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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследований. Главной задачей 

агропромышленного комплекса страны является обеспечение населения 

высококачественными продуктами питания в должном объеме. Связанные с 

этим проблемы можно решить только за счет устойчивого роста 

производства и выпуска конкурентоспособной сельскохозяйственной 

продукции (М.Б.Кузьмичева, 2010).  

Птицеводство в большинстве стран мира по-прежнему является 

крупнейшим источником производства полноценного животного белка. Оно 

интенсивно развивается и обеспечивает население диетическими продуктами 

питания, а промышленность сырьем (В.С. Буяров, 2003; Н.И. Риза-Заде, Е.В. 

Кононенко, 2009).  

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. 

Исследованиями С. Удальцевой и др. (2005), Т.М. Околеловой (2006), 

Т. Ленковой (2009) установлено, что доступность питательных веществ 

комбикормов можно достичь путем добавления в них ферментных 

препаратов, за счет чего нейтрализуются «антипитательные факторы» 

кормов.  

В связи с этим, наши исследования, направленные на комплексное 

изучение использования сухой барды из кукурузы отдельно, а также 
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совместно с ферментным препаратом «Фидбест VGPro» при рациональном 

их введении в комбикорм для цыплят-бройлеров современных кроссов, 

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; 

 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.  
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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; 

 лучшая 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. 
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Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 

доложены, обсуждены и одобрены на:  

 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. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Использование сухой барды в кормлении 

сельскохозяйственных животных и птицы 

Животноводческая отрасль АПК - многофункциональный комплекс, 

который включает сферу, непосредственно относящуюся к выработке 

различного мяса и его переработке, а также имеет тесную связь с 

производством комбикормов, сельскохозяйственной техники и т.д., и 

различными отраслями (В.И.Угорец, 2015; Э.М.Келеметов, 2011; 

Г.А.Бобылева, 2010).  

В условиях высоких цен на кормовые средства, одним из главных 

условий успешного развития птицеводства является полноценное кормление 

сельскохозяйственной птицы высокопитательными сухими 

полнорационными комбикормами на основе зерновых компонентов 

собственного производства, что обеспечивает снижение себестоимости 

производимой продукции (Н.Г.Макарцев, 2007; В.И.Фисинин, 2013; 

И.Панин, 2009). 

По мнению С.Н.Александрова (2003), Л.Г.Боярского (1987) и 

П.А.Чекмарева (2011) мощная кормовая база сельскохозяйственных 

предприятий и заготовка кормов высокого качества в больших объѐмах 

позволит организовать полноценное сбалансированное по всем питательным 

веществам кормление птицы.  

Б.В.Лукьянов и др. (2000), R.Adamovsky и др. (1999) считают 

недостаток кормового протеина в рационах одной из сложных и не решенных 

на данный момент проблем современного животноводства, что приводит к 

снижению продуктивности животных.  

По данным В.К.Пестис (2009), Н.И.Владимирова и др. (2009) в 

заготовляемых растительных кормах переваримого протеина приходится 

только 80-90 г/корм. ед., тогда как норма составляет не менее 105-110 г/корм. 

ед. В связи с этим происходит перерасход кормов, повышается 

себестоимость продукции (А.П.Калашников, 2003; С.Н.Хохрин, 2014).  
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Основной путь решения данной проблемы - увеличение производства 

растительного белка за счет расширения посевных площадей и повышения 

урожайности бобовых трав и зернобобовых культур и полное использование 

отходов молочной, мясной и других отраслей перерабатывающей 

промышленности (В.И.Левахин, 2011; И.А.Егоров, 2014; В.В.Саломатин, 

2004). Наряду с этим также необходимо широко использовать продукты 

микробиологического и химического синтеза (Т.А.Фаритов, 2010; E.Jimenez-

Moreno, 2009; Р.Н.Selle, 2010).  

В кормлении сельскохозяйственных животных и птицы используют 

такие нетрадиционные кормовые средства как горох, люпин, рапс, продукты 

масложирового производства и микробиологического синтеза, отходы от 

переработки животноводческой продукции, пивная дробина, сухая 

послеспиртовая барда и другие (И.А.Егоров и др., 2002; S.H.M.Esmail, 1999; 

Dr. J.Berk, 2008).   

Уникальным протеиновым источником питания при удорожании 

традиционных компонентов кормления является сухая послеспиртовая барда 

(А.Б.Мальцев, 2005; Я.Барта, 1994).  

Для ее производства используется барда – побочный продукт 

спиртового производства в виде жидкого остатка, образующегося в 

результате перегонки зрелой бражки, содержащего нерастворимую часть 

исходного зернового сырья и дрожжевую биомассу, отвечающая 

требованиям и нормам технических документов (ГОСТ Р 53098-2008; 

Д.О.Куленков и др., 1997; В.И.Фисинин  и др., 1998).  

Высушивание барды требует высоких энергетических затрат. При ее 

сушке в США по техническим причинам разделяют массу на более грубую, 

нерастворимую часть и часть растворимую. Полученные при этом продукты 

называются: высушенные остатки барды и высушенный раствор барды. 

Последний продукт более богатый протеином и минеральными веществами, 

но содержит значительно меньше клетчатки, чем первый (В.К.Гурин, 2010; 

Р.А.Петров и др., 1999). 
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В результате исследований А.А.Кухаренко (2000), Э.Ш.Манеевой и 

др. (2000) выявлено, что спиртовое брожение (ферментация) обогащает 

сухую барду витаминами, органическими кислотами, ферментами. Барда 

концентрирует фосфор, кальций и другие минералы зерна, освобождая 

элементы от труднорастворимых соединений. 

Главная особенность сухой барды - ее высокая питательная 

ценность. Поэтому ввод в состав комбикормов сухого концентрата барды 

уменьшает стоимость продукта. Кроме того, сухая барда с оригинальным 

составом углеводов (более 8% свободных сахаров) привлекательна для 

животных. Вкусовые качества сухой барды определяют высокую 

поедаемость комбикормов (С.В.Востриков и др. 1999; А.М.Волчек и др., 

2004).  

В европейских странах барда - признанный высококачественный 

комплекс комбикормов, который используется и в свежем, и в сухом виде. В 

некоторых странах производство спирта определяется количеством барды, 

которую можно использовать в кормлении близлежащего поголовью скота и 

птицы (А.В.Харламов и др., 2001; П.Е.Баланов и др., 2016;  N.Zeman, 2008).  

Есть примеры применения сухой послеспиртовой барды, когда она 

вводится  в сухие комбикорма в дозе от 2 до 15% по массе птичьего 

комбикорма. Введение барды в  указанных дозах в состав комбикормов 

становится существенным фактором повышения питательной ценности при 

экономически обоснованной замене значительной части зерна и 

дорогостоящих белковых добавок (http://podobed.org). 

Т.М.Околелова (2007) и R.D.Rolfe (2000) считают, что нетрадиционные 

кормовые средства целесообразно включать в рационы птицы совместно с 

апробированными кормами. Корма животного происхождения могут быть 

заменены белковыми кормами растительного происхождения в сочетании с 

другими кормами и добавками (Б.С.Калоев, В.В.Ногаева, 2015; И.А.Егоров, 

Д.А.Супрунов, 2008). Эта замена, как показали исследования И.А.Егорова 

(2007), оказывает благоприятное воздействие на сохранность, продуктивные 



10 

 

качества, а также способствует лучшему усвоению питательных веществ 

организмом птицы.  

В связи с тем, что сырье для спирта может быть разным, химический 

состав барды также различен.  

По данным Н.Г.Макарцева и др. (2003) переваримость питательных 

веществ барды составляет для органических веществ 58-60%, протеина – 58-

64%, жира – 80-90%, клетчатки – 55-80% и БЭВ – 50-70%.  

Барду используют в основном для откорма крупного рогатого скота в 

свежем виде  - до 50 л на голову в сутки, молочных коров – 20-30 л, свиней и 

овец – по 3-5 л, лошадей – до 10-15 л. В ней содержится 0,4-0,5% свободной 

молочной и уксусной кислот, pH барды составляет 4,2-4,4 (В.И.Фисинин и 

др., 2010). 

Рядом ученых (Н.В.Мухина, А.В.Смирнова и др., 2008) установлено, 

что в барде содержится до 27% протеина, 2,32 г кальция, 2,3 г фосфора, 5,2 г 

калия, 2,1 г натрия. В 1 кг сухой кукурузной барды - 1,14 ЭКЕ и 140 г 

переваримого протеина; в силосованной картофельной барде – 0,11 ЭКЕ и 26 

г переваримого протеина. В сухой зерновой барде содержатся витамины 

группы B: холин – до 2,2 мг/кг, ниацин – около 70 мг/кг, тиамин – до 4 мг/кг, 

рибофлавин и пантотеновая кислота – до 9 мг/кг.  

В сушенном виде барда используется не только в рационах, но и в 

комбикормах до 3% от массы (Н.Ф.Драганов, 1986; 1988). 

Правильное соотношение энергии и уровня сырого протеина является 

важным условием повышения эффективности рационов, так как при этом 

птица наиболее эффективно использует протеин (C.W.Ackerson, 1936; 

K.Wiemann, 2005). А по мнению Т.Зиминой (2014) и S.Canan (2005)  

обеспечение оптимального уровня энергии в рационах птицы является еще и 

большим экономическим показателем производства яиц и мяса птицы  

Конверсия протеина корма в протеин тушек цыплят-бройлеров 

составляет 25-30%, а в белок яйца – 30-35% (Т.М.Околелова и др., 2012; 

A.R.Kamyab, 2003; M.F.Fuller, 2004).  
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N.Yang  (2004), G.Damerow (2002) и А.В.Архипов (2011) отмечают, что 

важное значение в жизнедеятельности птицы имеют и минеральные 

вещества: кальций, фосфор, калий, натрий, железо, магний, хлор, сера и 

некоторые другие. Как избыток, так и недостаток этих элементов 

отрицательно отражается на ее здоровье и продуктивности.  

Большое влияние оказывают макро- и микроэлементы на 

жизнедеятельность и воспроизводительные функции птицы, недооценка 

которых имеет негативные последствия (F.Kheiri, 2006; Б.В.Рубан, 2002; 

S.L.Bandemer, 1942). 

В исследовательском центре ВНИТИП Т.Ленковой, Т.Егоровой и др. 

(2014) был изучен химический состав сухой послеспиртовой барды из 

пшеницы. Результаты анализа показали, что в барде высокое содержание 

сырого протеина - 41,38%, практически на уровне кормовых гидролизных 

дрожжей (42%). По количеству сырого жира она в 5,2 раза (7,25%) 

превосходит дрожжи, по уровню сырой клетчатки - в 11,3 раза (16,97%). 

Сырой золы в барде 1,59%, влаги - 4,26%, рН - 4,23. Сумма аминокислот 

составляет 39,33%; белка по Барнштейну - 39,06%. Минеральных веществ в 1 

кг исследованной барды: кальция - 0,16 мг, фосфора - 0,49, железа - 87,27, 

марганца - 26,18, цинка - 60,58, меди - 18 мг. Токсические элементы в барде 

не обнаружены.  

В проведенном научно-производственном опыте на цыплятах-

бройлерах кросса «Кобб-500» птица контрольной группы получала 

комбикорм с содержанием подсолнечного шрота, а в опытных группах его 

заменяли в различных соотношениях сухой бардой. Сохранность поголовья 

во всех группах была высокой. Живая масса бройлеров 1 опытной группы, 

которые получали 4% барды была, выше на 2,8%, чем в контрольной, при 

этом у курочек она отличалась на 1,8%, у петушков – на 3,8%. Увеличение 

уровня ввода барды в комбикорма до 6% не оказало значительного влияния 

на живую массу, так как разница с контролем составила всего 0,8%.  
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Полная замена подсолнечного шрота бардой (8%) снизила на 2,7% 

живую массу цыплят, однако разность была недостоверной. Результаты 

опыта свидетельствуют о возможности использования сухой послеспиртовой 

пшеничной барды производства ООО «Зернопродукт» до 8% в комбикормах 

для цыплят-бройлеров. 

Во Всероссийском научно-исследовательском институте пищевой 

биотехнологии, на базе лаборатории комплексной переработки зерна была 

разработана технология переработки жидкой барды в концентрированные и 

сухие кормопродукты. Она предусматривает разделение на жидкую и 

дисперсную фазы, последующее упаривание, сушку, охлаждение, упаковку, 

хранение. При использовании этой технологии из 1 т зернового сырья на 

спирт в качестве отхода образуется 4-5 м куб. послеспиртовой барды или на 

каждые 1000 дал спирта образуется более 2 тонн белка (В.И.Фисинин, 

И.А.Егоров и др., 2000).  

Результаты исследований И.Егорова, Ш.Имангулова и др. (2006) 

показали, что скармливание курам-несушкам во второй половине 

продуктивного периода комбикормов с сухой послеспиртовой бардой в 

количестве 2-8% не оказывает отрицательного влияния на их сохранность. В 

опытных группах за 6 месяцев продуктивного периода интенсивность 

яйценоскости несушек была выше контроля на 1,1-2,6%, а затраты корма на 

10 яиц ниже на 1,3-2,7%.  

