуществляется на основе 
использования высокопродуктивной гибридной птицы, энерго - и ресурсосберегающих технологий.

Известно, что продуктивность птицы на 40 - 50 % обусловлена поступлением в организм энергии, основным 
источником которой являются углеводы зерновых. Углеводы в зерновых кормах представлены 
трудногидролизуемыми полисахаридами (пентозаны, целлюлоза, гемицеллюлоза и другие некрахмальные 
углеводы). Так, количество этих веществ в пшенице -  7,5 - 10,6%, тритикале -  7,4 - 10,3%, ржи -  10,7 - 12,8%, 
овсе -  12 - 29,6%, ячмене -  15,3 - 17,2%.

Среди нормируемых микроэлементов детализированной системы кормления сельскохозяйственной птицы 
основное внимание уделяется на содержание в кормах кобальта, меди, цинка, марганца, железа, йода. 
Потребность животных в данных биологически активных веществах обеспечивается всего лишь на 30-60% от 
научно обоснованной нормы. При недостаточном или несбалансированном минеральном питании значительно 
снижается резистентность организма, возникают глубокие расстройства общего обмена веществ, нарушение 
репродуктивной деятельности и заболевания, нередко приводящие кгибели птицы [5, 6, 11].

Так как за счет кормов птица не обеспечивает своей потребности данными биологически активными 
веществами, их добавляют с премиксами в комбикорма в виде сернокислых, углекислых и хлористых солей.

Одним из эффективных путей для усвоения углеводов зерновых кормов является использование 
ферментных препаратов, полученных путем микробиологического синтеза. Положительная роль экзогенных 
ферментных препаратов состоит в том, что они расширяют спектр гидролитических ферментов и дополняют 
ферментативную систему птицы, способствуя улучшению использования труднодоступных питательных веществ 
рациона.

Необходимость использования ферментных препаратов в рационах птицы в настоящее время ни у кого не 
вызывает сомнений: ферментные препараты карбогидраз, гидролизуя некрахмалистые полисахариды, способ
ствуют снижению вязкости химуса; фермент фитаза, отщепляя фосфат от фитина - усвоению фосфора. В 
результате применения ферментов повышаются усвояемость питательных веществ корма и доступность 
фосфора и азота из растительных компонентов комбикорма. Ввод ферментов в комбикорма оправдан 
экономически, так как это позволяет снизить их стоимость за счет использования более дешевого 
растительного сырья, следовательно, снизить себестоимость производства. Кроме того, можно увеличить 
нормы ввода в комбикорма отрубей, бобовых и зерновых культур (ячмень, просо, рожь), продуктов 
переработки масличных культур [7, 10].

Целью исследований являлось рассчитать в балансовом опыте коэффициенты переваримости рациона 
кур-несушек под влиянием мультиэнзимного ферментного препарата «Экозим».

Материал и методы исследований. Поедаемость корма изучали путём ежедневного учёта дачи и 
остатков комбикорма. Химический состав и питательность комбикорма проводили на кафедре кормления с.-х. 
животных им. проф. В.Ф. Лемеша и НИИ прикладной ветеринарной медицины и биотехнологии УО ВГАВМ по 
общепринятым: первоначальную воду - методом высушивания навески корма в сушильном шкафу при 
температуре 65° С до постоянной массы; гигроскопическую воду - методом высушивания навески корма в 
сушильном шкафу при температуре 100-105° С до постоянной массы; «сырую» золу - сжиганием навески корма в 
муфельной печи при температуре 500-600° С; «сырой» протеин - по методу Кьельдаля; «сырую» клетчатку - 
кипячением в слабых растворах кислот и щелочей по методу Геннеберга и Штомана; «сырой» жир - экстракцией 
сернокислым эфиром в аппаратах Сокслета; кальций - трилонометрическим методом; фосфор - методом 
колориметрии.

