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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследований. В настоящее время ученые-

зоотехники заинтересованы в поиске путей удовлетворения потребностей 

птицы в белке и энергии как за счет увеличения производства и 

рационального использования традиционных кормов, так и за счет поиска 

нетрадиционных кормов и кормовых добавок (В.Г.Матюшкин, 2004; 

А.Н.Лисицын и др., 2007).  

Сухая барда - это ценный протеиновый концентрат для 

сельскохозяйственных животных и птицы. Являясь побочным продуктом 

спиртовой промышленности, ее производство у нас в республике достаточно 

велико. Эффективно барда может использоваться при откорме, поскольку 

откормочные животные и птица (цыплята-бройлеры) нуждаются в 

повышенном поступлении в организм протеина. 

В связи с этим, наши исследования, направленные на комплексное 

изучение использования сухой барды из кукурузы отдельно, а также 

совместно с ферментным препаратом «Фидбест VGPro» при рациональном 

их введении в комбикорм для цыплят-бройлеров, имеют большое народно-

хозяйственное значение, являются актуальными, и представляют 

определенный научный и практический интерес. 

Цель и задачи исследования. Целью настоящего исследования 

является определение возможности повышения продуктивных и мясных 

качеств цыплят-бройлеров за счет включения в рацион сухой барды отдельно 

и в сочетании с ферментным препаратом «Фидбест VGPro». 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

 изучить химический состав сухой барды из кукурузы, производимой 

ООО «Миранда»;  

 установить оптимальную дозу введения сухой послеспиртовой барды 

в рацион цыплят-бройлеров;  

 определить поедаемость корма, интенсивность роста, абсолютный и 

среднесуточный приросты живой массы цыплят-бройлеров;  

 изучить влияние сухой кукурузной барды в сочетании с ферментом 

«Фидбест VGPro» на переваримость питательных веществ рациона, 

использование азота, кальция и фосфора;  

 определить морфологические и биохимические показатели крови 

цыплят-бройлеров;  

 изучить влияние сухой кукурузной барды отдельно и в сочетании с 

«Фидбест VGPro» на сохранность, прирост живой массы, мясную 

продуктивность и качество мяса цыплят-бройлеров; 
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 определить экономическую эффективность использования сухой 

барды совместно с ферментным препаратом «Фидбест VGPro» при 

выращивании цыплят-бройлеров; 

 провести производственные испытания с определением прироста 

живой массы, расхода корма, а также экономических показателей 

использования сухой барды и ферментного препарата в кормлении 

цыплят-бройлеров.  

Объект и предмет исследования. Объектом исследования стали 

цыплята-бройлеры кросса «Кобб-500». Предмет исследования – 

эффективность замены части основного рациона сухой бардой из кукурузы с 

добавлением ферментного препарата «Фидбест VGPro». 

Научная новизна заключается в том, что впервые в условиях РСО-

Алания изучены и определены наиболее эффективные возможности 

максимального использования сухой послеспиртовой барды из кукурузы, как 

в отдельности, так и с добавлением ферментного препарата «Фидбест 

VGPro»  при откорме цыплят-бройлеров.  

Теоретическая и практическая значимость работы. Данные 

исследования дают возможность за счет использования местного, 

сравнительно дешевого и богатого протеином корма (сухая барда) улучшить 

кормовую базу, повысить качество и количество мяса бройлеров при 

снижении расхода корма на 1 кг прироста живой массы. 

Основные положения, выносимые на защиту:  

 химический состав сухой барды и питательность используемых 

комбикормов; 

 оптимальная доза сухой послеспиртовой барды, включаемая в рацион 

цыплят-бройлеров; 

 сохранность, интенсивность роста, абсолютный и среднесуточный 

приросты цыплят-бройлеров; 

 мясная продуктивность и качество мяса цыплят-бройлеров при 

скармливании сухой барды отдельно, а также с добавлением 

ферментного препарата; 

 переваримость основных питательных веществ и эффективность 

использования азота, кальция и фосфора; 

 морфологические и биохимические показатели крови цыплят-

бройлеров; 

 экономическая эффективность использования сухой барды в 

сочетании с «Фидбест VGPro» в составе комбикормов для цыплят-

бройлеров. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 

доложены, обсуждены и одобрены на:  
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 IV Международной научно-практической конференции «Перспективы 

развития АПК в современных условиях» (Владикавказ, 2016); 

 VII Международной научно-практической  конференции 12-14 

апреля «Перспективы развития АПК в современных условиях» 

(Владикавказ, 2017); 

 Всероссийской научно-практической конференции 13-14 апреля 

«Перспективы производства продуктов питания нового поколения» с 

международным участием, посвященная памяти профессора 

Сапрыгина Георгия Петровича (Омск, 2017); 

 На расширенном заседании кафедр кормления, разведения и генетики 

сельскохозяйственных животных, технологии производства, хранения 

и переработки продукции животноводства, частной зоотехнии ФГБОУ 

ВО Горский ГАУ (Владикавказ, 2017). 

