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Аннотация: Приводятся результаты исследования по изучению эффективности использования комби-

корма с конструированным ферментным препаратом в кормлении индюшат-бройлеров кросса «Hybrid 

Converter». Исследование проведено на двух группах: индюшата контрольной группы получали ферментный 

препарат, используемый в хозяйстве, со стандартной активностью ферментов, а опытной - конструиро-

ванный ферментный препарат (КФП) с активностями ферментов направленного действия, разработан-

ный под рецептуру кормов хозяйства. Установлено, что включение в комбикорма КФП на протяжении всего 

периода выращивания способствовало увеличению среднесуточного прироста живой массы на 5,5 г/гол. 

(или на 4,1%), снижению конверсии корма на 7,2%, а также к улучшению мясной продуктивности по срав-

нению с контрольной группой. Эти улучшения, наряду со снижением стоимости комбикормов для опытной 

группы (на 1,6%), привели к увеличению рентабельности производства мяса.
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Введение. Использование 

ферментных препаратов в комби-

кормах для птицы стало характер-

ной особенностью современного 

кормопроизводства. Благодаря 

многочисленным научным иссле-

дованиям и усиливающимся тре-

бованиям к улучшению состояния 

желудочно-кишечного тракта и 

продуктивности птицы большин-

ство производителей птицевод-

ческой продукции хорошо осве-

домлены о необходимости и ре-

зультатах применения ферментов 

(энзимов).

Введение экзогенных фермен-

тов в значительной мере позво-

ляет решить проблемы птицевод-

ства, тем или иным образом свя-

занные с особенностями пищева-

рения птицы. Самой ценной осо-

бенностью ферментов является то, 

что их биологический эффект при-

водит к улучшению хозяйственно-

полезных и экономических пока-

зателей производства [1,2].

Комбикорма, основанные на 

отечественном зерновом сырье, 

нуждаются в обязательном при-

менении экзоферментных систем. 

Ферменты - это единственная воз-

можность дополнить перевари-

мую часть рациона питательны-

ми веществами, извлекаемыми из 

некрахмалистых полисахаридов, 

фитатов, глико- и липопротеидов.

До четверти и более питатель-

ной части зерновых кормовых ин-

гредиентов и белковых добавок 

приходится на непереваримые 

полимерные комплексы. У каж-

дой культуры свои особенности 

состава непереваримой части: у 

пшеницы - арабиноксиланы, у яч-

меня - β -глюканы, у соевого шро-

та и гороха - ингибиторы трипси-

на; в семенах сои содержатся еще 

и лактины, в подсолнечниковом 

шроте - клетчатка и хлорогеновая 

кислота.

В совокупности перечислен-

ные факторы влияют на перева-

римость и доступность питатель-

ных веществ и, как следствие, 
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на продуктивность птицы. Пре-

небрегать неиспользуемой пита-

тельной частью основных ком-

понентов рациона в условиях 

интенсивного подхода к кормле-

нию животных и птицы нерацио-

нально как с физиологической, 

так и с экономической точки зре-

ния. Снижение цен на кормовые 

ферменты, повышение уровня 

знаний о том, как наиболее эко-

номически эффективно приме-

нять их в кормах, и увеличение 

цен на сырье в последнее десяти-

летие дали огромный стимул для 

использования ферментов [3,4].

В настоящее время на рынке 

представлено большое количе-

ство ферментов, и в связи с этим 

возникает резонный вопрос: как 

выбрать нужный? При выборе 

фермента следует обращать вни-

мание на специфическую актив-

ность, термостабильность в про-

цессе производства корма, ак-

тивность в пределах физиоло-

гической величины pH в кишеч-

нике животного, устойчивость к 

эндогенным протеазам, структу-

ру комбикорма, преобладающие 

компоненты и их качество, цены 

на зерно, дозировки, а также спо-

собность производителя фермен-

та обеспечить его постоянное ка-

чество и экспертную поддержку 

для снижения риска получения 

нестабильного результата [5].

Современные рецепты комби-

корма подразумевают использо-

вание ферментов, которые снижа-

ют негативное влияние β-глюканов 

(глюканазы), арабиноксиланов 

(ксиланазы) на процесс пищева-

рения животного, а также помога-

ют организму в расщеплении бел-

ков (протеазы), жиров (липазы) и 

усвоению фосфора из раститель-

ных источников (фитазы) [6].

В связи с вышеизложенным 

весьма актуальным направлени-

ем в кормлении птицы является 

создание ферментных комплек-

сов из моноферментов путем ин-

дивидуального конструирования 

смесей направленного действия, 

соответствующих рецептам ком-

бикормов, применяемым в кон-

кретном хозяйстве.

Стоимость готовых стандарт-

ных ферментных комплексов мо-

жет достигать 50% цены премикса, 

и при этом они могут включать в 

себя активности, для которых нет 

субстрата в рационе. При индиви-

дуальном конструировании мож-

но исключить ферменты, в кото-

рых нет необходимости, и тем са-

мым удешевить комбикорм.