Для изучения влияния различных дозировок мультиэнзимного ферментного препарата «Витазим» на 
переваримость и использование питательных веществ кормосмеси был проведён балансовый опыт в конце
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периода, т.е. в 340-дневном возрасте на 30 аналогичных по массе курах-несушках из каждой группы по методике 
ВНИТИП и по методу М.И. Дьякова.

Птица содержалась в отдельных клетках с сетчатым дном, под которым установлены каркасы из 
полиэтиленовой плёнки для сбора помёта. В течение балансового опыта ежедневно учитывали количество 
съеденного корма, путём учёта остатков корма от заданного и количество выделенного помёта. Помёт собирали 
дважды в день (утром и вечером), взвешивали, помещали в двойные полиэтиленовые пакеты (тщательно 
закрываемые), заливали 0,1 н. раствором щавелевой кислоты (2 мл на 50 г помёта) для связывания аммиака. 
Количество пошедшей кислоты учитывали при определении первоначальной воды. Помёт хранили в 
холодильнике на нижней полке. Химический состав кормосмеси, помёта проводили на кафедре кормления 
сельскохозяйственных животных им. проф. В.Ф. Лемеша и НИИ прикладной ветеринарной медицины и 
биотехнологии УО ВГАВМ по общепринятым методикам, указанным выше. Азот кала определяли по методу М.И. 
Дьякова. Коэффициенты переваримости, балансы азота, кальция и фосфора вычисляли по общепринятым 
методикам. В конце балансового опыта был проведен контрольный убой 5 кур-несушек из каждой группы. При 
этом собранная для исследования кровь была доставлена в НИИ прикладной ветеринарной медицины и 
биотехнологии УО ВГАВМ.

Результаты исследований. Ферментный препарат «Экозим» представляет собой универсальный 
мультиэнзимный комплекс, состоящий из энзимов, расщепляющих все основные некрахмальные полисахариды 
корма (р- глюканы, ксиланы, целлюлозу): р-глюканазы, эндо-ксиланазы и целлюлазы. Препарат предназначен 
для переваривания некрахмальных полисахаридов в желудочно-кишечном тракте, высвобождения 
дополнительной энергии и белка, а также способствует увеличению питательных веществ и рациональному 
использованию местных кормовых ресурсов. Препарат производится в Голландии.

Результаты многих исследований на птице показали, что переваримость питательных веществ зависит от 
многих факторов: от состава кормосмесей, возраста, направления продуктивности и т.д. О переваримости судят 
по разности между питательными веществами съеденного корма и выделенными с кормом. Выяснению 
закономерностей обмена веществ в организме птицы способствует балансовый опыт, при проведении которого 
дают строго взвешенное количество корма и учитывают количество выделенного кала, определяют количество 
поступивших питательных веществ с кормом и выделенных с калом. В наших исследованиях включение в рацион 
кур -  несушек ферментных кормовых добавок улучшило переваримость питательных веществ комбикорма. 
Продолжительность балансового опыта длилась 13 дней, из которых 5 дней учётных. Для изучения 
переваримости и использования питательных веществ кормов в конце научно-хозяйственного был проведён 
физиологический опыт. Схема применения ферментного препарата представленная втаблице 1.

Таблица 1. Схема применения мультиэнзимного ферментного препарата «Экозим» в рационах кур-
несушек

Группы Возраст птицы, 
недель

Характеристика кормления 
(на 1 кг комбикорма)

Продолжительность 
использования фермента, дн

1-я
контрольная

31 - 51 Основной рацион (ОР) 
(комбикорм на основе пшеницы (52,7%), 

овес (8%), рожь (3,5%)

120

2-я опытная 31 - 51 ОР + 0,3 г фермента «Экозим» 120
3-я опытная 31 - 51 ОР + 0,5 г фермента «Экозим» 120
4-я опытная 31 - 51 ОР + 0,7 г фермента «Экозим» 120

В результате установлено, что переваримость органических веществ значительно выше у кур опытных групп 
(таблица 2).