Публикация результатов исследований. Основные результаты 

исследований опубликованы в 7 научных статьях, 3 из которых в изданиях, 

рецензируемых ВАК РФ.  

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, обзора 

литературы, материала и методики исследований, результатов собственных 

исследований, производственной проверки, заключения, выводов, 

предложений производству, списка использованной литературы и 

приложений. Работа изложена на 153 страницах компьютерного текста, 

содержит 35 таблиц, 10 рисунков. Список литературы включает 195 

источников, в том числе 33 на иностранных языках. 

 

2 Материал и методика исследований 

Экспериментальная часть исследований была проведена в условиях 

птицефабрики ОАО ПР «Михайловский» Пригородного района Северной 

Осетии. Объектом исследований стали цыплята-бройлеры кросса «Кобб-

500». Были проведены два научно-хозяйственных, два физиологических 

опыта, а также производственная проверка полученных данных.  

Целью первого опыта на бройлерах было изучение влияния сухой 

послеспиртовой барды из кукурузы на продуктивные качества цыплят-

бройлеров, а также определение ее оптимальной дозы ввода в состав 

полнорационных комбикормов. 

Общая схема исследований приведена на рисунке 1. 

Для проведения 1 научно-хозяйственного опыта по принципу групп-

аналогов были сформированы четыре группы - одна контрольная и три 

опытные, по 100 голов в каждой. Продолжительность научно-

хозяйственного опыта составила 43 дня. 
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Эффективность использования сухой 

барды из кукурузы в кормлении цыплят-

бройлеров  

(1 научно-хозяйственный опыт) 

 Эффективность совместного 

использования сухой барды и 

ферментного препарата «Фидбест 

VGPro» в кормлении цыплят-бройлеров 

(2 научно-хозяйственный опыт) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 - Общая схема исследований 

Продуктивность и качество мяса цыплят-бройлеров при использовании в рационах 

сухой барды и ферментного препарата 

Исследуемые показатели 

Зоотехнические: сохранность, 

динамика живой массы, абсолютный, 

среднесуточный, относительный 

приросты. 

 

 

Зоотехнические:  сохранность, 

динамика живой массы, абсолютный, 

среднесуточный, относительный 

приросты. 

Мясная продуктивность: убойная 

масса, убойный выход потрошенных 

тушек, морфологический состав тушек 

 Мясная продуктивность: убойная 

масса, убойный выход потрошенных 

тушек, морфологический состав тушек 

Качество мяса: химический состав 

грудных и бедренных мышц, 

дегустационная оценка мяса. 

 Качество мяса: химический состав 

грудных мышц, мышц бедра и голени, 

дегустационная оценка мяса. 

Гематологические: гемоглобин, 

эритроциты, лейкоциты, общий белок, 

альбумины, глобулины, кальций, 

фосфор 

 Гематологические: эритроциты, 

лейкоциты, гемоглобин, общий белок, 

альбумины, глобулины, сахар, 

кальций, фосфор, резервная 

щелочность  

Физиологические: переваримость питательных веществ рационов, баланс и 

использование азота, кальция и фосфора 

Экономическая эффективность: стоимость полученной продукции, стоимость 

израсходованного комбикорма, себестоимость 1 кг продукции, прибыль и 

рентабельность производства. 

Производственная апробация 
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В ходе опыта цыплят содержали на полу. В помещениях температура, 

система вентиляции и освещения, фронт кормления и поения отвечали 

технологическим требованиям. 

Условия кормления и содержания подопытных цыплят были 

одинаковыми, разница была лишь в составе рационов. 

Таблица 1 – Схема первого научно-хозяйственного опыта 

Группа Характеристика рациона 

контрольная Комбикорм (ОР)  

1 опытная 97% ОР + 3% сухой барды 

2 опытная 95% ОР + 5% сухой барды 

3 опытная 93% ОР + 7% сухой барды 

 

Контрольная группа получала основной рацион (ОР). На протяжении 

всего научно-хозяйственного опыта цыплятам 1 опытной группы 

скармливали 97% ОР и 3% сухой барды, 2 опытной группы - 95% ОР и 5% 

сухой барды, птица 3 опытной группы получала 93% ОР и 7% сухой барды.  

Целью второго научно-хозяйственного опыта являлось изучение 

влияния сухой барды в комплексе с ферментным препаратом «Фидбест 

VGPro» на мясную продуктивность цыплят-бройлеров. Для проведения 

исследования, по принципу групп-аналогов было сформировано три группы - 

одна контрольная и две опытные по 100 голов в каждой. Цыплята-бройлеры 

контрольной группы получали основной рацион (ОР) без сухой барды и 

ферментного препарата. Бройлеры первой опытной группы получали 95% ОР 

+ 5% сухой барды. Различие в кормлении цыплят-бройлеров второй опытной 

группы состояло в том, что 5% основного рациона было заменено сухой 

бардой с добавлением ферментного препарата «Фидбест VGPro» в 

количестве 120 г/т комбикорма. 