Схема создания индивиду-

ального ферментного комплек-

са состоит в следующем: 1) про-

ведение оценки компонентов 

для производства комбикормов 

данного хозяйства; 2) анализ сы-

рья на переваримость (in vitro); 

3) индивидуальное конструиро-

вание фермента под рацион хо-

зяйства.

Индивидуальное конструиро-

вание ферментных препаратов яв-

ляется весьма актуальным направ-

лением в повышении эффектив-

ности производства мяса, в том 

числе мяса индеек.

Целью настоящего исследо-

вания являлось изучение эффек-

тивности использования комби-

корма с конструированным фер-

ментным препаратом в кормле-

нии индюшат-бройлеров.

Материал и методика иссле-

дований. Научно-хозяйственный 

опыт проведен на индейках-брой-

лерах кросса «Hybrid Converter» в 

ООО «Морозовская птицефабри-

ка» (с. Морозовка, Омский район, 

Омская область).

В задачи исследования входи-

ло: определить влияние нового 

конструированного ферментного 

препарата на изменение живой 

массы индюшат и скорость ее 

прироста, потребление корма, за-

траты корма на 1 кг прироста жи-

вой массы, экономические пока-

затели выращивания.

Было сформировано 2 груп-

пы – контрольная и опытная. Опыт 

проводился по схеме, представ-

ленной в табл. 1. Индюшата на-

ходились в одинаковых условиях 

кормления и содержания, соот-

ветствующих рекомендациям по 

работе с данным кроссом. Содер-

жание было напольным, на глубо-

кой подстилке.

Полнорационные комбикор-

ма готовили на комбикормовом 

заводе ООО «РУСКОМ-Агро». Го-

товые комбикорма исследовали 

по питательности и токсичности 

в производственно-технологиче-

ской лаборатории завода.

Результаты исследований 

и их обсуждение. Комбикорма 

для индюшат контрольной и опыт-

ной групп по составу были оди-

наковыми, за исключением того, 

что в комбикорм опытной группы, 

вместо ферментного препарата со 

стандартной активностью, вводи-

ли конструированный фермент-

ный препарат. Основу комбикор-

ма составляли пшеница и соевый 

шрот, обеспечивавшие необходи-

мое количество сырого протеина.

Таблица 1. Схема исследования

Группа
Количество 

индюшат, гол.
Особенности кормления

Контрольная 192

Комбикорм, содержащий ферментный препарат, 

используемый в хозяйстве, со стандартной 

активностью ферментов

Опытная 196

Комбикорм, содержащий конструированный 

ферментный препарат с активностями ферментов 

направленного действия, разработанный под 

рецепты кормов хозяйства
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Питательность комбикормов 

в контрольной и опытной груп-

пах была одинаковой и соответ-

ствовала рекомендуемым нор-

мам для данного кросса, кото-

рая необходима для нормальной 

жизнедеятельности и получения 

большого количества продук-

ции. В 100 г комбикорма перво-

го периода выращивания содер-

жалось: обменной энергии - 293 

ккал/100 г, сырого протеина - 

28,1%, кальция - 1,45%, усвояе-

мого фосфора - 0,71%; второго 

периода - 306 ккал/100 г, 25,2%, 

1,36% и 0,67%; третьего периода - 

310 ккал/100 г, 23,2%, 1,24% и 

0,62%; четвертого периода - 316 

ккал/100 г, 21,0%, 1,13% и 0,57%; 

пятого периода - 322 ккал/100 г, 

19,5%, 1,00% и 0,50%; шестого пе-

риода - 328 ккал/100 г, 18,0%, 

0,90% и 0,45% соответственно.

Витаминную и микроэлемент-

ную полноценность кормления 

обеспечили путем нормирован-

ного ввода премикса, в котором 

содержалось необходимое коли-

чество витаминных препаратов и 

солей микроэлементов.

Результаты выращивания пти-

цы показали, что сохранность по-

головья как в контрольной, так и 

в опытной группе находилась на 

высоком уровне и не зависела от 

включения различных экзоген-

ных ферментов в комбикорма.

Ежедневно проводимый учет 

поступления комбикормов и еже-

недельное снятие остатков кор-

ма показали, что использование 

конструированного ферментного 

препарата в рационах индюшат 

опытной группы до 42-дневного 

возраста увеличило среднее по-

требление корма, тогда как с 42 

дней и до конца выращивания, а 

также за весь продуктивный пе-

риод – наоборот, снижало.

Динамика живой массы ин-

дюшат за период исследований 

представлена в табл. 2.

Средняя живая масса индю-

шат обеих групп в суточном воз-

расте была практически одина-

ковой. На протяжении всего пе-

риода выращивания (за исклю-

чением самцов в 42-дневном 

возрасте и самок в 63-дневном 

возрасте) лучшие показатели по 

живой массе отмечались в опыт-

ной группе. Так, средняя живая 

масса индюшат в опытной груп-

пе в возрасте 21, 42, 63, 84, 98 и 

119 дней была выше, чем в кон-

трольной группе, соответственно 

на 1,3; 1,0; 0,0; 1,8; 1,8 и 1,5%. 