Таблица 2. Коэффициенты переваримости питательных веществ 
комбикорма, при введении в рацион кур -  несушек «Экозима», %

Показатели
Группы

1 - контроль 2-я опытная 3-я опытная 4-я опытная
Переваримость протеина 89,75 91,39 90,25 89,92
Сухого вещества корма 73,8 77,21 75,08 74,66
Клетчатки 31,30 34,90 33,70 33,11
Жира 86,31 94,81 94,69 95,73

Переваримость питательных веществ, кормов, поступающих в организм, во многом зависит от 
ферментативной активности желёз внутренней секреции, секреторной функции отделов желудочно-кишечного 
тракта и отдельных органов. При кормлении кур-несушек базовым вариантом используемым на птицефабрике 
(1-я группа) переваримость сухого вещества кормосмеси находилась на уровне 73,8%, добавка к рациону 0,3г 
«Экозима» (2-я группа) повышает его переваримость на 3,41 п.п., увеличение дачи «Экозима» до 0,5г (3-я 
группа) - на 1,28 п.п., до 0,7г фермента (4-я группа) - на 0,78 п.п..

Повышение переваримости органического вещества рациона кур-несушек опытных групп произошло в 
основном за счёт переваримости сырого жира и протеина. Самая высокая переваримость протеина наблюдалась 
во 2-й опытной группе и составила 91,39%, затем в 3-й -  90,25% и в 4-й группе -89,79%, что выше по сравнению с 
1-й группой соответственно на 1,64 п.п.,0,5 и 0,17 п.п..

Переваримость сырой клетчатки находилась в пределах от 31,30% у кур 1-й группы до 34,90% - во 2-й группе, 
а переваримость жира - от 86,31% в 1-й группе до 95,73% в 4-й группе. Введение в рацион ферментного 
препарата «Экозим» улучшило переваримость питательных веществ корма. Опытным путем установлено, что 
принятый с кормом протеин достаточно рационально использовался организмом птицы, о чем свидетельствуют
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высокие коэффициенты переваримости во всех трех опытных группах относительно контроля. Увеличение 
переваримости и использования питательных веществ корма связано с замедлением скорости прохождения 
пищевых масс по кишечнику и более длительной обработкой их пищеварительными ферментами, что 
свидетельствует об улучшении жирового обмена в организме кур-несушек. Из полученного фактического 
материала видно, что максимальный эффект дала вторая опытная группа.

В ходе балансового опыта кроме переваримости органических веществ определены баланс и коэффициенты 
усвоения азота, кальция и фосфора. Азотистые вещества корма, попадая в желудочно-кишечный тракт 
животного, подвергаются гидролизу до свободных аминокислот, которые используются для роста и развития 
растущего организма, восстановления изношенных тканей, роста и развития плода. Поэтому об эффективности 
использования протеина корма в различные возрастные периоды у сельскохозяйственных животных и птицы 
можно судить по балансу азота корма.

Баланс и использование азота. Анатомические особенности пищеварительной системы и органов 
мочевыделения у птицы позволяют одномоментно учитывать весь выделяющий из организма азот и количество 
отложенного азота в теле.

Баланс кальция и фосфора. Кальций и фосфор относятся к макроэлементам не органической части корма и 
являются одними из важных минеральных элементов детализированной системы кормления. Биологическая 
роль данных элементов питания для организма птицы очень велика. Кальций содержится в основном в костях в 
виде фосфорнокислых и углекислых солей. Ионы кальция необходимы для нормальной деятельности сердца, 
участвуют в регуляции мышечной и нервной деятельности, повышают защитные функции организма. Дефицит 
кальция в рационе молодняка приводит к возникновению рахита. В основе заболевания лежит расстройство 
процессов минерализации кости. Это приводит к нарушению роста, искривлению позвоночника, рёбер, трубчатых 
костей и клюва. У взрослой птицы при недостатке кальция развивается остеопороз. Это обусловлено 
нарушением эндокринных механизмов, в первую очередь гипофизарного и паратиреоидного. 
Предрасполагающим фактором служит ограниченное движение птицы.