Таблица 2 – Схема второго научно-хозяйственного опыта 

Группа Характеристика рациона 

контрольная Комбикорм (ОР) 

1 опытная 95% ОР + 5% барды  

2 опытная 95% ОР + 5% барды + 120 г/т «Фидбест VGPro» 

 

Применение ферментного препарата «Фидбест-VGPro» позволяет 

увеличивать обменную энергию комбикормов. Он содержит комплекс 

ферментов: ксиланазу – 10000 ед/г, бета-глюканазу – 3500 ед/г, пектиназу 

5000 ед/г, протеазу 100 ед/г. 

В процессе выполнения двух научно-хозяйственных опытов 

учитывали следующие показатели: 
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- состав и питательность кормосмесей по общепринятым методикам 

зоотехнического анализа; 

- сохранность поголовья путем ежедневного учета павшей птицы с 

установлением причин падежа; 

- динамика живой массы птицы путем индивидуального взвешивания 

электронными весами при постановке на опыт, затем еженедельно; 

- абсолютный и среднесуточный приросты живой массы по 

результатам еженедельных контрольных взвешиваний; 

- затраты корма на 1 кг прироста за период выращивания путем 

расчета, используя поедаемость корма и абсолютный прирост. 

В ходе физиологических опытов на 5 головах птицы из каждой группы 

типичных по живой массе, в возрасте 29-35 дней по методике А.И.Фомина и 

А.Я.Аврутиной (1967) с помощью инертного индикатора оксида хрома 

определяли переваримость и использование питательных веществ корма. В 

корме и помете определяли сухое вещество гравитационным методом, 

сырой жир – экстрагированием по С.В.Рушковскому, сырую клетчатку - 

методом Геннеберга и Штомана в модификации Козановича, азот (общий) - 

по Кьельдалю, кальций - трилонометрическим методом, фосфор - 

колориметрически. Средние пробы помета консервировали 10%-раствором 

соляной кислоты в соотношении 1:10; 

В цельной крови и ее сыворотке у 3 цыплят из каждой группы в 43-

дневном возрасте определяли: содержание гемоглобина -  

гемоглобинцианидным методом; общий белок - колориметрически по 

реакции с биуретовым реактивом; количество эритроцитов и лейкоцитов 

методом подсчета в камере Горяева; определение фосфора в безбелковом 

фильтрате крови с ванадат-молибдатным реактивом; определение кальция в 

сыворотке крови комплексометрическим методом по Уилкинсону; сахар – по 

методу M.Y.Sommoggi; холестерол – по Фолчу; кальций – по Де-Ваарду; 

фосфор - по Юделевичу. 

Убойные и мясные качества бройлеров определяли путем проведения 

контрольного убоя при полной анатомической разделке туш в конце 

выращивания по методике ВНИТИП: убойная масса, убойный выход, 

отношение съедобных частей в туше к несъедобным по общепринятым в 

зоотехнии методикам. Химический состав мышечной ткани по методике 

ВНИТИП. 

Дегустационные качества бульона и мяса определяла дегустационная 

комиссия.  
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Экономическую эффективность скармливания сухой барды совместно 

с ферментным препаратом «Фидбест VGPro» определяли  расчетом уровня  

рентабельности выращивания цыплят-бройлеров. 

После обработки и анализа полученных результатов в ходе второго 

научно-хозяйственного опыта, была определена лучшая опытная группа. 

Полученные результаты были апробированы в ходе производственного 

опыта на двух группах цыплят-бройлеров по 500 голов в каждой, 

выращенных с суточного до 43 дневного возраста. При этом повторно 

учитывали не только зоотехнические показатели, но и экономические. 

Полученный материал обработан на персональном компьютере с 

использованием программ Statistica и Microsoft Excel. 

Достоверность разницы в значениях отмечается: * - при р≥0,95; ** - 

р≥0,99; *** - р≥0,999. 

 

3  РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1  Эффективность использования сухой барды из кукурузы в 

кормлении цыплят-бройлеров (1 научно-хозяйственный опыт) 

В наших опытах применялось трехфазовое кормление:  ПК-5-1 (0-15 

дней стартовый период);  ПК-5-2 (16-29 дней ростовой период);  ПК-6 (30-43 

дней финишный период).  

Одним из перспективных компонентов комбикормов для птицеводства 

является послеспиртовая сухая барда. По уровню сырого протеина она 

превосходит зерновые корма в 2,5-3 раза.  

Таблица 3 - Химический состав сухой кукурузной барды ООО 

«Миранда»  

Органическая 

часть, % 

Макро(г/кг) - 

микро (мг/кг) 

элементы 

Аминокислоты 

 

Витамины, 

мг/кг 

 

Сырой протеин 

– 31,5  

Сырой жир – 6,4 

БЭВ – 38,2 

Клетчатка – 13,5 

Зола – 1,5 

P – 3,8 

Na – 0,4 

K – 2,3 

Mg – 0,12 

Ca – 1,6 

Cu – 10,8 

Mn – 29,9 

Fe – 263 

Zn – 33,1 

 

Гистидин- 

1,12 

Лизин - 1,08 

Валин - 1,86 

Аргинин -1,25 

Треонин - 1,22 

Изолейцин-

1,49 

Метионин- 

0,84 

Лейцин - 3,29 

Тирозин - 1,4 

Фенилаланин-

1,47 

Аспарагин. 