Установлено, что в комбикорма кукурузного и пшеничного типов для 

кур-несушек можно вводить сухую барду до 8% по массе, ячменно-

пшеничного типа - до 6%. В комбикорма любого типа для цыплят-бройлеров 

при сокращенных сроках откорма (35-42 дня) - не более 4%, при умеренных 

темпах прироста и выращивании до 7 недель - до 6%. Исследования 

кормовой ценности кукурузной барды показали, что ее можно вводить в 

рационы любого типа, заменяя подсолнечные шроты и жмыхи, молодняку до 

7-недельного возраста - до 10%, взрослой птице - до 15-20%. 
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Исследования Т.В.Егоровой (2003), проведенные во ВНИТИП и его 

экспериментальном хозяйстве с 1998 по 2002 гг. на цыплятах-бройлерах с 

суточного до 7-недельного возраста по изучению возможности замены 

подсолнечного жмыха сухой послеспиртовой бардой из ячменя и 

сравнительное изучение разных видов сухой послеспиртовой барды (из 

сорго, пшеницы и ячменя), при включении ее в рационы бройлеров вместо 

подсолнечного жмыха показали, что ввод в рационы 4 и 6% сухой 

послеспиртовой барды из ячменя вместо подсолнечного жмыха повышает 

прирост живой массы в конце выращивания соответственно на 2,9 и 3,4% и 

улучшает использование азота, жира, кальция и фосфора корма, а также 

увеличивается убойный выход мяса на 3,3 и 3,1%, при большом содержании 

в ней протеина.  

Сравнительный анализ разных видов сухой барды показал, что лучшее 

продуктивное действие на организм бройлеров оказывает сухая 

послеспиртовая барда из ячменя и пшеницы, чем из сорго. В группах, 

получавших 6% барды из ячменя и пшеницы, живая масса была выше на 1,9 

и 1,8% соответственно.  

Результаты третьего опыта по изучению использования 

послеспиртовой барды в рационах кур-несушек из ячменя вместо дрожжей 

свидетельствуют, что лучшее продуктивное действие отмечается при 

содержании ее в рационе свыше 4%. Таким образом, ввод сухой барды из 

ячменя в количестве 6 и 8%, повышала яйценоскость на 3,3 и 2,4%,  снижала 

затраты корма на 10 штук яиц на 2,7 и 2,4%, улучшала использование азота 

корма на 5,7 и 5,5%, жира – на 3,2 и 1,6%, кальция – на 3,5 и 1,7% и фосфора 

– на 2,9 и 2,0% соответственно. 

В условиях птицефабрики «Ульяновская» Чердаклинского района 

Ульяновской области В.Е.Улитько и О.Е.Ерисановой (2010) для изучения 

эффективности скармливания бройлерам БВМД на основе сухой барды 

Буинского спиртзавода в Средневолжском регионе, которая содержит 34,8-

38% протеина, были проведены научно-хозяйственный, физиологический 
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опыты и их производственная апробация. Были скомплектованы методом 

аналогов 3 группы цыплят-бройлеров кросса «Смена-7» по 68 голов в 

научно-хозяйственном и по 160 голов – в производственном опытах. При 

этом в рацион бройлеров II-опытной группы вводили БВМД на основе сухой 

барды в количестве 4%, а III-опытной - 6%. Она состоит из 45% 

послеспиртовой сухой барды, 35% рыбной муки, 13% кормовых дрожжей, 

5% соевого шрота, 1% витаминного премикса (в том числе мультифермент 

Ровабио), 1% мела. Бройлерам контрольной группы в состав рациона 

включали 4% БВМД ГОСТ Р 51551 – 2000.  

При практически одинаковой начальной живой массе к 52 дневному 

периоду выращивания контрольные бройлеры достигли живой массы 2427,26 

г, а живая масса бройлеров II опытной группы была 2439,00 г, ΙΙΙ – 2455,79 г. 

Использование БВМД на бардяной основе способствовало улучшению у 

бройлеров конверсии корма. Затраты корма на килограмм прироста живой 

массы у бройлеров II группы составляли 2,250 кг, в III – 2,234 кг, против – 

2,261 кг в контроле. При этом скармливание бройлерам комбикорма с 

включением в его состав БВМД в дозе 6% оказалось в этом плане наиболее 

эффективным. 

По результатам анатомической разделки тушек бройлеры опытных 

групп по всем показателям мясных качеств проявляли положительную 

тенденцию улучшения их. Так, масса потрошенных тушек бройлеров 

контрольной группы равна – 1674,77 г, что на 36,31 г меньше чем в III 

опытной. БВМД на основе сухой спиртовой барды не оказала отрицательного 

влияния и на химический состав и качество белого и красного мяса.  

При проведении производственной апробации у бройлеров опытных 

групп проявлялось улучшение их сохранности, конверсии корма и показа-

телей мясной продуктивности при увеличении рентабельности производства 

мяса на 7,12-8,96%.  

Федяковой В.А. (2007) была разработана технология кормопродукта 

повышенной усвояемости из спиртовой барды, химический состав которого 
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выявило высокую биохимическую ценность, что позволяет его 

рекомендовать для использования в рационах и рецептах комбикормов как 

высокобелковый вид сырья. В частности, выявлена целесообразность его 

использование на курах-несушках. 

Производство кормопродукта из спиртовой барды по разработанной 

технологии позволяет снизить дефицит и осуществить замену 

дорогостоящего высокобелкового сырья в рационах и рецептах комбикормов, 

удешевить продукцию комбикормовой промышленности, повысить 

рентабельность животноводческой продукции.  

Производство кормопродукта на спиртзаводе позволяет решить 

проблему утилизации спиртовой барды с получением чистой прибыли в 

размере 743 руб. от реализации 1 т кормового продукта. 

И.А.Егоровым и др. (2012) были проведены исследования на курах-

несушках кросса СП-789 в виварии ФГУП «Загорское ЭПХ ВНИТИП» 

Россельхозакадемии по изучению зоотехнических и физиолого-

биохимических показателей при вводе в комбикорма высокобелкового 

сухого кормового концентрата на основе послеспиртовой барды ОАО «Мор-

довспиртЪ». Птице контрольной группы давали полнорационные 

комбикорма. Курам опытных групп вводили в рацион высокобелковый сухой 

кормовой концентрат на основе послеспиртовой барды вместо соевого 

жмыха: II- опытной – 3%, III-опытной – 6%, IV-опытной – 9%. 

Результаты химического анализа показали, что сухой высокобелковый 

концентрат содержит 44,70% сырого протеина, 13,00 - сырой клетчатки, 1,50 

- сырой волы, 1,14 - лизина, 1,33 – треонина. 

Установлено высокая сохранность опытных несушек за период опыта - 

100%. Яйценоскость на среднюю несушку за 183 дня продуктивного периода 

в опытных группах составила 161,9-163,0 яиц, что на 1,6-2,3% выше 

контрольной группы. Средняя масса яиц за период содержания в опытных 

группах составила 63,67-63,74 г и была выше контроля на 1,1-1,2%. 

Включение высокобелкового сухого кормового концентрата способствовало 
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снижению затрат кормов на получение 10 яиц и 1 кг яичной массы у 

опытных кур на 2,0-2,5 и 3,0-3,5% соответственно. 

Переваримость протеина у опытных групп превысила контроль на 0,4-

2,5%, при этом использование азота, лизина, метионина, кальция и фосфора 

также выше - на  0,1-1,3; 1,5-1,7; 0,6-1,7; 1,7-1,8; 0,8-0,9% соответственно.  

Содержание сырого протеина в яйцах опытных групп было больше на 

1,89-1,96%. В конце опыта в яйцах кур увеличилось содержание витамина А 

в желтке - на 2,1-13,2%; В2 - в белке и в желтке на 0,60-9,90 и 0,70-11,6%, 

каротиноидов - на 1,20-13,5 %. Уровень кальция и фосфора в яйцах опытных 

несушек выше на 4,70-20,4; 0,2-5,4%, чем в контрольной группе.  

Вышеупомянутый продукт - высокобелковый сухой кормовой 

концентрат на основе послеспиртовой барды, был также апробирован на 

цыплятах-бройлерах кросса Кобб 500. И.А.Егоровым, Т.В.Егоровой и др. 

(2012) были изучены зоотехнические и физиолого-биохимические показатели 

цыплят-бройлеров при вводе в комбикорма данного кормового концентрата. 

Исследования были проведены в 2012 г. в виварии ФГУП «Загорское ЭПХ 

ВНИТИП». В каждой группе было по 35 цыплят, которых кормили вволю 

полнорационными комбикормами, сбалансированными по всем питательным 

веществам согласно нормам ВНИТИП (2010). Бройлерам 1, 2 и 3 опытных 

групп в комбикорма вместо соевого жмыха вводили высокобелковый сухой 

кормовой концентрат на основе послеспиртовой барды в количестве 3%, 6% 

и 9% соответственно.  

Живая масса петушков и курочек 1 и 2 опытных групп в конце 

выращивания была на 4,2-6,3% и 3,2-5,2% выше, чем в контрольной группе; 

среднесуточный прирост живой массы - на 3,8-5,9%.  

Расходы корма на 1 кг прироста живой массы опытных групп были 

меньше на 0,6-1,2% по сравнению с контролем.  

Переваримость протеина и жира, а также использование азота птицей 1 

и 2 опытных групп были несколько выше, чем бройлерами контрольной 

группы: на 0,30-1,70%, на 0,5-2,3%, на 0,9-2,8%, соответственно. Убойный 
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выход тушки подопытной птицы находился на уровне 69,8-70,8%. Таким 

образом, ввод в комбикорма цыплятам-бройлерам сухого высокобелкового 

концентрата на основе послеспиртовой барды в количестве 3-6% и 9% взамен 

соевого жмыха, позволяет достигать высокой живой массы, способствует 

получению мяса высокого качества, а также хорошей переваримости и 

использованию питательных веществ корма. 

Как известно, главным источником питания для свиней является 

комбикорм. В России в его состав включают до 70% зерна, тогда как в 

странах ЕС и Америке его содержится в 2 раза меньше (В.И.Водяников, 

А.Ф.Злепкин, 2006; И.П.Шейко, 2005).  

Такое существенное снижение зерновых компонентов стало 

возможным благодаря обязательному включению в состав комбикормов 

побочных продуктов пищевой промышленности, что существенно влияет 

на его себестоимость (В.В.Семенов, 2007). Так, послеспиртовой продукт 

(барда) максимально насыщен растворимыми белками, жирами и 

углеводами, которые идеально перевариваются и усваиваются в 

организме животного.  

В США, Европе и Китае в основные рецепты комбикормов включают в 

среднем 4-8% сухого концентрата барды. Во время процесса производства 

спирта в барде остаются все питательные вещества сырья (пшеницы или 

картофеля), за исключением крахмала и сахара. Таким образом, зерновая и 

картофельная барда не содержит крахмала и продуктов его распада, но 

содержит другие питательные вещества в более концентрированном виде.  

Л.А.Никановой, Ю.П.Фомичевым и др. (2011) в условиях 

свиноводческого комплекса были проведены испытания по изучению 

частичной замены зерновой части комбикормов концентратом из сухой 

барды. Были сформированы 2 группы поросят крупной белой породы по 

13 голов в каждой. Животным контрольной группы давали комбикорм 

СК-8, свиньям опытной группы комбикорм СК-8, 5% которого было 
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заменено высокобелковым концентратом из сухой послеспиртовой барды, 

содержащей 40% сырого протеина, 6,4%-жира, 8,4%-клетчатки. 

Живая масса свиней за период откорма в опытной группе была 

выше на 13,6% по сравнению с контролем. Уровень общего белка, 

глобулиновой и альбуминовой фракций в плазме крови у свиней опытной 

группы был выше, соответственно, на 9,2; 7,6 и 10,9%, чем в контроле. 

Содержание глюкозы в плазме крови у поросят контрольной и опытной 

групп составило 8,50 и 10,28 ммоль/л, что выше физиологической нормы. 

Введение в рацион концентрата послеспиртовой барды 

способствовало увеличению в плазме крови поросят опытной группы 

кальция на 5,1%, фосфора на 19,1% и магния на 17,6%. 

Концентрат сухой барды оказал положительное влияние на качество 

шпика, температура плавления которого составила 43-43,8 °С. По физико-

химическим показателям длиннейшей мышцы спины выявлена тенденция 

более повышенного содержания сухого вещества, белка и 

внутримышечного жира у свиней опытной группы, соответственно на 1,2; 

0,7 и 0,5% по сравнению с контрольной. Таким образом, введение в 

комбикорм 5% сухой послеспиртовой барды взамен зерновой части 

обеспечивает высокий уровень продуктивности, улучшает качество 

свинины и не вызывает нарушений в обмене веществ. 