Фосфор, как и кальций, содержится во всех тканях организма и является непременным компонентом его 
внутренней среды. Основная часть фосфора в виде фосфорнокислого кальция находится в костяке. Фосфорная 
кислота входит в состав многих коэнзимов. Макроэргические фосфорные соединения (АТФ, АДФ, АМФ) являются 
универсальными аккумуляторами энергии, исключительную роль играет АТФ в мышечной деятельности. 
Дефицит фосфора в рационах молодняка приводит к развитию рахита, а у взрослой птицы вызывает остеопороз.

Обмен кальция и фосфора тесно связаны друг с другом. П.И. Анспок, Н.И. Клейменов, А.Ш. Магомедов, А.М. 
Венедиктов отмечают, что у птицы и коров, получавших низкокальцевые рационы, отрицательный баланс 
кальция сопровождался отрицательным балансом фосфора [3, 8]. По данным Б. И. Апьбертс, ионы кальция 
повышают защитные функции организма, понижая мембранную проницаемость для вредных веществ, усиливая 
при этом фагоцитарную функцию [2]. Соединения, содержащие фосфор, активизируют ферментативные 
процессы, используются для образования макроэргических соединений, среди которых центральное место 
занимает аденозинтрифосфорная кислота - АТФ [1]. По мнению Ю.К. Олль, у кур усвоение фосфора и кальция 
прямо пропорционально усвоению азота [9]. Физиологическое состояние и возраст птицы также влияет на 
усвоение кальция и фосфора. Так, усвоение кальция и фосфора выше у цыплят, чем у взрослой птицы [4].

Потребление курами-несушками мультиэнзимного ферментного препарата «Экозим» активизировало обмен 
кальция и фосфора в организме, на что указывают расчеты по балансу кальция. Для правильного роста 
молодняка птиц, повышению интенсивности яйцекладки, по массе яиц и упругой деформации скорлупы 
необходимо контролировать усвоение ими минеральных веществ корма. Результаты проведенного расчета 
баланса азота, кальция и фосфора у кур, получавших мультиэнзимный ферментный препарат «Экозим» на фоне 
основного рациона в изучаемых дозировках, представлен в таблице 3.

Таблица 3. Баланс питательных веществ при введении в рацион 
______ мультиэнзимного ферментного препарата «Экозим»______

Показатели
Группы

1 - контроль | 2 - опытная | 3 - опытная | 4 - опытная
Баланс азота

Принято с кормом, г 10,07 10,32 10,25 10,13
Выделено с пометом, г 4,13 5,21 5,07 4,79
Переварено, всего 5,94 5,11 5,18 5,34
Коэффициент 
переваримости, %

41,01 50,48 49,46 47,28

Баланс кальция
Принято с кормом, г 3,42 3,72 3,59 3,67
Выделено с пометом, г 2,01 2,10 2,03 2,14
Переварено, всего 1,41 1,62 1,56 1,53
Коэффициент 
переваримости, %

41,22 43,54 43,45 41,69

Баланс + 1,41 + 1,62 + 1,56 + 1,53
Баланс фосфора

Принято с кормом, г 3,27 3,41 3,49 3,30
Выделено с пометом, г 2,18 2,08 2,21 2,14
Переварено, всего 1,09 1,33 1,28 1,16
Коэффициент 
переваримости, %

33,33 39,0 36,67 35,15

Баланс + 1,09 + 1,33 + 1,28 + 1,16
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Применение ферментного препарата «Экозим» способствовало увеличению отложения азота в организме 
кур-несушек, благодаря чему, по-видимому, и отмечено увеличение интенсивности роста птицы и яйцекладки. 
Можно предположить, что применение ферментного препарата «Экозим» отразилось и на минеральном обмене. 
Степень использования кальция и фосфора заметно была выше у птиц всех трех опытных групп по отношению к 
контролю.