кислота - 2,03 

Серин - 1,45 

Глутамин. 

кислота - 7,20 

Пролин - 2,45 

Глицин - 1,36 

Цистин - 0,42 

Аланин - 1,64 

B1 – 5,0 

В2 –  1,1 

В3 – 10,6 

В4 – 2070 

В5 – 56 

В6 – 2,5 

В9 – 2,9 
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ООО «Миранда» производит сухую барду из кукурузы с содержанием 

сырого протеина 31-34%, клетчатки 13,5%, сырого жира 6,4%, БЭВ – 38,2%, 

аминокислот 31,57%, а также содержит витамины группы B, макро- и 

микроэлементы (табл.3). 

Состав и питательность рационов были сбалансированы по 

содержанию основных питательных и биологически активных веществ и 

соответствуют регламенту кормления мясной птицы. Так, содержание 

обменной энергии (ОЭ) в комбикорме ПК-5-1 - 301,14 ккал, сырого протеина 

(СП) – 23,00%; ПК-5-2 с содержанием ОЭ 322,65 ккал, СП – 22,00%; ПК-6 с 

содержанием ОЭ  322,65, СП – 20,00%. Поедаемость корма во всех группах 

была хорошая.  

За период проведения опыта путем ежедневного учета падежа 

поголовья, выявили наиболее высокую сохранность цыплят-бройлеров. В 

контрольной и второй опытной группах она составила 99,0%, а в первой и 

третьей опытных группах – 98,0%. Отход птицы в количестве 2 голов в 1 и 3 

опытных группах не был связан с кормовым фактором. 

Живая масса в начале выращивания во всех группах была практически 

одинаковой. Однако в конце выращивания цыплята 1 и 2 опытных групп 

имели более высокие показатели живой массы в сравнении с контрольной 

группой (табл. 4). 

Таблица 4 – Возрастные изменения и прирост живой массы цыплят-

бройлеров, г 

Показатель Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Сохранность, % 99 98 99 98 

                                                   Живая масса 1 гол., г : 

в начале опыта 43,6±1,0 43,5±1,25 43,6±1,56 43,7±1,34 

 

в конце опыта 

 

2244,6±22,60 

*** 

2382,7±14,34 

*** 

2432,5±20,75 

 

2298,7±25,62 

Прирост живой массы, г : 

 

абсолютный 

 

2201±20,64 

*** 

2339,2±10,89 

*** 

2388,9±18,72 

 

2255±22,23 

 

среднесуточный 

 

52,4±0,72 

*** 

55,7±0,84 

*** 

56,9±0,73 

 

53,7±0,91 
***P≥0,999. 

К концу опыта живая масса второй опытной группы достигала 2432,5 

г., что на 1,8% выше контроля. За весь период выращивания бройлеры 2 

опытной группы по абсолютному приросту живой массы превосходили 

аналогов контрольной группы на 187,9 г или 8,5%. На 43 сутки 



11 

 

среднесуточные приросты в 1 и 2 опытных группах были на 6,3-8,6% выше 

контрольной. 

Для установления влияния сухой барды из кукурузы в составе 

комбикормов на гематологические показатели цыплят-бройлеров было 

определено содержание гемоглобина, лейкоцитов и эритроцитов в крови, 

общего белка в сыворотке, а также кальция и фосфора. Содержание 

гемоглобина в крови цыплят-бройлеров опытных групп превышало 

контрольную группу на 1,1; 1,9; 0,9 г/л соответственно. Количество 

эритроцитов в крови цыплят-бройлеров опытных групп увеличилось на 

0,07х10
12

/л; 0,13х10
12

/л; 0,03х10
12

/л; лейкоцитов на 0,91х10
9
/л;  1,44х10

9
/л;  

0,6х10
9
/л по сравнению с контролем. Наибольшее увеличение белка в 

сыворотке крови по отношению к контрольной группе наблюдалось у 

цыплят-бройлеров 2 опытной группы - 55,13 г/л, то есть на 2,08 г/л больше. 

Для изучения убойных показателей и качества мяса цыплят-бройлеров 

из каждой группы в конце выращивания отобрали по 5 голов, живая масса 

которых соответствовала средней живой массе по группе (табл. 5). 

Таблица 5 – Результаты анатомической разделки тушек цыплят-

бройлеров (n=5) 

Показатель 

 

Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Предубойная 

живая масса, г 

 

2204,5±6,06 

*** 

2336,4±4,17 

*** 

2391,8±4,55 

*** 

2239,4±4,63 

Масса полупотро-

шенной тушки, г 

 

1818,3±5,46 

*** 

1943,8±4,82 

*** 

2001,9±5,99 

*** 

1870,1±4,92 

Выход полупотро-

шенной тушки, % 

 

82,48 

 

83,20 

 

83,70 

 

83,51 

Масса потро-

шенной тушки, г 

 

1572,3±8,96 

*** 

1679,6±8,17 

*** 

1728,3±10,49 

** 

1607,3±7,92 

Выход потрошен-

ной тушки, % 

 

71,32 

 

71,89 

 

72,26 

 

71,77 

Соотношение 

съедобных частей  

к несъедобным 

 

4,09 

 

4,41 

 

4,58 

 

4,14 

**P≥0,99; ***P≥0,999. 

Перед убоем живая масса цыплят-бройлеров во всех опытных группах 

была выше контроля на 131,9; 187,3 и 34,9 г соответственно. Такая же 

тенденция наблюдалась по массе полупотрошенных тушек. Самая высокая 

масса потрошенной тушки у цыплят 2 опытной группы (5% сухой барды). 