Исследованиями Н.А.Васильева (2003) установлено, что свежая барда 

содержит около 5-10% сухого вещества. Однако, концентрация питательных 

веществ в свежей барде очень низкая, поэтому этот корм сложно вводить в 

рационы моногастричных животных и используется в откорме свиней в 

свежем виде. Наиболее питательной является зерновая барда: в 100 кг свежей 

кукурузной барды содержится 12,2 к.ед. и 2,7% протеина, а ячменной 3,8 и 

1,5, ржаной 4,7 и 1,7, овсяной 6,5 и 2,9%, соответственно. В 100 кг 

картофельной и паточной свежей барды содержится соответственно 3,2 и 3,5 

к.ед., 1,2 и 2,1% протеина. Содержание воды колеблется в барде от 88,2 до 

95,3%.  
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Свиньи могут поедать до 10 кг зернокартофельной барды. Свежая 

барда преимущественно скармливается коровам и КРС на откорме. 

Недостатком свежей барды является короткий срок ее хранения. В связи с 

этим целесообразнее ее скармливать в высушенном виде, в качестве 

компонента комбикормов. Микробиологическая активность не выходит за 

пределы норм, то есть сухая послеспиртовая барда считается абсолютно 

нетоксичной при правильном хранении (А.Л.Андросов и др., 2010; 

О.А.Суржко и др., 2014). 

Ряд зарубежных ученых (G.Burgstaller и др., 1999; H.Jeroch и др., 1999; 

M.Kirchgessner, 2004; K.-H.Menke, W.Huss, 1987) рекомендуют  начинать 

скармливание свиней зерновой бардой с 30 кг живого веса, постепенно 

увеличивая дачу с 1 л до 8 л  барды в день.  

Исследования Г.А.Пелевиной, В.А.Афанасьева (2008) в институте 

комбикормовой промышленности свидетельствуют, что за 6 месяцев 

хранения при стандартных складских условиях сухая барда практически 

не меняет содержание влаги, белка и клетчатки, а введение в корм 

свиньям сухой барды в сочетании с традиционными добавками позволяет 

снизить долю зерновых до 52-64%. 

Ввод сухой барды в состав рецептов комбикормов обеспечивает 

значительную экономию концентрированных кормов, может быть 

альтернативой сухим дрожжам, снижает нагрузку рецептов по 

синтетическим аминокислотам и кормовым фосфатам (В.Г.Двалишвили, 

Д.В.Арсеньев и др., 2003; А.Б.Лисицын и др., 2014).  

А.Н.Ратошным, Н.Н.Забашта и др. (1998; 2014) был проведены научно-

хозяйственные опыты по периодам роста поросят, начиная с рождения и до 

окончания откорма. Схема опытов предусматривала использование 

рационов, сбалансированных по белку с учетом доступности аминокислот, с 

сухой спиртовой бардой в сравнении с автоклавированной соей и продуктами 

переработки сои (жмых, шрот). Контрольная группа в зависимости от 

возрастного периода получала в составе комбикорма определенное 
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количество обработанной теплом сои. В опытной группе 10% сои заменялось 

сухой спиртовой бардой. При скармливании барды наблюдалось увеличение 

прироста живой массы поросят во все возрастные периоды. Наиболее 

существенное влияние на прирост барда оказала в возрасте 2-4 мес. и в 

период откорма (соответственно на 13,9 и 8,4% больше).  

Скармливание сухой барды способствовало улучшению мясных 

качеств свиней. В тушах свиней опытной группы содержалось 63,6: 

мышечной ткани, 27,9% сала; в контрольной соответственно, 60,8 и 30,4 %. 

Затраты корма на прирост живой массы при включении в рацион сухой 

спиртовой барды снижались на 3,0-12,7 %. Наиболее эффективное 

использование корма с сухой бардой наблюдалось в возрасте 2-4 и 6-9 

месяцев. Наибольший эффект от скармливания барды наблюдался при 

сочетании ее с кормами, имеющими высокую концентрацию обменной 

энергии. 

Сухая пшеничная барда, по данным зоотехнического анализа (Е.Avelar, 

2010; D.J.Shurson, 2005; A.Wainwright, 2008), имеет хорошие показатели 

питательности: 14,57 МДж - обменной энергии, 3,44% - влаги, сырого 

протеина - 398,4 г, сырого жира - 67,3 г, сырой клетчатки - 66,1 г.  

Исследования Р.В.Некрасова, Н.И.Анисовой и др. (2014) по изучению 

эффективности использования различных норм ввода сухой послепиртовой 

пшеничной барды в рационы свиней на откорме, проведенные в 

экспериментальном дворе ГНУ ВИЖ Россельхозакадемии на опытном 

поголовье откармливаемых животных показали, что под воздействием 

изучаемой сухой пшеничной барды у поросят опытных групп, 

потребляющих комбикорма с сухой бардой, наблюдалась тенденция 

повышения переваримости питательных веществ: сухого вещества - на 1,96 - 

3,62, протеина - на 4,98-6,62, жира - на 36,58-39,84, клетчатки - на 11,87 - 

13,41 абс.%. Отложение кальция и фосфора в теле поросят и процент их 

использования были существенно выше у свиней опытных групп: 12,9-14,2 и 
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11,8-12,4 абс.% соответственно по сравнению с аналогами контрольной 

группы.  

Поросята опытных групп достигали живой массы 29,20 и 28,28 кг, а 

контрольных поросят - 29,50 кг, их среднесуточный прирост составил - 

912,50, 883,59, 921,88 соответственно. Можно сделать вывод, что 

включение в комбикорма до 15% сухой пшеничной барды взамен шрота 

подсолнечникового не вызывает отклонений в состоянии здоровья 

молодняка свиней и нарушений в обмене веществ, обеспечивая высокий 

уровень продуктивности. Такие же положительные показатели были 

получены Калоевым Б.С. и др. (2015) при включении послеспиртовой 

барды в рацион откармливаемых свиней.  

В исследованиях W.Hackl, A.Priepke и U.Henning (2007) указывается 

содержание сырого протеина на уровне 39%. Барда содержит 1,7 г лизина/16 

г азота с пресекальной перевариваемостью лизина 69%. Поэтому сухая 

пшеничная барда не относится к кормам, являющимся значительным 

источником лизина. Если на откорме свиней используют большое количество 

свежей барды с низким количеством лизина, то, прежде всего, необходимо 

дополнить рацион кормами, богатыми энергией и со сбалансированным 

составом аминокислот.  

По мнению F.Seigheurin (1997) и В.К.Менькина (1997) использование 

барды позволяет экономить около 50 кг концентратов на 1 откормочную 

свинью. 

Р.Р.Гисматов (2010) рекомендует для рентабельного введения 

свиноводства и эффективности выращивания и откорма свиней вводить в 

состав полнорационных комбикормов сухую спиртовую барду в дозе 6,8% от 

массы корма (50% замена подсолнечного жмыха и гороха) в сочетании с 

полиферментным препаратом «Универсал» из расчета 1,5 кг/т. Введение в 

комбикорма свиней сухой спиртовой барды в количестве 6% (50% замена 

подсолнечного жмыха и гороха) способствовало повышению 

среднесуточных приростов на 3,8% у 2 опытной группы (без фермента), а у 3 
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опытной группы (с ферментом) на 7,7%, и снижению затрат комбикорма на 

единицу прироста живой массы на 3,7 и 7,0%. 

Для кормления крупного рогатого скота барду используют в свежем, 

упаренном и сухом виде. Из-за высокого содержания воды свежая барда 

малотранспортабельная, поэтому целесообразнее скармливать ее скоту на 

месте получения или в хозяйствах, расположенных вблизи спиртовых 

заводов (Т.Ю.Колганова, С.В.Мошкина, 2014; В.Калашников, 2010).  

По данным С.А.Бекузаровой (2003), высокая эффективность откорма 

свежей бардой достигается с условием подачи по специальным 

бардопроводам непосредственно к кормушкам в соответствии с 

установленной нормой. 

Исследованиями О.А.Якимова и др. (2010) установлено, что по 

содержанию сырого протеина, кальция и фосфора сухая спиртовая барда 

превышает горох, но при этом уступает рапсовому и подсолнечному 

жмыхам. Выявлено, что скармливание сухой барды в составе комбикормов 

бычкам опытных групп положительно отражается на динамике их живой 

массы и среднесуточных приростах. Так, у бычков 2 и 3 опытных групп 

среднесуточные приросты живой массы за период опытного кормления 

составили 1180,8 и 1229,2 г, что выше на 7,2% и 11,7% соответственно по 

сравнению с показателями животных контрольной группы.  

О.А.Якимовым, М.М.Хасановым и др. (2011) были проведены 

комплексные исследования о возможности эффективного использования 

сухой спиртовой барды с биологически активными добавками в составе 

комбикормов для молодняка крупного рогатого скота. Для проведения 

научно-хозяйственного опыта было отобрано три группы бычков по 15 голов 

в каждой. Бычкам контрольной группы в составе комбикорма КК 64-1, 

балансировали дефицит протеина подсолнечным и рапсовым жмыхом, а 

животным 2 опытной группы скармливали комбикорм с 50% заменой 

указанных добавок спиртовой бардой, а бычкам 3 группы в комбикорм 
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дополнительно вводили полиферментный препарат «Универсал» в 

количестве 1,5 кг/т.  

У бычков 2 и 3 опытных групп среднесуточные приросты живой массы 

за период опытного кормления составили 1180,8 и 1229,2 г, что выше 

соответственно на 7,2% и 11,7% по сравнению с показателями контрольных 

бычков. Коэффициенты переваримости питательных веществ бычков, 

получавших комбикорм с «Универсалом» достоверно повысились: 

органическое вещество на 5,2%, протеин – на 5,3%, клетчатка – на 4,4% и 

БЭВ – на 4,3%. 

Наибольшая предубойная живая масса была у бычков 3 и 2 опытной 

группы. Экономический эффект во 2 опытной группе на 1 голову составил 

426,8 рублей, в том числе на рубль затрат получено продукции на сумму 4,65 

рублей, в 3 опытной соответственно 652,4 и 6,5 руб.  

Таким образом, включение сухой спиртовой барды совместно с 

препаратом «Универсал» в комбикорма при кормлении бычков на откорме в 

качестве альтернативы по источнику протеина гороху, подсолнечному и 

рапсовому жмыху с зоотехнической и экономической точки зрения 

оправдано. 

Срок откорма крупного рогатого скота бардой определяется возрастом, 

живой массой и упитанностью животных. Наиболее высокие среднесуточные 

приросты и оплату корма получают при 100-дневном откорме молодняка. В 

некоторых хозяйствах молодняк откармливается на большом количестве 

барды, что дает 800-1200 г прироста в сутки при высокой оплате корма (7,5-

8,5 корм. ед. на 1 кг прироста) и низкой себестоимости получаемой 

продукции (А.И.Девяткин, 1990; Г.А.Богданов, 1990).  

S.Al-Suwaiegh (2002) считает, что целесообразно вместе с бардой 

скармливать скоту дополнительно грубые и концентрированные корма, так 

как она, как известно, богата протеином и фосфором, но бедна кальцием. 

А.В.Харламов, А.Г.Ирсултанов, А.М.Мирошников и др. (2011; 

2014) изучили мясную продуктивности и качества мяса бычков 
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различных генотипов при откорме на барде. Исследования были 

проведены в условиях промышленного комплекса по откорму крупного 

рогатого скота «Кумертауский» Республики Башкортостан. Для этого 

были сформированы три группы бычков-сверстников: I - красной степной 

породы, II - симментальской, III - казахской белоголовой породы в 

возрасте 10 мес. по 18 голов в каждой. Рационы бычков были 

сбалансированы в соответствии с нормами кормления с учетом возраста, 

живой массы и планируемого уровня интенсивности роста. 

Исследования свидетельствуют о том, что при откорме на барде 

среднесуточный прирост за период откорма был наибольшим у казахских 

белоголовых бычков. Он составил 1225 г, что на 14,8 и 6,4% выше, чем у 

животных красной степной и симментальской пород. Масса туши бычков 

молочного направления продуктивности была равна 201,1 кг, то у 

молодняка комбинированного она оказалась выше на 20,3 кг, мясного  - на 

18,0 кг. Мякотная часть туши казахских белоголовых животных 

содержала на 0,36 и 2,43% больше жира, чем у бычков остальных 

изучаемых пород.  

Эффективность откорма крупного рогатого скота на барде во многом 

обусловлена соблюдением рационального режима кормления и содержания 

животных. А для повышения количественных и качественных показателей 

мясной продуктивности откармливаемого молодняка на бардяных рационах 

и повышения рентабельности производства говядины O.A.Десятов (2002) 

рекомендует восполнять потребность в витамине А в его рационах за счет 

включения люцерновой травяной муки, как содержащей в своем составе 

более 60% р-фракции каротина. 