Баланс всех компонентов положительный, а коэффициенты усвоения находились в пределах 
физиологической нормы. Однако во 2-4 группах они относительно выше, чем в контроле. Анализируя таблицу 3 
видно, что минеральный обмен отражает особенности, т.е. происходит интенсивный метаболизм. Если в 
контроле отношение кальция к фосфору было 1,29:1, то во 2-ой опытной группе составило 1,21:1, в 3-ей -  1,21:1 
и в 4-ой -  1,32:1. Это объясняется повышением минерализацией костей скелета, замедлением интенсивности 
метаболических процессов в костной ткани, стабилизацией показателей минерального состава крови, 
возрастанием потребления макро- и микроэлементов на единицу приростаживой массы при снижении уровня их 
отложения в организме. Лучшее использование кальция и фосфора наблюдалось во второй и третьей опытных 
группах.

Заключение. 1. Введение в рацион ферментного препарата «Экозим» способствует лучшей переваримости 
основных питательных веществ корма. Опытным путем установлено, что принятый с кормом протеин достаточно 
рационально использовался организмом птицы, о чем свидетельствуют высокие коэффициенты переваримости 
во всех трех опытных группах относительно контроля. Увеличение переваримости и использования питательных 
веществ корма связано с замедлением скорости прохождении пищевых масс по кишечнику и более длительной 
обработкой их пищевыми ферментами, что свидетельствует об улучшении жирового обмена в организме кур- 
несушек. 2. Применение ферментного препарата «Экозим» в дозе 0,3 г/кг комбикорма при кормлении кур-
несушек способствует увеличению яичной продуктивности на 13,1%, массы яйца на 4,5 %. Затраты кормов на 
1000 яиц составили 1,36 ц (против 1,53 ц в контроле) и снизились на 11,2 %. При сравнении яичной 
продуктивности кур-несушек установлено, что доза 0,3 г/кг комбикорма является оптимальной. 3. Из
полученного фактического материала видно, что максимальный эффект дала вторая опытная группа (0,3г 
фермента «Экозим» на 1 кг комбикорма).
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО МИНЕРАЛЬНОГОАДСОРБЕНТА ТРЕПЕЛА  

В КОМБИКОРМА ДЛЯ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ

Голушко О.Г., Надаринская М.А., Кветковская А.В., Козинец А.И.
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству»,

г. Жодино, Республика Беларусь

Скармливание в составе комбикорма отечественного минерального адсорбента высокопродуктивным коровам в 
количестве 0,6% И  2,0% способствовало повышению среднесуточного удоя молока 3,4%-ной жирности на 6,5-12,7%, 
обеспечив снижение себестоимости молока 3,4%-ной жирности на 3,2-7,6%, и получению дополнительной прибыли от 
одногоживотного в размере 127 и 247 тыс.руб.

Геейюд т раг( о? т/хес! ?оМег с!отев(1с тпега1 ас!вогЬеп( ЫдН1у ргос1исНуе со тв  т питЬег о? 0,6 % апс 2,0 % теге 
ргото(ес псгеаве о? а СаНу ауегаде у/еМ о?тИк о?тИк Ьу 3,4 %-в' ?а( соп(еп(в оп 6,5-12,7 %, Наутд ргоуСес! Сесгеаве т (Не сов( 
рпсе о?тИк 3,4 %-в' ?а( соп(еп(в оп 3,2-7,6 %, апс (о гесер(оп о?аМШопа1 ргоШ оп опе ап/та1 а( а га(е о? 127 апс 247 (НоивапсгЬ1.

Введение. Современный уровень развития животноводства предъявляет высокие требования к кормлению 
высокопродуктивных коров, особенно обеспечению их рационов минеральными веществами. Известно, что 
минеральные вещества, поступающие в организм, используются как в виде основных компонентов внутренней 
среды, являясь катализаторами метаболизма, так и пластического материала.

Современные технологии животноводства требуют применения новых физиологически адекватных и 
экономически обоснованных кормовых добавок для молочных коров, которые должны гарантировать получение 
высоких надоев на протяжении лактации и длительность хозяйственного использования [1,2,3].

Недостающие кормовые добавки, богатые минеральными веществами, приходится покупать за пределами 
Беларуси, что снижает экономическую эффективность производства молока в целом.
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