Она составляет 1728,3 г, что на 156 г больше показателя птицы контрольной 

группы. Первая и третья опытные группы также превосходили аналогов 



12 

 

контрольной группы по массе потрошенной тушки на 107,3 и 35 г 

соответственно.  

По выходу потрошенной тушки цыплята-бройлеры опытных групп 

превосходили аналогов контрольной группы на 0,45-0,94%. По соотношению 

съедобных частей тушки к несъедобным, цыплята-бройлеры контрольной 

группы незначительное отставали от аналогов опытных групп. 

Химический анализ мышечной ткани цыплят-бройлеров опытных 

групп свидетельствует, что в грудных мышцах по сравнению с ножными, 

содержится больше сухого вещества на 1,60; 1,64 и 1,30 %, протеина – на 3,9; 

4,01 и 3,75 %, но меньше жира – на 2,39; 2,48 и 2,74 %.  

 

3.2  Эффективность совместного использования сухой барды и 

ферментного препарата «Фидбест VGPro» в кормлении цыплят-

бройлеров (2 научно-хозяйственный опыт) 

3.2.1  Структура и затраты корма на 1 кг прироста 

Проведенные исследования (первый научно-хозяйственный опыт) 

показали, что включение сухой послеспиртовой барды из кукурузы оказало 

положительное влияние на продуктивность и рост цыплят-бройлеров. Для 

изучения влияния сухой барды в комплексе с ферментным препаратом 

«Фидбест VGPro» на продуктивные качества бройлеров был проведен второй 

научно-хозяйственный опыт.  

Во втором опыте также применялось трехфазовое кормление: ПК-5-1 

(0-15 дней);  ПК-5-2 (16-29 дней); ПК-6 (30-43 дней). Рецепты комбикормов 

стартового, ростового и финишного периодов были сбалансированы по 

содержанию основных питательных и биологически активных веществ. ПК-

5-1 с содержанием обменной энергии 302,11 ккал, сырого протеина 24,00%; 

ПК-5-2 с содержанием ОЭ 323,66 ккал, СП - 22,05; ПК-6 - ОЭ - 323,67, СП - 

21,03%. 

Самая высокая поедаемость корма за весь период выращивания в 

группе, где в кормлении использовали сухую барду в сочетании с ферментом 

«Фидбест VGPro» (2 опытная). Она составляла 451,464 кг, что на 4,829 кг 

выше показателя контрольной группы. Затраты корма на 1 кг прироста у 

цыплят 2 опытной группы составили 1,90 кг комбикорма, что на 0,19 кг 

меньше чем у аналогов контрольной группы. Затраты корма в 1 опытной 

группе  также ниже контроля на 0,15 кг.  

 

3.2.2  Сохранность и динамика живой массы цыплят-бройлеров 

Ежедневный учет падежа и выбраковки поголовья показал, что 

наиболее высокая сохранность за период выращивания была во второй 
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опытной группе – 99,0%, а в контрольной и первой опытной группах – 98,0%. 

Живая масса во всех группах в начале выращивания была практически 

одинаковая. Лучшие результаты к концу опыта были у второй опытной 

группы, где в комбикорма включали 5% сухой барды и ферментный препарат 

«Фидбест VGРro». Живая масса достигала 2498,8 г, что на 222,2 г больше 

контроля (табл.6).  

Цыплята-бройлеры опытных групп превосходили по абсолютному 

приросту живой массы аналогов контрольной группы на 171,4 и 222,2 г или 

7,7 и 9,9%. Превосходство птицы 2 опытной группы над контрольной по 

среднесуточному приросту живой массы составило 5,3 г. 

Таблица 6 – Возрастные изменения и прирост живой массы бройлеров, г 

Показатель Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

Сохранность, % 98 98 99 

Живая масса 1 гол., г : 

в начале опыта 43,4±1,4 43,3±1,19 43,4±1,45 

в конце опыта 2276,6±21,87 2447,9±24,77*** 2498,8±21,55*** 

Прирост живой массы, г : 

абсолютный 2233,2±19,59 2404,6±12,83*** 2455,4±19,77*** 

среднесуточный 53,2±0,71 57,2±0,82** 58,5±0,73*** 
***P≥0,999. 

 

3.2.3  Результаты контрольного убоя цыплят-бройлеров 

С целью изучения мясной продуктивности и определения товарного 

качества цыплят-бройлеров подопытных групп, провели контрольный убой, 

анатомическую разделку туши и химический анализ всех мышц (табл. 7). 