В.Ф.Радчиковым и др. (2015) установлена эффективность включения 

минерально-витаминной добавки в состав рациона бычков из 30% барды, 

24% силоса, 10% соломы, 9% патоки, 27% зернофуража. Во-первых, 

количество общего и белкового азота в содержимом рубца повышается на 

4,7-7,2%, во-вторых, среднесуточные приросты увеличиваются с 850 г до 927 
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г или на 9%, в-третьих, минерально-витаминная добавка способствует 

лучшей обеспеченности животных минеральными веществами. 

Разработанный рецепт минерально-витаминной добавки также позволяет 

снизить расходы кормов на единицу продукции на 8%, в том числе 

концентратов на 12% больше по сравнению с контрольным вариантом. 

Для изучения эффективности ввода послеспиртовой сухой барды в 

рационы кроликов калифорнийской породы и динамики приростов живой 

массы Б.С.Калоев и др. (2015; 2016) провели научно-хозяйственный опыт. 

Было отобрано 80 голов кроликов калифорнийской породы в возрасте 30-32 

дня, которые были распределены на 4 группы в клетки по две головы в 

каждой. Опыт проводился 90 дней. Для кроликов первой опытной группы 

скармливали комбикорм фирмы Provimi, во второй опытной группе 5% 

используемого комбикорма (основного рациона) заменили послеспиртовой 

сухой бардой, а в третьей опытной группе 10% основного рациона была 

заменена послеспиртовой сухой бардой.  

В конце опыта на последнем взвешивании средняя масса кроликов 

опытных групп на 516; 182; 99 г соответственно была больше, чем у 

кроликов контрольной группы. Затраты корма в расчете на 1 кг полученного 

прироста живой массы в опытных группах были на 0,1-0,44 кг меньше, чем в 

контроле. Минимальная стоимость корма затраченного при откорме одного 

кролика была установлена в 3 опытной группе – 138,38 рублей. Однако, 

меньше всего корма на 1 кг прироста было затрачено во 2 опытной группе – 

48,45 рублей, что на 4,19 рублей меньше показателя контрольной группы. 

Таким образом, применение сухой послеспиртовой барды в рационах 

кроликов калифорнийской породы способствовало некоторому увеличению 

среднесуточных и абсолютных приростов, а также повышению 

рентабельности откорма кроликов калифорнийской породы на 8,1%. 

К.В.Харламов и др. (2008) разработали и испытали рецептуру 

комбикормов для молодняка кроликов с использованием разных доз сухой 

послеспиртовой барды из смеси пшеницы и ржи. Использование еѐ в 
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количестве 5 и 10% от массы корма в период выращивания с 60 до 120 дней 

позволило получить более высокие среднесуточные приросты живой массы - 

на 8,5-8,8% больше, чем в контрольной группе. При этом затраты корма на 1 

кг прироста уменьшились с 5,72 кг (показатель контроля) до 4,82 и 4,52 кг во 

второй и третьей опытных группах (на 16 и 21% соответственно), а прокорм 

животных стал дешевле на 17,2 и 25,0%. 

 

1.2 Эффективность применения ферментных препаратов в 

кормлении сельскохозяйственной птицы 

Сдерживающим фактором широкого использования комбикормов на 

основе пшеницы, кукурузы, ячменя, подсолнечного шрота, жмыха и т.д. 

является содержание в них антипитательных и трудногидролизуемых 

веществ – пентазанов, бета-глюканов и клетчатки (Н.Кравченко, 2006; 

И.Егоров и др., 2009; А.Е.Чиков, 2008).  

Для птицы особенно актуально обогащение рационов ферментными 

препаратами, которые расщепляют оболочку растительных клеток, 

вследствие чего, повышается доступ к их питательным элементам 

(В.Х.Темираев и др., 2012; T.S.Sarvestani et. al., 2006; С.И.Кононенко, 2014).  

На современном этапе развития в кормлении животных и птицы 

используют более 500 различных кормовых добавок: ферменты, продукты 

микробиологического синтеза, витамины, антибиотики и т.д. Ферменты или 

энзимы – это специфические белки, которые выполняют в живом организме 

роль биологических катализаторов (В.Н.Бевзюк, 2003; А.Штеле, 2012; 

A.Brenes, 1993).  

Преимуществом ферментов над гормонами является то, что они 

оказывают действие не на организм животных, а на элементы корма в 

желудочно-кишечном тракте, а также не переходят в организм и продукцию 

животноводства (Т.Ленкова и др., 2007; M.Choct, 2006).  

В желудочно-кишечном тракте птицы вырабатываются собственные 

эндогенные гидролитические ферменты, расщепляющие белки, жиры, 
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крахмал и сахара, но отсутствуют ферменты, которые способны переваривать 

клетчатку и повышать усвояемость таких питательных веществ, как β-

глюканов, пентозанов, ксиланов, фитатов и др. (О.Ковалева и др., 2012; 

П.Кундышев и др., 2013).  

Д.Пирс (2006), Л.Скворцова, О.Нигоев (2007) и И.Салеева (2007) 

считают, что имеющиеся в зерне ферменты – целлюлаза, глюканазы, 

фосфатазы а также гидролизующие галактозиды, нитрофенилглюкозиды, 

маннозиды, ксилозиды и арабинозиды - недостаточно для полного усвоения 

кормов животными. 

Кормовые ферментные препараты используют для повышения 

эффективности использования комбикормов  на основе кукурузы, сои 

(протеазы); пшеничных и пшенично-ячменных типов комбикормов (бета-

глюканазы, ксиланазы, целлюлазы); фитинового фосфора (фитазы) 

(А.Горнев, 2010; А.Болтенков и др., 2006; И.Богомолова и др., 2008).  

Применение мультиэнзимных ферментных комплексов, по мнению 

Т.Околеловой (2005) и Н.Лазаревой (2007), является одним из способов 

повышения биологической полноценности комбикормов.  

В животноводстве достаточно широко применяют фитазосодержащие 

ферменты, использование которых позволяет существенно снижать ввод 

минеральных веществ. Таким образом улучшается усвоение кальция, белков, 

аминокислот и микроэлементов из комбикормов, что положительно 

отражается на продуктивные качества птицы и качество яиц. Благодаря 

ферментам в кормах уменьшается доля неусвояемых компонентов - 

фосфатов, известняков. В связи с чем, риск загрязнения окружающей среды 

азотом и фосфором снижается, а также удешевляется себестоимость 

комбикорма (Т.Околелова и др., 2003; 2007; Д.Борисов, В.Гейнель, 2006; 

Е.Адрианова и др., 2012).  

В отделе кормления ВНИТИП и в виварии Загорского ЭПХ 

Т.Н.Ленковой и др. (2014) был проведен научно-производственный опыт на 

бройлерах кросса «Кобб-500». Кормление птицы осуществляли с 6-го по 21-й 
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день и с 22-го дня до конца выращивания. Первые 5 дней цыплята всех групп 

получали одинаковые престартерные комбикорма. Контрольная группа 

получала полнорационные комбикорма, содержащие 8% послеспиртовой 

барды производства ООО «Зернопродукт». Вторая и третья опытные группы 

потребляли такие же корма, но с пониженной энергетической 

питательностью, а также добавку ферментных препаратов.  

Обогащение комбикормов с послеспиртовой бардой 2 опытной группы 

ферментом ЦеллоЛюкс-F позволило повысить живую массу бройлеров по 

сравнению с контрольной группой на 3,1%, а комплекс ферментных 

препаратов - ЦеллоЛюкс-F и Протосубтилин - оказалось более эффективным 

- на 4,1%. Во 2 опытной группе расходы корма на 1 кг прироста живой массы 

снизились на 2,4%, а в 3 опытной - на 3,0% по сравнению с контролем.  

Бройлеры второй опытных групп лучше переваривали сухое вещество 

по сравнению с контролем - на 2,1%. Переваримость протеина, жира и 

клетчатки корма цыплятами опытных групп была выше контроля на 1,2; 7,1 и 

2,9%; 2,2, 7,7 и 3,5% соответственно. Таким образом, обогащение 

комбикормов, содержащих 8% послеспиртовой барды из пшеницы 

ферментным препаратом ЦеллоЛюкс-F в количестве  75 г/т, или смесью 

данного энзима и Протосубтилина обеспечивает улучшение показателей 

выращивания птицы.  

В результате исследований И.Д.Тменова и др. (2014) научно 

обосновано эффективность использования ферментного препарата Фитаза в 

кормлении цыплят-бройлеров в дозе 20 мг Фитазы на 100 г комбикорма. 

Масса потрошенной тушки увеличилась на 3,7%, убойный выход – на 1,4%.  

В настоящее время ферменты протеолитического спектра действия 

стали не востребованы, так как пищеварительные железы птицы 

вырабатывают их в достаточном количестве. Однако физиологические 

исследования В.Фисинина и др. (2012), А.Горнева (2013) и Т.Ленковой и др. 

(2013) показывают, что активность протеаз у цыплят достигает максимума на 

10-12-й день жизни. Переваримость азота в подвздошной кишке возрастает с 
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78% в 4-дневном возрасте до 90% в 21 день выращивания цыплят на 

кукурузно-соевом рационе. Кроме того, применение протеолитических 

ферментов оправдано и при использовании в больших количествах семян 

зернобобовых культур для снижения отрицательного действия их 

ингибиторов. Целесообразно использование протеаз в рационах с низким 

уровнем кормов животного происхождения и преобладанием растительных 

ингредиентов, что способствует лучшему усвоению белков и крахмала.  

И.Егоров, Б.Розанов и др. (2009) считают, что с возрастом 

пищеварительная система бройлеров адаптируется к высоким уровням 

подсолнечного жмыха в составе корма, а фермент оказывает положительное 

влияние на этот процесс, что и способствует улучшению конверсии корма. 

Таким образом, использование ферментного препарата Гриндазимом GР 

5000 G в количестве 500 г/т в комбикормах с высоким уровнем 

подсолнечного шрота для бройлеров улучшало их рост и конверсию корма. 

Оллзайм Вегпро – ферментный препарат, который разработан для 

улучшения использования растительного белка, содержит активные 

компоненты – протеаза и α-галактозидаза, а также гемицеллюлазы. 

Используется при включении в рацион более 15 % сои, соевого шрота, 

подсолнечного жмыха и шрота, рапса, люпина, гороха. По данным 

исследований В.Кузьминой (2005), Т.М.Околеловой и др. (2008), Оллзайм 

Вегпро повышает до 12% обменную энергию соевого и подсолнечного 

жмыxa и шрота, а также рапса, гороха, люпина, сои в соевом шроте, в 

которых содержится высокая доля протеина (48%), уровень обменной 

энергии при этом повышается более чем на 4%. 

Ферментный препарат – Ронозим ПроАкт, являющийся чистой 

протеазой, повышает переваримость протеинов, придавая активность 

пищеварительным ферментам - пепсину и протеазам поджелудочной железы, 

в результате чего образуется большее количество пептидов и свободных 

аминокислот (И.А.Егоров и др., 2009).  
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Из отечественных ферментов протеолитического действия особое 

внимание заслуживает Протосубтилин ГЗх - комплексный ферментный 

препарат бактериального происхождения, который предназначен для 

гидролиза белкового комплекса зерновых компонентов. Препарат разрушает 

углеводно-протеиновые связи, в связи с чем углеводы эндосперма становятся 

более доступными для эндо- и экзогенных амилолитических ферментов, а 

также расщепляет протеин, увеличивая количество свободных аминокислот 

(Т.Демина, И.Фоменко, 2013).  

Н.А.Мальцева и Е.И.Амиранашвили (2012) изучали эффективность 

использования ферментного препарата «Санзайм» в кормлении цыплят-

бройлеров, который включает ксиланазную, глюканазную, целлюлазную и 

манназную активности. Рекомендуется его использование в рационах на 

основе пшеницы (20-70%), ячменя (до 50%), овса (до 20%), ржи (до 20%), а 

также шротов и жмыхов (до 30%). Использование фермента «Санзайм» в 

кормлении бройлеров в количестве 100 г/т положительно повлияло на их 

сохранность (больше на 3,7 и 5,5%) и скорости роста (больше на 6,1 и 0,9%), 

переваримость и использования питательных веществ комбикормов, мясную 

продуктивность, рентабельность производства мяса, снижение затрат кормов 

на единицу продукции и ее себестоимость. 

Препарат Ровабио относится к группе мультиферментных комплексов 

и выпускается в форме порошка. В препарат включены различные ферменты, 

продуцируемые бактериями штамма Penicilium funiculosum. В его составе 

имеются такие ферменты, как эндо-1,4-b-ксиланаза, эндо-1,3(4)-b-глюканаза. 

В качестве наполнителя в препарате используется пшеничная мука. В состав 

препарата не входят генно-модифицированные компоненты. Благодаря 

активному действию имеющихся в составе Ровабио ферментов, препарат 

эффективно увеличивает питательную ценность пшеничных кормов, 

кукурузы, ржи, тритикале, рапсового шпрота, значительно уменьшает 

количество выделяемого аммиака.  
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Ровабио полностью совместим с различными кормовыми добавками, 

может использоваться без каких-либо ограничений. Вносимая в корм 

дозировка, составляет 50 г/т. Таким образом, результаты исследования 

С.Молоскина (2001), Т.Околеловой  и др. (2006), И.Д.Тменова и др. (2009) 

доказывают высокую эффективность фермента Ровабио как для бройлеров, 

так и для кур в комбикормах, содержащих повышенный уровень гороха, 

травяной муки, а также рожь и отруби даже при совместном их применении. 

