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Виды волокон
Пищевые волокна обычно добавляют 

в рационы для моногастричных живот-

ных и птицы. Большинство источников 

клетчатки не содержат энергии, а кроме 

того, они могут быть заражены бактерия-

ми и загрязнены микотоксинами. Вклю-

чение волокон в рацион — основная при-

чина снижения его энергетической пита-

тельности.

Клетчатка, которую специалисты под-

разделяют на растворимую и нераствори-

мую, по-разному влияет на пищевари-

тельную систему. Тем не менее при вы-

боре этого продукта для птицы предпоч-

тение следует отдавать нерастворимым 

волокнам (тем, что не поддаются фер-

ментации). Их использование положи-

тельно сказывается на здоровье поголо-

вья и на состоянии подстилки.

Состояние подстилки
Один из ключевых факторов, способ-

ствующих повышению продуктивности 

бройлеров, — качество подстилки. Ее 

влажность должна варьировать в преде-

лах 25–35%. Если показатель не соответ-

ствует санитарным требованиям, в под-

стилке увеличивается количество бакте-

рий и вредных насекомых, в помещении 

появляется неприятный запах и повы-

шается концентрация аммиака. Содер-

жание птицы на влажной подстилке при-

водит к загрязнению перьев, поражению 

лап и повреждению грудки.

В России и в странах Северной Евро-

пы трудности обычно появляются в пе-

реходные периоды года и в зимнее вре-

мя (в некоторых государствах Ближнего 

Востока и Юго-Восточной Азии, где по-

стоянно высокая влажность, — в течение 

всего года). При низкой температуре воз-

духа и необходимости обогрева практи-

чески невозможно обеспечить достаточ-

ную вентиляцию в птичниках и при этом 

создать нормальные условия содержания 

для бройлеров.

Основные причины увеличения влаж-

ности подстилки описали в 2011 г. док-

тора G. Butcher и R. Miles. По мнению 

ученых, наличие патогенных бактерий, 

а также скармливание корма с избыточ-

ным содержанием минералов (в част-

ности, калия, натрия и магния), солей 

и хлоридов может привести к чрезмер-

ному потреблению воды и образованию 

жидкого помета.

Именно поэтому необходимо регуляр-

но определять уровень соды и соли в ра-

ционе. Воду также нужно периодически 

проверять — контролировать в ней кон-

центрацию минералов, особенно солей 

и магния.

Серьезные проблемы вызывает ввод 

в кормосмесь источников жира низкого 

качества и контаминация компонентов 

корма микотоксинами.

Инновационный подход 
к контролю влажности 
подстилки
К концентратам волокон относят про-

дукты, содержащие не менее 60% сырой 

клетчатки. Такого показателя достигают 

за счет физической или термомехани-

ческой обработки сырья, например при 

помощи уникальной технологии измель-

чения — HPC-фибриллирования (за счет 

ослабления и разрушения связей между 

отдельными фибриллами и микрофи-

бриллами клеточной стенки и проник-

новения жидкости в межфибриллярные 
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пространства). Основу концентратов 

обычно составляют волокна лигноцел-

люлозы или целлюлозы (фото 1 и 2).

Главное преимущество продукта 

ARBOCEL® — отсутствие микотокси-

нов, высокая влагоудерживающая спо-

собность и полная нерастворимость. 

Профессор T. Farran из Американского 

университета Бейрута (Ливан) опытным 

путем доказал, что при использовании 

фибриллированного концентрата сырой 

клетчатки ARBOCEL® влажность под-

стилки для бройлеров снижается на 10%.

Полученные ученым данные были 

подтверждены в ходе эксперимента на 

несушках в Университете Ла Троба (Ав-

стралия). Однако взаимосвязь между 

применением концентрата сырых во-

локон, влажностью подстилки и воз-

никновением у бройлеров пододерма-

тита лап до недавнего времени не уста-

навливали.

Влияние концентрата волокон 
на зоотехнические показатели
Для оценки влияния добавки ARBO-

CEL® на здоровье птицы в 2013 г. в Осна-

брюкском университете прикладных  

наук (Германия) провели исследования. 

Концентрат волокон ARBOCEL® вклю-

чали в состав комбикорма для бройле-

ров в дозировке 0,8%. Определяли такие 

параметры, как продуктивность поголо-

вья, влажность подстилки и число слу-

чаев возникновения пододерматита лап.

В опыте задействовали 75,8 тыс. брой-

леров, которых разделили на две груп-

пы. Схема эксперимента отражена в таб-

лице 1.