Данные контрольного убоя свидетельствуют, что живая масса цыплят-

бройлеров перед убоем в опытных группах была выше контроля на 172,9 и 

222,6 г соответственно. Выход полупотрошенной тушки во 2 опытной группе 

составил 84,49%, что на 2,07% выше контроля. Самая высокая масса 

потрошенной тушки у цыплят 2 опытной группы (5% сухой барды + 

фермент). Она составляет 1791,8 г, что на 198,5 г достоверно больше 

показателя птицы контрольной группы.  

Первая опытная группа также достоверно превосходила аналогов 

контрольной группы по массе потрошенной тушки на 160,3 г. Выход 

потрошенной тушки во всех группах был высоким, однако цыплята-

бройлеры опытных групп по данному показателю превосходили аналогов 

контрольной группы на 1,53-1,61%. Первая опытная группа также достоверно 

превосходила аналогов контрольной группы по массе потрошенной тушки на 

160,3 г. Выход потрошенной тушки во всех группах был высоким, однако 
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цыплята-бройлеры опытных групп по данному показателю превосходили 

аналогов контрольной группы на 1,53-1,61%. 

Таблица 7 – Результаты убоя цыплят-бройлеров подопытных групп 

(n=5) 

Показатель 

 

Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

Предубойная 

живая масса, г 

2231,5±5,96 2404,4±4,16*** 2454,1±4,75*** 

Масса полупотро-

шенной тушки, г 

1839,2±5,35 2010,3±5,87*** 2073,6±4,99*** 

Выход полупотро-

шенной тушки, % 

82,42 83,61 84,49 

Масса потрошен-

ной тушки, г 

1593,3±7,94 1753,6±7,19*** 1791,8±10,53*** 

Выход потрошен-

ной тушки, % 

71,40 72,93 73,01 

Масса съедобных 

частей, г 

1297,4±1,67 1442,3±3,22*** 1475,8±2,75*** 

Масса сесъедоб-

ных частей, г 

295,9±1,34 311,3±1,53*** 316,0±1,94*** 

Соотношение 

съедобных частей 

к несъедобным 

4,38 4,63 4,67 

***P≥0,999. 

Установлено, что цыплята-бройлеры 1 и 2 опытных групп по 

сравнению с птицей контрольной группы имели превосходство по массе 

съедобных частей тушки на 144,9 и 178,4 г соответственно. По соотношению 

съедобных частей тушки к несъедобным, цыплята-бройлеры опытных групп 

имели определенное преимущество (0,25-0,29) над аналогами контрольной 

группы. 

По результатам анатомической разделки установлено некоторое 

превосходство цыплят-бройлеров опытных групп по массе мышц по 

сравнению с аналогами контрольной группы. По массе грудных мышц, мышц 

бедра и голени цыплята бройлеры 1 и 2 опытных групп превосходили 

аналогов контрольной группы на 94,7-117,7; 56,2-80,5 и 23,8-25,4 г 

соответственно. Наиболее высокий показатель отношения грудных мышц ко 

всем мышцам был получен во 2 опытной группе, который составил 36,8%, 

что на 2,9% больше, по сравнению с контрольной группой. 

В опытных группах наблюдалось превосходство по всем исследуемым 

химическим показателям мышц, в сравнении с контрольной группой. Так, в 

грудных мышцах цыплят-бройлеров опытных групп содержалось достоверно 
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больше сухого вещества – на 1,01 и 1,08; протеина – на 0,84 и 1,06% 

соответственно; в мышцах бедра сухого вещества – на 0,69-1,06; протеина – 

на 0,72-0,84%; в мышцах голени сухого вещества – на 0,4-0,58; протеина – на 

0,36-0,81% соответственно. Содержание сырого жира и сырой золы во всех 

подопытных группах было приблизительно одинаковое. 

 

3.2.4  Физиологические исследования  

Для установления влияния сухой барды и ферментного препарата 

«Фидбест VGPro» на морфологический и биохимический состав крови было 

определено содержание гемоглобина, эритроцитов и лейкоцитов в крови, 

общего белка в сыворотке и содержание сахара, холестерола, кальция и 

фосфора. Гемоглобина содержалось в крови цыплят-бройлеров опытных 

групп 104,2 и 105,6 г/л, что на 0,8 и 2,2 г/л соответственно больше по 

сравнению с контрольной группой. Немного больше установлено количество 

эритроцитов и лейкоцитов в крови бройлеров опытных групп по сравнению с 

контрольной группой: эритроцитов – на 0,18 и 0,23х10
12

/л; лейкоцитов - на 

0,30х10
9
/л и 0,46х10

9
/л или на 0,94 и 1,45% соответственно. 