Повышение норм нетрадиционных кормов в сочетании с ферментом 

существенно удешевляет их стоимость. Эффективность Ровабио в этом плане 

велика не только в зерновой, но и в белковой рецептуре.  

Компанией «Даниско Анимал Ньютришн» разработан новый 

комплексный ферментный препарат Акстра™ XAP 101 TPT, содержащий 

эндо-1,4-бета-ксиланазу, альфа амилазу и протеазу. Он предназначен для 

включения в рационы сельскохозяйственной птицы на зерновой основе. При 

этом возможно вводить компоненты с высоким содержанием клетчатки: 

например, продукты переработки подсолнечника и пшеницы, сухую 

послеспиртовую барду и тем не менее повысить переваримость питательных 

веществ комбикормов.  

Продукт Акстра XAP 101 TPT был опробован российскими учеными 

(И.А.Егоров и др., 2015) с использованием традиционных кормовых 

компонентов. Основной задачей исследований стало изучение 

зоотехнических показателей выращивания бройлеров при вводе в 

комбикорма данного ферментного препарата совместно с фитазой при 

снижении в рационе уровня обменной энергии, сырого протеина, 

аминокислот, фосфора и кальция. Применение в комбикормах с пониженной 

питательностью ферментного препарата Акстра XAP 101 TPT положительно 

повлияло на интенсивность роста бройлеров, особенно в возрасте 22–35 

дней, и конверсию корма во все периоды выращивания птицы. В 3 опытной 

группе убойный выход у петушков повысился на 0,78%, у курочек - на 

0,88%, выход грудной мышцы увеличился на 0,78 и 0,65%, соответственно. 
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Включение ферментного препарата Акстра XAP 101 TPT в рацион цыплят-

бройлеров на растительной основе снизило до 3 руб. стоимость 1 кг 

комбикорма. 

В настоящее время ВНИТИП совместно с Институтом Биотехнологии 

выпускают ферментные препараты МЭК-СХ-1 и МЭК-СХ-2, которые 

являются наиболее эффективными среди отечественных препаратов.  

Результаты опытов и производственных проверок (С.В.Фирсова и др., 1996; 

В.Сирвидис и др., 1998), проведенных на бройлерах, получавших в составе 

комбикорма 10% ржи совместно с ферментом МЭК-СХ-1, показали, что 

благодаря включению ферментной добавки повысилась живая масса 

бройлеров на 4-8 %, а затраты кормов на прирост снизились на 5-10%. 

 Обогащение полнорационных комбикормов ферментным препаратом 

МЭК-СХ-3 (50мг/100мг) и антиоксидантом Эпофен (2мг/100мг) по данным 

И.О.Газдановой (2011), способствует повышению сохранности поголовья 

цыплят-бройлеров на 4,0%, среднесуточному приросту живой массы на 

12,0% и снижению расхода корма на 10,6%.  

Положительные результаты были получены И.Д.Тменовым и др. в 2011 

и 2014 гг. при совместном использовании МЭК-СХ-3 (50мг/100мг) и 

кормовой добавкой Гидролактив (1,5% от сухого вещества рациона) в опыте 

на цыплятах кросса «Кобб 48 Авиан». Совместное включение двух 

препаратов в рацион 3 опытной группе поспособствовало улучшению 

гематологических показателей, повышению среднесуточных приростов на 

11,8%, а затраты корма на 1 кг прироста снижались на 10,6%. 

Исследованиями М.А.Ушакова и др. (2010)  по вводу в комбикорма в 

рационы цыплят-бройлеров рыжикового жмыха с ферментным препаратом 

Целловиридином-В Г20х взамен подсолнечного установлено, что 

среднесуточный прирост живой массы цыплят-бройлеров опытных групп в 

конце выращивания был больше на 58,3-61,4 г по сравнению с птицей 

контрольной группы. Прирост живой массы с применением фермента 
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увеличился на 5,28 и 5,40%, рентабельность – на 17,4 и 17,5%, затраты 

кормов снизились на 5,8 и 6,7%. 

Т.Ленкова и др. (2009) сделали вывод, что скармливание 

отечественного препарата «ЦеллоЛюкс-F» в составе комбикормов цыплятам-

бройлерам оказывает положительное влияние на их рост и развитие, 

способствуя существенному снижению затрат и стоимости комбикормов на 

единицу прироста живой массы. Ими установлено, что данный препарат 

устраняет уровень труднорастворимых компонентов нешелушеного ячменя 

(20-30%), подсолнечного жмыха (20%), послеспиртовой барды (5-6%), 

повышая продуктивные качества бройлеров. Способствует повышению 

живой массы цыплят к концу выращивания на 8,7%, а также снижению 

затрат корма на 1 килограмм прироста на 8,7% по сравнению с птицей, 

получавшей аналогичный рацион без ферментного препарата. 

Рекомендуемая доза включения в комбикорма низкой питательности 

составляет 100 г/т. 

Для повышения продуктивности бройлеров, выращиваемых на 

рационах с 30% зерна сорго целесообразно добавление ферментного 

препарата «ЦеллоЛюкс-F» в количестве 100г/1 т (С.И.Кононенко, И.С.Бугай, 

2013). 

Исследования И.Д.Тменова и Б.Б.Ваниевой (2009; 2010), проведенные в 

условиях птицефабрики «Михайловское» пригородного района РСО-Алания 

на цыплятах-бройлерах с включением в их рационы ферментного препарата 

Протосубтилина Г3х показали, что живая масса бройлеров контрольной 

группы в конце выращивания была 1799 г, что на 16,8 % меньше, чем у 

птицы опытной группы. Абсолютный прирост у бройлеров опытной группы 

был на 17,2 % больше, чем у аналогов контрольной группы. Расход 

комбикорма на 1 кг прироста живой массы бройлеров опытной группы 

составил 2,29 кг, что на 14,9 меньше, чем в контроле. Необходимо отметить, 

что птица опытной группы получала в составе основного рациона 30 мг 

Протосубтилина Г3х на 10 г комбикорма.  
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Результаты научно-хозяйственного опыта В.Х.Темираева, В.Р.Каирова 

и др. (2015) свидетельствуют, что добавление смеси мультиэнзимных 

комплексов (МЭК) Целлолюкс-F, протосубтилина Г3х и препарата 

«Споротермин» в рационы (на основе зерна ячменя, кукурузы и 

подсолнечного жмыха) бройлеров кросса «Росс-308», оказало эффективное 

влияние на сохранность поголовья, прирост живой массы и конверсию 

корма. 

В настоящее время зарубежные и отечественные специалисты широко 

применяют в отрасли птицеводства такие ферментные препараты, как 

«Роксазим», «Новозим-343», «Авизим», «Кемзайм», «Хоста-зим», «Ровабио» 

и др. По результатам их исследований, применение данных препаратов 

позволяет с успехом заменять кукурузу на такие корма, как ячмень, рожь, 

овес, тем самым не оказывая отрицательного действия на продуктивные 

качества птицы (M.Nicson 1992; M.Choct, G.Annison,1992; M.R.Bedford, 

H.L.Clarssn, 1993; M.R.Bedford, A.J.Morgan, 1996; Т.М.Околелова и др., 2001; 

А.Теняев, 2002). 

Несколько работ были проведены В.И.Логуновым и др. (1996)  по 

изучению эффективности ферментного препарата Хостазим в 

комбинированных кормах с высоким содержанием полисахаридов 

некрахмальной природы. Результаты исследований показали, что в кормах на 

основе пшеницы для цыплят-бройлеров изучаемый ферментный препарат 

обеспечивал повышение живой массы на 9,2%, тем самым затраты кормов на 

прирост снижались на 13%. При обогащении пшенично-ячменного типа 

комбикормов ферментами Хостазим-С и Хостазим-Х бройлеры достигают 

среднесуточного прироста 50-62 г при наименьших затратах кормов (1,76-

1,84 кг). 

Интересные работы были проведены И.А.Егоровым и др.  в 2001 и 2002 

гг. с ферментами Роксазим G и Роксазим G2-гранулят на основе 

мультиэнзимной композиции с целлюлазной, ксиланазной, бетаглюканазной 

активностями, выпускаемый швейцарской компанией Ф. Хоффманн-Ля Рош. 
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Опыты с Роксазимом G2-гранулятом были проведены на рационах с высоким 

содержанием ячменя (30%). Результаты опыта были положительные, так как 

снизился негативный фактор повышенного содержания ячменя, и 

улучшились основные зоотехнические показатели. Так, живая масса цыплят 

опытных групп в возрасте 37 дней увеличилась на 6,6%, среднесуточный 

прирост составил 48,8 г., что выше на 6,5% по сравнению с показателем 

контрольной группы. Сохранность - 97%, а затраты корма были ниже на 4,4% 

по сравнению с контролем.  

Опыты J.Broz (1993) на определение влияния фермента Роксазимом G в 

количестве 200 г/кг на комбикорма, в составе которых было 30, 40 и 50% 

пшеницы показали, что благодаря включению в рацион птицы ферментного 

препарата повысился привес, увеличилась обменная энергия и усвояемость 

липидов, а также уменьшились расходы корма. Добавка в виде ферментного 

препарата Роксазима G значительно уменьшало вязкость помета.  

На птицеферме колхоза «40 лет Октября» Моздокского района 

Северной Осетии А.А.Баевой и др. (2011) проведен опыт по изучению 

влияния смеси двух ферментных препаратов Ронозим WX и Роксазим G2-

гранулят в злаково-соевых рационах на продуктивные качества цыплят-

бройлеров. Лучшие результаты по живой массе были получены в опытной 

группе при совместном скармливании Ронозим WX в количестве 100 г/т и 

Роксазим G2-гранулят - 60 г/т корма. Так, живая масса в этой группе 

составила 2381 г, что больше на 263 г (или на 12,4%), чем в контрольной. По 

физиологические показателям птица контрольной группы также уступала 

опытной по переваримости сухого вещества - на 3,58%, органического 

вещества – на 3,84 %, сырого протеина – на 2,92, сырой клетчатки - на 3,81 

%, жира – на 3,12% и БЭВ – на 4,27%. 

Положительные результаты были получены Р.И.Темираевым и др. 

(2000) в ходе научно-хозяйственного опыта на бройлерах с применением 

препарата Био-Фид Бета и витамина U на птицефабрике «Северо-

Осетинская». В конце выращивания бройлеры опытных групп  по живой 
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массе превосходили птицу контрольной группы на 8,3 и 10,9%, а затраты 

корма опытных групп были ниже на 10% по сравнению с контролем. Самая 

высокая рентабельность наблюдалась в группе, которая получала с 

комбикормом ферментный препарат с витамином U.  

По данным И.Д.Тменова и др. (2009) целесообразно использовать 

ферментный препарат Био-Фид Бет (30мг/100 г) в кормлении цыплят-

бройлеров, так как повышаются приросты живой массы на 11,7-18%, а 

затраты корма на 1 кг прироста живой массы снижаются на 10,7-15,4%. 

Научные исследования  А.Нуфер (2011), Б.С.Калоева, М.О.Ибрагимова 

и др. (2014; 2016; 2017) по изучению влияния использования ферментных 

препаратов Санзайм и Санфайз 5000 на приросты живой массы цыплят-

бройлеров показали, что благодаря включению в рацион бройлеров 1 

опытной группы ферментного препарата Санзайм, среднесуточные приросты 

живой массы повысились и составили от 18,4 г в первую неделю опыта до 

92,0 г в конце опыта. За период опыта в целом, среднесуточный прирост в 

этой группе составил 65,8 г, превзойдя показатель контрольной группы на 5,2 

г. Отдельное использование ферментного препарата Санфайз 5000 также 

оказало положительное влияние на среднесуточный прирост, но немного 

меньше. Среднесуточные приросты за отдельные промежутки времени 

колебались от 17,4 до 91,0 г, а за период опыта составили 64,6 г. 

Использование ферментных препаратов Санзайм и Санфайз 5000 в 

кормлении бройлеров не только не оказало отрицательного влияния на 

здоровье птицы, но хоть и незначительно, повысило сохранность поголовья. 

 Изучение биохимических показателей крови в ходе научно-

хозяйственного опыта Б.С.Калоева и М.О.Ибрагимова (2017) позволяет 

констатировать, что используемые в кормлении цыплят-бройлеров 

ферментные препараты Санзайм и Санфайз 5000, как в отдельности, так и 

совместно, не оказывают отрицательного влияния на физиологические 

процессы, протекающие в организме птицы. 
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Опыты С.И.Кононенко (2015) по эффективности включения в состав 

комбикормов цыплят-бройлеров с содержанием 50% голозерного овса 

ферментного препарата «Натуфос 5000» в количестве 100 г/т во все периоды 

выращивания свидетельствуют, что на конец выращивания наиболее высокая 

живая масса была у птицы опытной группы – 4,5%. Их среднесуточный 

прирост составил 50,2 г, что выше по сравнению с бройлерами контрольной 

группы на 6,1%. Таким образом, в группе, где в рацион включали 

ферментный препарат «Натуфос 5000», расходы корма на 1 кг живой массы 

были ниже на 3,7% по сравнению с контрольной группой, а также снижена 

добавка трикальцийфосфата и соевого шрота за счет благоприятного 

воздействия его на фитатный комплекс. 