По результатам взвешивания отмети-

ли, что скармливание рационов с кон-

центратом волокон ARBOCEL® способ-

ствовало значительному повышению 

привесов уже через десять дней с начала 

эксперимента (табл. 2).

Увеличение живой массы подтвердили 

и данные экспериментов, проведенных в 

Техническом университете прикладных 

наук г. Бинген-на-Рейне (Германия).

Ученые Американского университе-

та Бейрута определили влияние добавки 

ARBOCEL® на переваримость компо-

нентов рациона. Было отмечено, что при 

включении концентрата волокон в корм 

усвояемость протеина и незаменимых 

аминокислот повысилась на 5–7%. Бла-

годаря этому улучшились производст-

венные показатели.

Отмечено, что на 21-й день в груп-

пе бройлеров, которые получали корм с 

продуктом ARBOCEL®, влажность под-

стилки значительно снизилась (табл. 3).

Несмотря на то что по окончании 

эксперимента (на 33-й день) показатель 

был одинаковым в обеих группах, доля 

бройлеров с пододерматитом лап суще-

ственно уменьшилась в опытной груп-

пе (табл. 4). Это объясняется тем, что на 

протяжении периода выращивания под-

стилка была сухой.

Таким образом доказано, что конт-

роль за влажностью подстилки в пер-

вые три недели откорма играет важную 

роль в профилактике заболеваний лап 

бройлеров. Именно поэтому специа-

листы настоятельно рекомендуют ис-

пользовать концентрат сырой клетчат-

ки в такие фазы выращивания, как старт 

и рост.

Повторный эксперимент был прове-

ден в тех же птичниках, причем конт-

рольную и опытную группы поменя-

ли местами. Это сделали для того, что-

бы оценить эффективность кормления 

и избежать влияния микроклимата в по-

мещении на конечный результат. Опыт 

проходил в период с 1 марта по 4 апре-

ля 2013 г. Количество бройлеров было 

таким же, как в первом эксперименте.

Специалисты отметили, что благода-

ря вводу добавки ARBOCEL® в состав ра-

ционов продуктивность птицы возрос ла, 

влажность подстилки в первые три неде-

ли выращивания снизилась, следователь-

но, число случаев поражения лап умень-

шилось. Таким образом, данные, полу-

ченные в ходе первого эксперимента, 

подтвердились.

Концентрат волокон в рационах 
для родительского стада
Влияние нерастворимой клетчат-

ки на здоровье и продуктивность пти-

цы родительского стада описал доктор 

D. Michard (2011). Скармливание ра-

ционов низкой плотности способство-

вало увеличению времени опустошения 

кормушек (ремонтным молодняком — 

на 5–15 минут, взрослыми особями — 

на 30–90 минут), улучшению состояния 

подстилки, снижению случаев проявле-

ния каннибализма, повышению одно-

родности поголовья и его сохранности.

Коммерческий продукт ARBOCEL®, 

содержащий свыше 60% сырой клет-

чатки, теперь доступен для сельхозпро-

изводителей России. Доказано, что его 

применение положительно сказывается 

на состоянии подстилки и способствует 

профилактике пододерматита лап брой-

леров.      ЖР
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Таблица 1
Схема эксперимента

Показатель

Группа

контрольная
опытная 

(ARBOCEL®)

Количество голов 37,9 тыс. 37,9 тыс.

Период проведения 
опыта:

  начало 17.01.2013 г.

  окончание 21.02.2013 г.

   продолжительность, 
дни

33 33

Конверсия корма 1,673 1,665

Таблица 2
Живая масса бройлеров  

в разные периоды откорма, г

День
Группа

контрольная опытная (ARBOCEL®)

1-й 41 40

10-й 316 336

21-й 958 1017

33-й 1884 1992

Таблица 3
Уровень сухого вещества подстилки  

из шелухи полбы, %

День

Группа

контрольная
опытная 

(ARBOCEL®)

1-й 92,9 92,9

10-й 72,7 78,9

21-й 61,8 68,6

33-й 61,3 60,3

Таблица 4
Степень тяжести поражения лап, баллы

День
Группа

контрольная опытная (ARBOCEL®)

Левая лапа

10-й 0,6 0,5

21-й 2,5 1,8

33-й 3,7 2,7

Правая лапа

10-й 0,4 0,4

21-й 2,7 1,7

33-й 3,9 2,6

Примечание. 0 баллов — ткани не поражены,  
7 баллов — поражено более 50% тканей 
(метод MAYNE, 2007).