Совместное скармливание сухой барды из кукурузы и изучаемого 

фермента позволило птице второй опытной группы превзойти контрольных 

аналогов по содержанию общего белка в сыворотке крови на 2,97 г/л или на 

5,19%. За счет увеличения в плазме крови цыплят-бройлеров опытных групп 

альбуминовой (на 4,09 и 4,36%) и глобулиновой (5,43 и 5,56%) фракций, 

коэффициент А/Г у них был незначительно выше на 1,11% по сравнению с 

аналогами контрольной группы. Включение ферментного препарата 

«Фидбест VGPro» в рацион цыплят-бройлеров второй опытной группы 

оказало стабилизирующее действие на резервную щелочность их крови. 

Для проведения опыта по переваримости питательных веществ из 

каждой группы было отобрано по 5 голов цыплят-бройлеров 25-суточного 

возраста, одинаковых по живой массе. В собранном помете определяли 

содержание органического вещества, протеина, жира, клетчатки, БЭВ, 

кальция и фосфора. 

Результаты балансового опыта показали, что коэффициент 

переваримости органического вещества у цыплят-бройлеров контрольной 

группы был меньше на 0,33 и 1,90% по сравнению с аналогами опытных 

групп. 

Протеин комбикормов использовался птицей 2 опытной группы 

эффективнее на 0,24 г или 1,37% по сравнению с контрольной группой. 

Установлено, что содержание в рационе 5% сухой барды и ферментного 

препарата (2 опытная группа) способствовало более эффективному 
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перевариванию жира на 0,56% по сравнению с контрольной группой. 

Переваримость сырого жира в первой опытной и контрольной группах почти 

одинаковая, но разница во всех случаях недостоверная. 

Таблица 8 – Коэффициенты переваримости питательных веществ 

рационов и использование азота, кальция и фосфора, % 

Показатель Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

Органическое в-во 77,86±0,38 78,19±0,31 79,76±0,42*** 

Сырой протеин 85,52±0,40 85,76±0,37 86,89±0,33** 

Сырая клетчатка 19,74±0,50 19,96±0,43 20,23±0,45 

Сырой жир 81,13±0,27 81,05±0,34 81,69±0,45 

БЭВ 80,11±0,32 80,90±0,37 82,79±0,30*** 

Использование азота 

% от принятого 50,42±0,33 51,46±0,31* 53,65±0,23*** 

Использование кальция 

% от принятого 62,80±0,53 63,35±0,76 63,75±1,54 

Использование фосфора 

% от принятого 35,5±0,30 36,23±0,33 37,6±0,45*** 
**P≥0,99; ***P≥0,999. 

Коэффициенты переваримости сырой клетчатки имели тенденцию к 

незначительному повышению: в 1 опытной группе на 0,22%, во 2 опытной 

группе на 0,49% по сравнению с контрольной группой.  

По переваримости безазотистых экстрактивных веществ (БЭВ) лучшие 

показатели наблюдались у цыплят-бройлеров во 2 опытной группе - 82,79 %, 

что выше показателя контрольной группы на 2,68%  

Коэффициент использования азота, кальция и фосфора у цыплят 2 

опытной группы - на 3,23; 0,95 и 2,10% соответственно, выше показателя 

контрольной группы.  

 

3.2.5  Экономическая эффективность использования сухой барды 

совместно с ферментом «Фидбест VGPro» в рационах цыплят-бройлеров 

В исследованиях мы изучили экономическую эффективность 

использования сухой барды в комплексе с ферментным препаратом 

«Фидбест VGPro» в рационах цыплят-бройлеров кросса «Кобб-500». При 

этом учитывали предубойную живую массу, выход мяса, стоимость 

израсходованного корма, себестоимость полученного мяса, а в дальнейшем 

определяли прибыль и рентабельность производства. 

Данные таблицы 9 свидетельствуют, что больше всего на убой было 

сдано цыплят-бройлеров 2 опытной группы - 99 голов. Больше всего мяса 
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получено во второй опытной группе – 177,39 кг, что на 21,25 кг выше 

показателя контрольной группы. Первая опытная группа превосходила по 

данному показателю контрольную группу на 15,71 кг или 9,14%. Стоимость 

израсходованного корма в контрольной группе составила 7444,0 руб., что на 

184,4 больше затрат 1 опытной, и на 124,4 руб. 2 опытной групп. 

Разница в стоимости корма между опытными группами была за счет 

добавления фермента во второй опытной группе. Так, стоимость за 54,56 г 

добавленного фермента составила 60,0 руб.  

Себестоимость 1 кг мяса была меньше в группе, где в комбикорма 

включали сухую барду совместно с ферментом «Фидбест VGPro». Она 

составляла 69,4 руб., что на 10,3 руб. или 12,9% меньше чем в контрольной 

группе. Данный показатель также был меньше в первой опытной группе на 

8,3 руб. или 10,4% по сравнению с контролем.  

Прибыль от реализации мяса опытных групп составила 8399,4-9004,2 

руб., то есть на 24,6-29,7% выше контроля. Уровень рентабельности 

производства мяса цыплят-бройлеров в контрольной группе был меньше, чем 

в опытных группах, соответственно, на 17,7 и 22,3%. 