Интересная работа была проведена А.Х.Караевым и др. (2012) по 

изучению эффективности применения в рационы цыплят-бройлеров 

пробиотика Бифидум СХЖ, ферментов протосубтилина Г3х и целловеридина 

Г20х в составе комбикормов из ячменя, подсолнечного жмыха и кукурузы. 

Результаты показали, что добавление смеси указанных препаратов позволяет 

увеличить абсолютный и среднесуточный прирост цыплят опытной группы 

на 12% по сравнению с аналогами контрольной группы.  

В результате проведенного физиологического опыта отмечалось, что 

цыплята опытных групп лучше переваривали сухое вещество рациона на 

3,8%, органическое вещество – на 3,8%, сырой протеин – на 4,2%, сырую 

клетчатку – на 3,1% и БЭВ – на 4,2%, чем птица контрольной группы. 

М.С.Газзаева (2011) в опытах на бройлерах определила эффективность 

ферментного препарата Фекорд (Я). Результаты испытаний показали, что 

включение данного препарата в рационы ячменного типа способствовало 

повышению продуктивности и сохранности поголовья во всех опытных 

группах, увеличению приростов во 2 опытной группе на 10,3% по сравнению 

с контролем. Высокий убойный выход наблюдался в группе, где в рационы 

ячменного типа включали Фекорд (Я) в количестве 1000 мл на тонну корма. 
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В эксперименте Д.Азимова (2009) установлено, что при обогащении 

комбикорма ферментным препаратом МЭК-СХ-2 в дозе 500 г/т яйценоскость 

кур 2-й и 3-й опытных групп повысилась на 3,2 и 3,7%, расход корма на 10 

яиц был меньше на 1,8 и 1,2% по сравнению с контролем, при увеличении 

ввода низкопитательной заводской кормосмеси, в том числе отрубей, и 

уменьшении кукурузы примерно в 2 раза. Одновременно было снижено 

содержание соевого шрота на 50 и 75% соответственно при эквивалентной 

замене его по сырому протеину хлопковым шротом. Благодаря уменьшению 

соевого шрота, кукурузы и пшеницы и повышения уровня отрубей и 

хлопкового шрота стоимость комбикорма снизилась на 15,5-1,3 процента.  

«Сиббиофарм» представляет линейку специализированных 

ферментных препаратов для птицеводства и свиноводства. Их 

узконаправленные концентрированные формы предполагают дозировку 50-

200 г/т корма. Например, препарат для пшенично-ячменных рационов 

Фидбест-W вводят в количестве 50 или 100 г/т, а Фидбест VGPro - для 

рационов с высоким содержанием растительного протеина (горох, соя, 

жмыхи, шрота, рапс) в количестве  100–120 г/т. Ввод фермента Фидбест Р 

для высвобождения фосфора зависит от активности фитазы - 5000 или 10 000 

ед./г. Норма включения Фидбеста Р составляет 100–120 г/т и 50–60 г/т, 

соответственно. Другая группа ферментов - универсальные мультиэнзимные 

препараты, например Enzimaks. Норма их ввода в рацион - от 500 до 1000 г/т 

(С.И.Кононенко, 2015). 

Таким образом, исследования, проводимые у нас в стране и за 

рубежом, свидетельствуют об интересе ученых и практиков к использованию 

сухой послеспиртовой барды из разного вида сырья в кормлении 

сельскохозяйственных животных и птицы. Однако отсутствуют данные по 

использованию и влиянию на физиологические показатели, мясную 

продуктивность и качество мяса цыплят-бройлеров сухой послеспиртовой 

барды отдельно, а также в сочетании с ферментным препаратом «Фидбест 

VGPro» в рационах цыплят-бройлеров кросса «Кобб-500». 
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2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Экспериментальная часть исследований по изучению эффективности 

использования сухой барды в составе рационов для цыплят-бройлеров на 

хозяйственно-полезные и физиологические показатели птицы 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 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 первого научно-хозяйственного опыта по принципу 

групп-аналогов были сформированы четыре группы - одна контрольная и 3 

опытные по 100 голов в каждой. Продолжительность научно-хозяйственного 

опыта составила 43 дня. 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. 

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. 

Схема первого опыта показана в таблице 1. 

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 
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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 

 Морфологические и биохимические 

показатели крови: эритроциты, 

лейкоциты, гемоглобин, общий белок, 

альбумины, глобулины, сахар, 

кальций, фосфор, резервная 

щелочность  

Физиологические: переваримость питательных веществ рационов, баланс и 

использование азота, кальция и фосфора 

Производственная апробация 

Экономическая эффективность: стоимость полученной продукции, стоимость 

израсходованного комбикорма, себестоимость 1 кг продукции, прибыль и 

рентабельность производства. 
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В процессе проведения 1 научно-хозяйственного опыта по 

использованию сухой барды в рационах цыплят-бройлеров учитывали 

следующие показатели: 

- химический состав и питательность сухой барды и кормосмесей по 

общепринятым методикам зоотехнического анализа, в НИИ Агроэкологии 

Горского ГАУ; 

- сохранность поголовья - путем ежедневного учета павшей птицы с 

установлением причин падежа; 

- динамика живой массы птицы - путем индивидуального взвешивания 

электронными весами при постановке на опыт, а затем еженедельно; 

- абсолютный и среднесуточный приросты живой массы – по 

результатам еженедельных контрольных взвешиваний; 

- затраты корма на 1 кг прироста за период выращивания – расчетным 

путем; 

- в цельной крови и ее сыворотке у 3 цыплят в 43-дневном возрасте: 

содержание гемоглобина - гемоглобинцианидным методом; общий белок - 

колориметрически по реакции с биуретовым реактивом; количество 

эритроцитов и лейкоцитов методом подсчета в камере Горяева; кальций – по 

Де-Ваарду; фосфор - по Юделевичу; 

- мясную продуктивность - путем контрольного убоя при полной 

анатомической разделке туш в конце выращивания по методике ВНИТИП: 

убойная масса, убойный выход, выход полупотрошенной и потрошеннной 

тушки, масса съедобных и несъедобных частей. 

- химический состав мышечной ткани по методике ВНИТИП; 

- оценку качества мяса проводили в соответствии с «Гигиеническими 

требованиями к качеству и безопасности продовольственного сырья и 

пищевых продуктов» (СанПиН 2.3.2.1078-07, 2001).  

- дегустационные качества бульона и мяса определяла дегустационная 

комиссия. 

Целью второго научно-хозяйственного опыта являлось изучение 

влияния сухой барды в комплексе с ферментным препаратом «Фидбест 
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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). Бройлеры первой 

опытной группы получали 95% ОР и 5% сухой барды. Различие в кормлении 

цыплят-бройлеров второй опытной группы состояло в том, что 5% основного 

рациона была заменена сухой бардой с добавлением ферментного препарата 

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

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» 

 

В процессе выполнения 2 научно-хозяйственного опыта по 

использованию сухой барды с ферментным препаратом «Фидбест VGPro» 

в рационах цыплят-бройлеров учитывали следующие показатели: 

- 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; 
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- 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 - триллонометрическим 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 тушек 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. 

Оценку качества мяса проводили в соответствии с «Гигиеническими 

требованиями к качеству и безопасности продовольственного сырья и 

пищевых продуктов» (СанПиН 2.3.2.1078-07, 2001). Дегустационные 

качества бульона и мяса определяла дегустационная комиссия. 
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Экономическую эффективность скармливания сухой барды совместно 

с ферментным препаратом «Фидбест VGPro» рассчитывали по итогам 

научно-хозяйственного опыта. 

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; ** - 

при р≥0,99; *** - при р≥0,999. 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
3.1 Эффективность использования сухой барды из кукурузы в 

кормлении цыплят-бройлеров (1 научно-хозяйственный опыт) 

3.1.1 Структура и питательность рационов 

Нормирование кормления птицы осуществляется по широкому 

комплексу питательных веществ, перечень которых составляет от 40 до 70 

наименований. Нормируемый минимум включает обменную энергию, сырой 

протеин, жир (линолевую кислоту), клетчатку, минеральные вещества (3 

макро- и 7 микроэлементов), 13 аминокислот и 13 витаминов. В птицеводстве 

часто недостаточно уделяется внимания энергетической ценности 

комбикормов. В то же время именно недостаток обменной энергии чаще 

всего является причиной низкой продуктивности птицы.  

В наших опытах применялось трехфазовое кормление с 

соответствующим комбикормом:  

1 фаза - ПК-5-1 (0-15 дней стартовый период);  

2 фаза - ПК-5-2 (16-29 дней ростовой период);  

3 фаза - ПК-6 (30-43 дней финишный период).  

Хорошо сбалансированные кормовые смеси, имеющие правильную 

структуру, способны обеспечить такие результаты откорма, при которых 

получают хорошо развитые части тушки (грудки, окорочка, бедра), важные 

как для производителя, так и для потребителя. Рационы кормов в 

птицеводстве имеют ряд отличительных особенностей. Одним из важнейших 

показателей является отношение протеина к энергетической составляющей. 

При выращивании современных гибридных пород птицы, уровень энергии 

кормов не должен превышать необходимого предела. Если содержание 

энергии будет слишком высоким, поедаемость уменьшится, и будет 

наблюдаться дефицит протеина, что не даст реализовать генетический 

потенциал птиц. С другой стороны, если корма с высоким содержанием 

протеина будут иметь слишком низкий уровень энергии, то будет 
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использоваться протеин для получения энергии. В комбикормовой 

промышленности сложно обеспечить соответствующий энергетический 

уровень для смесей с высоким содержанием белка, необходимо добавлять 

жиры.  

Одним из перспективных компонентов комбикормов для птицеводства 

является послеспиртовая сухая барда. По уровню сырого протеина она 

превосходит  зерновые корма в 2,5-3 раза. Благодаря этому барда имеет узкое 

энергопротеиновое соотношение. ООО «Миранда» производит сухую барду 

из кукурузы с содержанием сырого протеина 31,5%, клетчатки 13,5%, сырого 

жира 6,4% , аминокислот 31,57% (табл.3). 

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 

 

Рецепты ростового и финишного периодов менялись в результате 

включения в рационы различного количества сухой кукурузной барды 

(таблицы 4,5,6). 

 Проанализировав структуру, состав и питательность рационов видно, 

что все рецепты опытных групп сбалансированы по содержанию основных 

питательных и биологически активных веществ и соответствуют регламенту 

кормления мясной птицы. 
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Таблица 4 – Состав и питательность комбикорма ПК-5-1 для цыплят-

бройлеров в стартовый период, % 

Наименование Группа 

 

контрольная 

1 

опытная 

2 

опытная 

3 

опытная 

Кукуруза 35,0 33,95 33,25 32,55 

Пшеница 19,0 18,43 18,05 17,67 

Шрот подсолнечный 11,0 10,67 10,45 10,23 

Шрот соевый 17,0 16,49 16,15 15,81 

Барда сухая - 3,0 5,0 7,0 

Масло подсолнечное 4,8 4,66 4,56 4,46 

Жир  1,5 1,46 1,43 1,40 

Дрожжи кормовые 2,0 1,94 1,90 1,86 

Мука рыбная 6,3 6,11 5,99 5,86 

Премикс 1,0 0,97 0,95 0,93 

Мел 1,7 1,64 1,60 1,58 

Монокальций фосфат 0,4 0,39 0,38 0,37 

Соль поваренная 0,3 0,29 0,29 0,28 

в 100 г комбикорма содержится, % 

Обменная энергия, ккал 301,14 302,00 302,58 303,10 

Сырой протеин 23,00 23,26 23,43 23,60 

Сырой жир 4,12 4,19 4,23 4,28 

Сырая клетчатка 4,00 4,28 4,47 4,66 

Лизин 1,40 1,39 1,38 1,37 

Метионин+Цистин 1,90 1,87 1,86 1,85 

Треонин  0,86 0,87 0,87 0,88 

Кальций  1,00 0,97 0,96 0,94 

Фосфор 0,85 0,82 0,82 0,80 
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Таблица 5 – Состав и питательность комбикорма ПК-5-2 для цыплят-

бройлеров в ростовой период, % 

 

Наименование Группа 

 