Самцы и самки до 63-дневно-

го возраста практически одина-

ково реагировали живой мас-

сой на включение в комбикорма 

конструированного ферментного 

препарата, тогда как при даль-

нейшем выращивании самцы ре-

агировали повышением живой 

массы в большей степени, чем 

самки.

Возрастная динамика приро-

ста живой массы индюшат пред-

ставлена в табл. 3.

Закономерность изменения 

показателей индюшат подопыт-

ных групп, приведенных в табл. 3, 

была аналогичной изменению 

живой массы.

В целом следует отметить, что 

среднесуточный прирост живой 

массы индюшат опытной группы 

за весь период выращивания (по 

законченной партии) был мень-

ше на 5,5 г или на 4,1% по срав-

нению с контрольной группой. 

Кроме того, в опытной группе 

затраты кормов на 1 кг приро-

ста живой массы были ниже по 

сравнению с контрольной груп-

пой на 7,2%.

Для определения мясной про-

дуктивности индюшат в конце 

выращивания был проведен кон-

трольный убой птицы. Резуль-

таты убоя и анатомической раз-

делки тушек показали, что ввод 

в комбикорма опытной группы 

конструированного ферментно-

го препарата повысил их мясную 

продуктивность (больше пред-

убойная живая масса, масса по-

трошеной тушки, убойный выход, 

масса печени, масса сердца, мас-

са грудных мышц и др.).

Таблица 2. Изменение живой массы индюшат, получавших различные ферментные препараты (г)

Группа
Возраст, дни

1 21 42 63 84 98 119

самки

Контрольная 74,1 757,3 2530,4 5492,7 8811,8 10634,6 -

Опытная 73,3 767,1 2586,8 5458,1 8873,8 10777,2 -

самцы

Контрольная 73,8 804,6 3005,4 6776,4 11503,0 14482,9 19487,7

Опытная 72,7 815,7 3004,7 6805,7 11808,7** 14786,0 19780,2

в среднем

Контрольная 74,0 781,0 2767,9 6134,6 10157,4 12558,8 19487,7

Опытная 73,0 791,4 2795,8 6131,9 10341,3 12781,6 19780,2

Различия с контролем были достоверными при **р<0,01.
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Использование конструиро-

ванного ферментного препарата 

способствовало снижению стои-

мости 1 т потребленного комби-

корма в опытной группе на 1,6% 

и повышению рентабельности 

производства мяса индейки.

Заключение. Таким обра-

зом, использование в кормле-

нии индюшат-бройлеров комби-

корма, содержащего конструи-

рованный ферментный препа-

рат, на протяжении всего пери-

ода выращивания позволяет по-

высить живую массу птицы, уве-

личить скорость роста, снизить 

затраты корма на единицу при-

роста живой массы, повысить 

мясную продуктивность и эконо-

мические показатели производ-

ства мяса.
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The Efficiency of Customized Enzyme Composition in Diets for Turkey Broilers

Kolokolnikov N.V.1, Yatsishin A.V.2, Mezentsev I.I.2, Mezentsev M.I.2, Chaunina E.A.2, Amiranashvili E.I.3

1«RUSKOM» Group, Omsk; 2Omsk State Agrarian University; 
3Morozovskaya poultry farm, Omsk Province

Summary: The efficiency of tailored composition of exogenous enzymes in diets was studied on two treatments 

of turkey broilers (cross Hybrid Converter) grown to 119 days of age. Control treatment 1 (192 birds) was fed 

compound feeds based on wheat and soybean meal according to six growth phases supplemented since 1 day of 

age with a standard enzyme preparation regularly used by the farm; treatment 2 (196 birds) was fed similar diets 

supplemented with a composition of enzymes tailored in accordance with the receipts of the diets. It was found 

that average daily weight gain in treatment 2 during the entire rearing period was higher by 5.5 g/bird/day (or by 

4.1%) in compare to control; feed conversion ratio was lower by 7.2%. The improvements in carcass quality were 

also found; these improvements together with lower production cost of the diets for treatment 2 (by 1.6%) resulted 

in higher profitability of meat production.

Keywords: turkey broilers, tailored enzyme composition, average daily weight gain, feed conversion ratio, carcass 

quality, diet costs.

Таблица 3. Изменение прироста живой массы индюшат, 

получавших различные ферментные препараты (г)

Возрастной 

период

Группа

контрольная опытная контрольная опытная

Прирост живой массы, г/гол.:

валовый среднесуточный

1-21 707,0 718,4 35,4 35,9

22-42 1986,9 2004,4 94,6 95,4

43-63 3366,7 3336,1 160,3 158,9

64-84 4022,8 4209,4 191,6 200,4

85-98 2401,4 2440,3 171,5 174,3

99-119 5004,8 4994,2 238,3 237,8

1-119 19413,9 19707,5 164,5 167,0