Таблица 9 – Экономические показатели выращивания бройлеров 

Показатель Группа 

 

контрольная 

1 

опытная 

2 

опытная 

Сдано на убой, гол. 98 98 99 

Предубойная живая масса 1 гол, г 2231,5 2404,4 2454,1 

Получено живой массы, всего, кг 218,687 235,641 242,956 

Выход потрошенной тушки, % 71,40 72,93 73,01 

Получено мяса, кг 156,14 171,85 177,39 

Стоимость 1 кг мяса, руб. 120,0 120,0 120,0 

Стоимость полученного мяса, руб. 18736,8 20622,0 21286,8 

Стоимость израсходованного корма, кг 7444,0 7259,6 7319,6 

Всего затрат за время опыта, руб. 12406,7 12222,6 12282,6 

Себестоимость 1 кг мяса, руб. 79,5 71,2 69,2 

Прибыль, руб. 6330,1 8399,4 9004,2 

Уровень рентабельности, % 51,0 68,7 73,3 

 

В результате снижения стоимости комбикорма, в состав которого 

входила сухая барда из кукурузы и ферментный препарат, повышения 

сохранности птицы опытной группы прибыль от реализации мяса в ней 

выше, чем в контрольной группе. Рентабельность производства в опытных 

группах повысилась за счет снижения стоимости 1 кг комбикорма и расхода 

корма на 1 кг прироста. 



18 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведенных исследований нами сделаны следующие 

выводы: 

1. Научно обосновано и с экономической точки зрения подтверждено 

положительное влияние сухой барды в отдельности и в сочетании с 

ферментным препаратом «Фидбест VGPro», включенной в рацион цыплят-

бройлеров. 

2. Проведенный химический анализ позволяет утверждать, что барда из 

кукурузы, производимая ООО «Миранда» имеет высокое содержание сырого 

протеина - 31,5%. Оптимальная доза замены ею (5%) основного рациона не 

оказала отрицательного влияния на сохранность цыплят-бройлеров, 

поедаемость корма, а также на гематологические показатели крови, которые 

соответствовали физиологической норме. 

3. Установлено, что благодаря использованию сухой барды прирост 

живой массы бройлеров увеличился на 7,9% (I научно-хозяйственный опыт), 

а с включением в комбикорм еще и ферментного препарата «Фидбест 

VGPro» - на 9% (II научно-хозяйственный опыт). При этом расход корма на 1 

кг прироста живой массы сократился в первом случае на 0,16 кг, а во втором 

– на 0,19 кг. 

4. В результате проведенного контрольного убоя установлено 

улучшение убойных и мясных качеств цыплят-бройлеров опытных групп, 

выразившееся в повышении, по сравнению с контрольной группой, выхода 

полупотрошенных тушек с 82,48 до 83,70%, выхода потрошенных тушек – с 

71,32 до 72,26%, отношения съедобных частей тушек к несъедобным - с 4,09 

до 4,58 – в I научно-хозяйственном опыте, и соответственно, выхода 

потрошенных тушек с 71,40 до 73,01%, отношения съедобных частей тушек к 

несъедобным с 4,38 до 4,68 – во II научно-хозяйственном опыте. 

5. Оптимизация обменных процессов позволила достоверно повысить 

коэффициенты переваримости питательных веществ во второй опытной 

группе: органического вещества – на 1,90%; сырого протеина – на 1,37% и 

БЭВ – на 2,68%. Достоверно лучшее использование азота выявлено в первой 

опытной группе – на 1,04%, и во второй опытной группе – на 3,23%. По 

использованию фосфора вторая опытная группа достоверно превзошла 

контрольную на 2,1%.  

6. Морфологические и биохимические показатели крови подопытных 

цыплят находились в пределах физиологической нормы, при этом наиболее 

оптимальное действие на содержание гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов, 

общего белка и его фракций, сахара, кальция и фосфора оказала замена 5% 
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основного рациона сухой бардой с добавлением фермента во второй опытной 

группе. 

7. На основании проведенных исследований показана возможность 

введения в состав комбикорма сухой барды отдельно, а также совместно с 

ферментным препаратом «Фидбест VGPro», которая позволяет повысить 

экономические показатели производства мяса цыплят-бройлеров. Это 

подтверждается получением дополнительной прибыли в опытных группах в 

количестве 1537,3-2137,1 руб. и повышением уровня рентабельности 

производства мяса по сравнению с контрольной группой, соответственно на 

10,6 и 15%. 

8. По результатам производственной проверки установлено, что все 

основные зоотехнические и экономические показатели, полученные в ходе 

двух научно-хозяйственных опытов, нашли свое подтверждение в 

производственных условиях, в частности, на 8,3% повысился прирост живой 

массы; на 8,0% сократился расход корма, а полученная дополнительная 

прибыль увеличила уровень рентабельности откорма бройлеров на 10,47%. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВУ 

Для повышения интенсивности роста цыплят-бройлеров, улучшения 

мясной продуктивности и качества мяса, переваримости питательных 

веществ, а также для снижения себестоимости кормов предлагаем 5% 

основного рациона заменять сухой бардой, обогащенной ферментным 

препаратом «Фидбест VGPro» в количестве 120 г/т. 
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