контрольная 

1 

опытная 

2  

опытная 

3  

опытная 

Кукуруза 38,0 36,86 36,10 35,34 

Пшеница 19,0 18,43 18,05 17,67 

Шрот подсолнечный 9,0 8,73 8,55 8,37 

Шрот соевый 16,0 15,52 15,20 14,88 

Барда сухая - 3,0 5,0 7,0 

Масло подсолнечное 4,9 4,75 4,66 4,56 

Жир  1,5 1,46 1,43 1,40 

Дрожжи кормовые 2,0 1,94 1,90 1,86 

Мука рыбная 6,7 6,50 6,35 6,22 

Премикс 1,0 0,97 0,95 0,93 

Мел 1,4 1,36 1,33 1,30 

Монокальций фосфат 0,3 0,29 0,29 0,28 

Соль поваренная 0,2 0,19 0,19 0,19 

в 100 г комбикорма содержится, % 

Обменная энергия, ккал 322,65 322,87 323,02 323,13 

Сырой протеин 22,00 22,28 22,47 22,66 

Сырой жир 5,26 5,29 5,32 5,55 

Сырая клетчатка 4,50 4,76 4,94 5,12 

Лизин 1,25 1,24 1,24 1,23 

Метионин+Цистин 0,97 0,98 0,98 0,99 

Треонин  0,78 0,8 0,8 0,8 

Кальций  0,90 0,87 0,86 0,85 

Фосфор 0,74 0,72 0,71 0,70 
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Таблица 6 – Состав и питательность комбикорма ПК-6 для цыплят-бройлеров 

в финишный период, % 

 

Наименование Группа 

 

контрольная 

1 

опытная 

2 

опытная 

3  

опытная 

Кукуруза 40,0 38,80 38,00 37,20 

Пшеница 17,0 16,49 16,15 15,81 

Шрот подсолнечный 7,0 6,79 6,65 6,51 

Шрот соевый 14,0 13,58 13,30 13,02 

Барда сухая - 3,0 5,0 7,0 

Масло подсолнечное 7,1 6,89 6,73 6,59 

Жир  1,5 1,46 1,43 1,40 

Дрожжи кормовые 3,0 2,9 2,85 2,79 

Мука рыбная 7,9 7,66 7,50 7,34 

Премикс 0,5 0,49 0,48 0,47 

Мел 1,6 1,55 1,52 1,49 

Монокальций фосфат 0,3 0,29 0,29 0,28 

Соль поваренная 0,1 0,1 0,1 0,1 

в 100 г комбикорма содержится, % 

Обменная энергия, ккал 322,65 322,87 323,02 323,13 

Сырой протеин 20,00 20,35 20,57 20,8 

Сырой жир 5,86 5,87 5,89 5,9 

Сырая клетчатка 5,00 5,25 5,39 5,59 

Лизин 1,05 1,05 1,05 1,05 

Метионин+Цистин 0,83 0,84 0,85 0,86 

Треонин 0,69 0,71 0,71 0,72 

Кальций  0,85 0,82 0,81 0,80 

Фосфор 0,75 0,73 0,72 0,71 
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3.1.2 Поедаемость и затраты корма цыплятами-бройлерами 

На уровень продуктивности и обеспеченности животных питательными 

элементами и энергией наибольшее влияние оказывает количество 

потребленного корма. Поедаемость корма зависит от химического состава 

растений, вкусовых качеств, фазы развития растений, морфологических 

особенностей, наличия большего или меньшего их выбора, возраста самих 

животных, погодных условий, а также и от перевариваемости, питательности 

и калорийности корма.  

Поедаемость и затраты корма - важные показатели эффективности 

выращивания сельскохозяйственных животных и птицы, так как в 

промышленном птицеводстве затраты на корма составляют около 65% от 

общих затрат. Следовательно, кормление целесообразно организовать таким 

образом, чтобы с одной стороны снизить потребление корма, а с другой, 

обеспечить достаточный уровень поступления питательных веществ в 

организм птицы.  

Потребление корма определяли ежесуточно разностью между 

заданным кормом и остатками (табл. 7).  

Естественно, что количество задаваемых кормов бройлерам было не 

одинаковым и менялось в зависимости от сохранности цыплят в группах. Так 

если за период 1-15 дней разница между группами незначительна, то за 

период 16-29 дней во всех опытных группах задано корма выше контроля на 

79; 164 и 512 г соответственно. За учетный период 30-43 суток выращивания 

бройлеров потребление корма во 2 опытной группе выше по сравнению с 

контролем на 612 г. В первой и третьей опытных группах количество 

заданного корма ниже на 2198 и 2601 г, по сравнению с контрольной 

группой. Изменения в потреблении корма цыплятами во второй опытной и 

контрольной группах незначительны. А меньшая дача корма в первой и 

третьей опытных группах связана с меньшим количеством цыплят в этот 

период выращивания. 
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Таблица 7 – Поедаемость корма цыплятами на всю группу, кг 

Показатель Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

От 1 до 15 – дневного возраста 

Задано 58,961 59,027 59,100 59,100 

Съедено 58,098 58,200 58,291 58,236 

Поедаемость, % 98,5 98,6 98,6 98,5 

От 16 до 29 – дневного возраста 

Задано 145,431 145,431 145,509 145,807 

Съедено 142,583 142,662 142,747 143,095 

Поедаемость, % 98,0 98,1 98,1 98,1 

От 30 до 43 – дневного возраста 

Задано 255,915 253,643 255,915 253,330 

Съедено 248,332 246,134 248,944 245,731 

Поедаемость, % 97,0 97,0 97,3 97,0 

За период выращивания (0-43 дня) 

Задано 460,307 458,101 460,524 458,237 

Съедено 449,013 446,996 449,982 447,062 

Поедаемость, % 97,5 97,6 97,7 97,6 

 

Больше всего использовали корма за весь период выращивания во 

второй опытной группе. Здесь задано 460,524 кг, из которых было 

потреблено 449,982 кг, т.е. 97,7% от заданного корма. На 0,1% меньше 

поедаемость корма составила в 1 и 3 опытных группах, а на 0,2% - в 

контрольной группе. В целом, введение в кормосмесь сухой барды не оказало 

какого-либо отрицательного влияния на поедаемость корма птицей. 

Показатели откорма цыплят-бройлеров в промышленном птицеводстве 

определяются такими показателями, как среднесуточный прирост живой 

массы и затраты корма на получение 1 кг прироста. Показатель затрат корма 

на единицу прироста важен с экономической точки зрения. Это один из 

основных показателей выбора оптимальной программы кормления. 

Оптимальный рацион устанавливают с учетом потребности в питательных 

элементах на единицу прироста живой массы. Чтобы получить 

максимальный прирост при минимальных затратах корма, необходимо 

обеспечить цыплят благоприятными условиями выращивания.  
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Таблица 8 – Расход корма на 1 кг прироста 

Показатель Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Задано корма 

за время 

опыта, кг 

 

460,307 

 

458,101 

 

460,524 

 

458,237 

Прирост 

живой массы, 

кг 

 

217,899 

 

229,241 

 

236,501 

 

220,990 

Затраты корма 

на 1 кг 

прироста, кг 

 

2,11 

 

2,0 

 

1,95 

 

2,07 

 

Из результатов (табл.8), полученных в ходе опыта следует, что затраты 

корма на 1 кг прироста у цыплят 2 опытной группы, где скармливали 5% 

сухой барды, составили 1,95 кг комбикорма, что на 0,16 кг меньше чем у 

аналогов контрольной группы. Затраты корма в 1 опытной группе также 

ниже контроля на 0,11 кг. Однако этот показатель в 3 опытной незначительно 

ниже по сравнению с контролем. 

Меньшие затраты корма в двух первых опытных группах обусловлены 

лучшим использованием питательных веществ корма, следовательно, можно 

сделать вывод, что исследуемые рационы, в которых доля сухой барды 3 и 

5% способствуют экономии корма в расчете на 1 кг прироста живой массы. 

 

3.1.3 Сохранность и динамика живой массы цыплят-бройлеров 

Живая масса является показателем роста и развития 

сельскохозяйственной птицы, отражающая влияние условий кормления и 

содержания, в которых выращиваются цыплята-бройлеры.  

Динамика роста живой массы и линейного роста в онтогенезе являются 

важными хозяйственными показателями сельскохозяйственных животных. 

Цыплята-бройлеры отличаются высокими показателями живой массы, 

способны к ускорению интенсивности прироста от 60 до 130 г в сутки. 

Наряду с этим, важным зоотехническим и экономическим показателем при 

выращивании цыплят-бройлеров является их высокая сохранность.  
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Во время проведения исследований, путем ежедневного учета падежа, 

учитывалось сохранность поголовья цыплят-бройлеров, которая за весь 

период выращивания находилась на высоком уровне. Это мы связываем с 

тем, что формирование групп для опыта происходило очень тщательно и 

ответственно. Наиболее высокая сохранность отмечалась в контрольной и 

второй опытных группах – 99,0%, а в первой и третьей опытных группах – 

98,0%.  

Таблица 9 – Сохранность бройлеров при добавке барды из кукурузы 

Показатель Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Начальное поголовье 100 100 100 100 

Пало, гол. 1 2 1 2 

Конечное поголовье, 

гол. 

99 98 99 98 

Сохранность, % 99 98 99 98 

 

Отход птицы в количестве двух голов в 1 и 3 опытных  группах не был 

связан с кормовым фактором, и таким образом, замена части основного 

рациона цыплят-бройлеров сухой послеспиртовой бардой из кукурузы не 

выявило существенных различий в их сохранности (табл. 9). 

Живую массу контролировали ежедневно. Анализ динамики роста 

цыплят при скармливании сухой барды выявил ее изменения в разные 

возрастные периоды. При практически равной живой массе в начале 

выращивания, в конце выращивания цыплята первой и второй опытных 

групп имели более высокие показатели живой массы в сравнении с 

контрольной группой (табл. 10). В возрасте 15 суток цыплята-бройлеры 

второй опытной группы превосходили по живой массе аналогов контрольной 

группы на 3,9%. 

К 22-суточному возрасту цыплята, в рационе которых было 7% сухой 

барды незначительно, но опережали в росте птицу контрольной группы – на 

1,1%. У бройлеров второй опытной группы с 5% барды, показатели также 

были лучше, чем у птицы контрольной группы. 
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Таблица 10 – Возрастные изменения живой массы цыплят-бройлеров, г 

Возраст, 

сут. 

 

Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

1 43,6±1,0 43,5±1,25 43,6±1,56 43,7±1,34 

8 158,4±2,15 158,7±2,65 159,3±1,96 158,4±2,82 

15 392,6±4,84 398,4±5,50 408,6±4,26 382,8±6,17 

22 739,8±6,73 762,7±7,23* 788,2±6,86*** 742,3±8,20 

29 1362,4±10,02 1397,3±9,57* 1428,6±8,62*** 1364,8±11,44 

36 1834,2±16,54 1869,8±14,34 1925,4±12,73*** 1837,6±18,31 

43 2244,6±22,60 2382,7±26,80*** 2432,5±20,75*** 2298,7±25,62 

*P≥0,95;  **P≥0,99; ***P≥0,999. 

В 29-суточном возрасте птица контрольной группы отставала 

незначительно от птицы 3 опытной группы. Первая и вторая опытные группы 

заметно преобладали над контрольной – на 1,2 и 1,5%.  

Лучшие результаты к концу опыта были у второй опытной группы. 

Живая масса бройлеров здесь достигала 2432,5 г., что на 1,8% достоверно 

выше контроля. 

В начале выращивания (1-8 суток) абсолютные приросты во всех 

подопытных группах были примерно одинаковые (табл. 11). Однако, уже в 

период 9-15 суток цыплята 1 и 2 группы превосходили по абсолютному 

приросту птицу контрольной группы на 2,29 и 6,06% соответственно. 

Однако, абсолютный прирост в данный период был выше в контрольной 

группе – на 4,18% по сравнению с показателями 3 опытной группы. Такая же 

тенденция наблюдалась и в период с 16 по 22 сутки. Здесь абсолютный 

прирост живой массы птицы второй опытной группы был на 32,4 г больше, 

чем в контроле. В последующий период (23-29 суток) цыплята контрольной 

группы отставали от аналогов 1 и 2 опытных групп на 1,90 и 2,78% 

соответственно. 

В период 30-36 суток и до конца выращивания наблюдалось снижение 

абсолютных приростов во всех группах. Превосходство второй опытной 

группы над контрольной, первой и третьей опытных групп здесь было на 

5,03, 4,90 и 4,83% соответственно. 
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Таблица 11 – Абсолютные приросты живой массы цыплят, г 

Периоды Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

1-8 114,8±2,23 115,2±2,45 115,7±2,64 114,7±2,52 

9-15 234,2±3,87 239,7±3,94 249,3±3,26 224,4±3,82 

16-22 347,2±5,41 364,3±5,62** 379,6±4,96*** 359,5±6,26 

23-29 622,6±8,90 634,6±8,64 640,4±7,38 622,5±8,62 

30-36 471,8±7,37 472,5±7,92 496,8±8,94** 472,8±7,45 

37-43 410,4±10,52 512,9±9,58*** 507,1±10,64*** 461.1±12,26** 

1-43 2201±20,64 2339,2±10,89*** 2388,9±18,72*** 2255±22,23 

*P≥0,95;  **P≥0,99; ***P≥0,999. 

