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За последние два года в отечественном жи�
вотноводстве обозначились положительные
сдвиги. Реализация национального проекта
«Развитие АПК» по направлению «Ускорен�
ное развитие животноводства» оказала поло�
жительное влияние на становление отрасли
[4, 9]. В рамках реализации приоритетного на�
ционального проекта «Развитие АПК» созда�
ются принципиально новые условия за счет ис�
пользования высокопродуктивных животных
и птицы, а также соответствующей кормовой
базы [1, 4, 7, 8].

Состояние птицеводства в настоящее вре�
мя и в перспективе направлено на разведение
и выращивание птицы с генетически оправ�
данными продуктивными качествами. Это об�
стоятельство подталкивает ученых на разра�
ботку перспективных норм кормления, отра�
жающих высокую оплату корма продукцией
[2, 3, 5].

В последние годы отечественное птице�
водство ориентировано на использование
комбикормов на основе пшеницы, ячменя,
ржи, подсолнечного шрота и жмыха. Однако
сдерживающим фактором широкого примене�
ния этих кормов является наличие в них ан�
типитательных и трудногидролизуемых ве�
ществ – пентазанов, бета�глюканов и клетчат�
ки. Одним из способов решения этой пробле�
мы является применение мультиэнзимных
ферментных комплексов с целью повышения
эффективности использования комбикормов
[6, 10].

В связи с этим нами были проведены лабо�
раторные исследования по оценке влияния кор�
мового фактора на рост, развитие и продуктив�
ные качества цыплят�бройлеров.

Материалы и методы
Исследование было проведено в услови�

ях экспериментально�биологической клини�
ки (виварий) Оренбургского государственно�
го университета на модели цыплят�бройлеров
кросса «Смена�7». Методом пар�аналогов
было сформировано 7 групп (n=10): одна кон�
трольная и шесть опытных (табл. 1). Разли�
чия между группами состояли в разном влия�
нии кормового фактора (рожь, тритикале)
с действием ферментных препаратов (ронозим
А СТ, ровабио).

Основой рационов была пшенично�ячмен�
ная смесь, в уровне обменной энергии. Цыпля�
та контрольной группы получали рацион, сфор�
мированный в соответствии с нормами ВНИ�
ТИПа (2000): I опытная – рацион с заменой 15%
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Объект 
исследования Группа Схема 

кормления 
Контрольная ОР 

I опытная ОР1 
II опытная ОР2 
III опытная ОР3 
IV опытная ОР4 
V опытная ОР5 

Цыплята-бройлеры 
кросса «Смена-7» 

(n=30) 

VI опытная ОР6 

Таблица 1. Схема исследования

Примечание:
ОР – основной рацион, сформированный в соответствии

с нормами ВНИТИПа;
ОР1 – рацион с заменой 15% пшеницы на 15% ржи;
ОР2 – рацион I опытной группы (ОГ) с добавлением фер�

ментного препарата (ронозим А СТ) в дозировке 150 г/т;
ОР3 – рацион I ОГ с добавлением ферментного препарата

(ровабио) в дозировке 150 г/т;
ОР4 – рацион с заменой 15% пшеницы на 15% тритикале;
ОР5 – рацион IV ОГ с добавлением ферментного препа�

рата (ронозим А СТ) в дозировке 150 г/т;
ОР6 – рацион IV ОГ с добавлением ферментного препа�

рата (ровабио) в дозировке 150 г/т.
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пшеницы на 15% ржи, II опытная – рацион с
заменой 15% пшеницы на 15% ржи, с добавле�
нием ферментного препарата (ронозим А СТ),
III опытная – рацион с заменой 15% пшеницы
на 15% ржи, с добавлением ферментного препа�
рата (ровабио), IV опытная – рацион с заме�
ной 15% пшеницы на 15% тритикале, V опыт�
ная – рацион с заменой 15% пшеницы на 15%
тритикале, с добавлением ферментного препа�
рата (ронозим А СТ), VI опытная – рацион с
заменой 15% пшеницы на 15% тритикале, с до�
бавлением ферментного препарата (ровабио).

Результаты и их обсуждение
Оценка эффективности замены пшеницы

на рожь и тритикале на фоне включения

с ферментными препаратами (ронозим А СТ,
ровабио) позволила выявить следующие осо�
бенности.

Замена зерновой части рациона (пшени�
цы) на рожь позволяет увеличить живую массу
птицы на 4,4%, а сочетанное действие корма
с ферментными препаратами в I и II опытных
группах повышает на 7,9% и 14,9% соответствен�
но на всем протяжении эксперимента (рис. 1).

Аналогичная картина наблюдается в груп�
пах с заменой корма на тритикале, а именно на
4,8%, 12,7% и 20,6% соответственно (рис. 2).

Сбалансированное кормление цыплят�
бройлеров позволяет увеличить продуктивные
качества птицы за счет снижения расхода корма
на прирост 1 кг живой массы с 2,01 до 1,58 кг.

 

Рисунок 2. Разница по приросту живой массы в опытных группах относительно контрольной

 

Рисунок 1. Разница по приросту живой массы в опытных группах относительно контрольной

Физиология человека и животных
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PRODUCTIVE QUALITIES OF BROILER CHICKENS WHEN ADMINISTERED IN RATION RYE, TRITICALE

IN CONJUNCTION WITH ENZYME PREPARATIONS
The paper presents the effect of feed factor (triticale, rye) in combined action with the enzyme preparation

(ronozim A ST, rovabio) on growth, development and productive qualities of broiler chickens.
Key words: triticale, rye, enzymes, A ST ronozim, rovabio, chickens�broilers.

Таким образом, замена 15% пшеницы на
тритикале с комплексным введением фермент�
ного препарата ровабио в дозировке 150 г/т

позволяет поднять европейский индекс эффек�
тивности на 2–4% от общероссийской нормы.
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