Абсолютный прирост в период 37-43 суток у птицы первой опытной 

группы составил 512,9 г, что на 19,98% достоверно выше по сравнению с 

контролем. 

За 43 дня опыта абсолютный прирост живой массы бройлеров 2 

опытной группы составил 2388,9 г, что на 7,86% достоверно выше, чем 

показатель контрольной группы. По данному показателю цыплята 1 и 3 

опытных групп также превосходили аналогов контрольной группы на 138,2 и 

54 г соответственно. 

Динамика среднесуточных приростов представлена в таблице 12.  

В период с 1-29 суток наблюдалось повышение прироста живой массы 

во всех группах, затем, с 29 суток и до конца опыта наблюдался спад в 

приросте. На 9-15 сутки цыплята-бройлеры контрольной группы по 

среднесуточному приросту живой массы превосходили птицу третьей 

опытной группы на 4,19%. Однако, отставали в приросте от 1 и 2 опытных 

групп на 2,33-6,18% соответственно.  

С 16 и до 22 суток все опытные группы превосходили по 

среднесуточным приростам над аналогами контрольной группы. Так, 

среднесуточный прирост в период 23-29 у птицы второй группы составил 

91,5 г, что на 2,84% выше по сравнению с контролем. 

Превосходство опытных групп по данному показателю над 

контрольной в период 30-36 сутки составило от 0,14 до 4,9%. Такая же 
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тенденция наблюдалась и в последующий период. Так, среднесуточный 

прирост (37-43 сутки) в 1 опытной группе составил 73,2 г, что на 14,6 г 

достоверно выше показателя контрольной группы. 

Таблица 12 – Среднесуточные приросты живой массы цыплят, г 

Периоды Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

1-8 16,4±0,32 16,4±0,56 16,5±0,94 16,4±0,78 

9-15 33,4±0,57 34,2±0,91 35,6±1,25 32,0±0,98 

16-22 49,6±0,62 52,0±1,26 54,2±1,54 51,3±1,31 

23-29 88,9±1,12 90,6±1,34 91,5±1,24 88,9±1,45 

30-36 67,4±0,94 67,5±1,12 70,9±1,37** 67,5±1,21 

37-43 58,6±0,77 73,2±2,49*** 72,4±2,36*** 65,9±2,98** 

1-43 52,4±0,72 55,7±0,84*** 56,9±0,73*** 53,7±0,91 

*P≥0,95;  **P≥0,99; ***P≥0,999. 

В конце выращивания (на 43 сутки) среднесуточные приросты в первой 

и второй опытных группах были на 6,3-8,6% были  достоверно выше 

контрольной. 

Интенсивность роста птицы является основным свойством изменений 

массы животного с возрастом. Для характеристики скорости роста была 

введена величина относительного среднесуточного прироста, так как 

вычисление только абсолютного прироста недостаточно при сравнении 

скорости роста птиц различных подвидов и особенно видов. Результаты, 

полученные при анализе живой массы по интенсивности роста цыплят-

бройлеров с суточного до 43-дневного возраста, представлены на рисунке 2. 

 Интенсивность роста цыплят до 8-суточного возраста, согласно 

расчетам, наивысшая во 2 опытной группе – 265,7%, что на 2,4 и 2,9% выше, 

чем в контрольной и 3 опытной группах соответственно, и на 0,9% выше 1 

опытной.  

В период с 9 по 15 сутки наивысший процент, по интенсивности роста, 

также во второй опытной группе – 156,5%. Третья опытная группа росла 

медленнее контроля и первой группы на 6,1 и 9,3% соответственно, В этот 

период меньше всего живой массы прибавила третья опытная группа – 

141,7%. 
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Рис.2 – Интенсивность роста цыплят, % 

В последующие периоды по интенсивности роста цыплята всех 

подопытных групп существенно не отличались. Превосходство третьей 

опытной группы над контрольной в период 16-22 сутки составило 5,5%. В 

следующий период (23-29) наблюдался спад в интенсивности роста. Цыплята 

контрольной группы росли интенсивнее по сравнению со второй опытной 

группой на 2,9%. К концу выращивания (37-43) интенсивность роста во всех 

опытных группах была выше по сравнению с контролем – на 5,0, 3,9 и 2,7%  

соответственно. 

В целом за весь период опыта больше всего увеличили свою живую 

массу цыплята второй опытной группы – на 5479,1%. В контрольной группе 

этот показатель был значительно меньше и составил 5041,2%. 

Анализ роста цыплят-бройлеров в ходе опыта позволяет отметить, что 

включение сухой послеспиртовой барды из кукурузы (особенно в количестве 

5%) в рационы птицы достоверно улучшает приросты живой массы, причем 

это касается как абсолютных показателей (абсолютный и среднесуточный 

приросты), так и относительных (интенсивность роста).  

 

3.1.3 Гематологические показатели  

Гематологические исследования в ходе научно-хозяйственных опытов  

позволяют дать объективную оценку физиологического состояния обменных 

процессов в организме подопытных животных и птиц. Кровь играет важную 
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роль в жизнедеятельности организма, участвует в обмене веществ, 

осуществляет взаимосвязь между отдельными органами и поддерживает 

постоянство внутренней среды.  

Развитие промышленного птицеводства, селекция птицы на высокую 

продуктивность не могут не сказаться на гематологических и биохимических 

показателях. В зависимости от кормления, содержания, а также от 

особенностей организма общие физиологические показатели крови птицы 

подвержены изменениям. Однако, при правильном и полном обеспечении 

птицы питательными веществами морфологический и биохимический состав 

крови довольно постоянен.  

В результате замены основного рациона цыплят-бройлеров 

различными количествами сухой кукурузной барды (3, 5 и 7%) происходили 

изменения в поступлении основных питательных веществ – белков и жиров в 

кровь и лимфу.  

Для установления влияния сухой барды из кукурузы в составе 

комбикормов на гематологические показатели было определено содержание 

гемоглобина, количество эритроцитов и лейкоцитов в крови, общего белка в 

сыворотке и его фракций, а также содержание кальция и фосфора.  

Из таблицы 13 видно, что концентрация гемоглобина в крови цыплят-

бройлеров опытных групп превышала контрольную группу на 1,1; 1,9; 0,9 г/л 

соответственно. Незначительно больше установлено количество эритроцитов 

в крови цыплят-бройлеров опытных групп по сравнению с контрольной 

группой, однако эти различия были недостоверны. Так, количество 

эритроцитов в крови цыплят-бройлеров опытных групп увеличилось по 

сравнению с контрольной группой на 0,07х10
12

/л; 0,13х10
12

/л; 0,03х10
12

/л 

соответственно. 

В крови цыплят-бройлеров опытных групп также было отмечено 

незначительное увеличение уровня лейкоцитов – на 0,91х10
9
/л; 1,44х10

9
/л и 

0,6х10
9
/л соответственно, по сравнению с контрольной группой. 
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Таблица 13 – Гематологические показатели цыплят 

                                                                                                            n=3 

Показатели Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Гемоглобин, 

г/л 

 

96,1±4,3 

 

97,2±2,8 

 

98,0±7,0 

 

97,0±5,7 

Эритроциты, 

10
12

/л  

 

3,18±0,13 

 

3,25±0,16 

 

3,31±0,12 

 

3,21±0,15 

Лейкоциты, 

10
9
/л 

 

31,45±0,79 

 

32,36±0,64 

 

32,89±0,75 

 

32,05±0,82 

Общий белок, 

г/л 

 

53,05±0,55 

 

54,77±0,61* 

 

55,13±0,62* 

 

54,86±0,75 

Альбумин, г/л 27,09±0,24 27,50±0,26 27,56±0,27 27,20±0,32 

Глобулин, г/л 25,96±0,26 27,27±0,27*** 27,41±0,28*** 26,65±0,29 

Кальций, 

ммоль/л 

 

2,84±0,01 

 

3,02±0,02*** 

 

3,10±0,01*** 

 

2,96±0,05** 

Фосфор, 

ммоль/л 

 

2,32±0,06 

 

2,39±0,04 

 

2,45±0,04 

 

2,36±0,02 
*P≥0,95;  **P≥0,99; ***P≥0,999. 

В наших исследованиях с введением в комбикорма сухой барды из 

кукурузы, превосходство по содержанию общего белка в сыворотке крови 

цыплят-бройлеров 1 опытной было на 1,72 г/л, 2 опытной – на 2,08 г/л и 3 

опытной группе – на 1,81 г/л по сравнению с аналогами контрольной группы. 

Альбумина содержалось в крови цыплят 2 опытной группы - 27,56 г/л, то 

есть на 0,47 г/л выше по отношению к контрольной группе. Бройлеры 1 и 2 

опытных групп достоверно превосходили своих контрольных аналогов по 

содержанию глобулина в крови на 4,8 и 5,3% соответственно. 

По содержанию в сыворотке крови кальция и фосфора можно отметить 

незначительную тенденцию превосходства опытных групп над контролем: 

кальция от 0,12 до 0,26 ммоль/л, фосфора от 0,01 до 0,13 ммоль/л.  

Проведенные гематологические исследования свидетельствуют, что 

скармливание сухой кукурузной барды цыплятам-бройлерам опытных групп 

оказало положительное влияние на общий уровень обмена веществ, что в 

итоге может обеспечить высокий уровень продуктивности 

сельскохозяйственной птицы. 
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3.1.5 Убойные и мясные качества цыплят-бройлеров 

Мясная продуктивность сельскохозяйственной птицы – это важное 

хозяйственно-полезное ее свойство, определяющееся качеством мяса при 

достижении убойного возраста. Достижение бройлеров высокой живой 

массы за короткий срок выращивания обусловлено биологическими 

особенностями птицы и успехами селекционеров, технологии кормления, 

которые позволяют значительно повысить продуктивность мясной птицы.  

Для изучения мясной продуктивности и определения товарного 

качества цыплят-бройлеров из каждой группы отобрали по 5 голов цыплят в 

42-дневном возрасте, живая масса которых соответствовала средней живой 

массе по группе (табл. 14). 

Полученные данные контрольного убоя свидетельствуют о том, что 

живая масса цыплят-бройлеров перед убоем 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 156,0 г достоверно больше показателя птицы 

контрольной группы. Первая и третья опытные группы также превосходили 

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

соответственно. Выход потрошенной тушки во всех группах был высоким, 

но цыплята-бройлеры опытных групп по данному показателю превосходили 

аналогов контрольной группы на 0,45-0,94 %.  

При выращивании цыплят-бройлеров на мясо, кроме показателей, 

характеризующих мясную продуктивность, особое внимание следует уделять 

изучению мясных качеств тушки, в частности, выходу съедобных и 

несъедобных частей в тушке, а также отношению съедобных частей к 

несъедобным.  

Установлено превосходство цыплят 1 и 2 опытных групп по выходу 

съедобных частей тушки на 100,9 и 148,1 г соответственно, по сравнению с 

контрольными аналогами. 
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Таблица 14 – 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 

полупотрошенной 

тушки, г 

 

1818,3±5,46 

*** 

1943,8±4,82 

*** 

2001,9±5,99 

***  

1870,1±4,92 

Выход 

полупотрошенной 

тушки, % 

 

82,48 

 

83,20 

 

83,70 

 

83,51 

Масса 

потрошенной 

тушки, г 

 

1572,3±8,96 

***  

1679,6±8,17 

*** 

1728,3±10,49 

 

** 

1607,3±7,92 

Выход 

потрошенной 

тушки, % 

 

71,32 

 

71,89 

 

72,26 

 

71,77 

Масса съедобных 

частей, г 

 

1263,4±1,47 

***  

1364,3±3,02 

*** 

1411,5±1,75 

***  

1292,9±0,36 

Масса 

несъедобных 

частей, г 

 

308,9±2,34 

**  

315,3±0,52 

**  

316,8±0,94 

**  

314,4±0,67 

Соотношение 

съедобных к 

несъедобным 

 

4,09 

 

4,41 

 

4,58 

 

4,14 

*P≥0,95;  **P≥0,99; ***P≥0,999. 

Масса съедобных частей тушек третьей опытной и контрольной групп 

была приблизительно одинаковой. По соотношению съедобных частей тушки 

к несъедобным, цыплята-бройлеры опытных групп имели незначительное 

преимущество над аналогами контрольной группы. 

Результаты анатомической разделки показали, что использование в 

рационах цыплят-бройлеров сухой барды из кукурузы положительно влияет 

на мясную продуктивность птицы. 

Для изучения химического состава и энергетической питательности 

при анатомической разделке тушек у цыплят-бройлеров всех групп были 
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взяты средние пробы грудных и бедренных мышц. Результаты исследований 

представлены на рисунках 3 и 4. 

 

Рис.3 – Химический состав грудных мышц, % 

По результатам химического анализа мышц установлено, что в 

грудных мышцах цыплят-бройлеров всех опытных групп достоверно больше 

содержалось сухого вещества по сравнению с контрольной, соответственно, 

на 0,80; 1,04 и 0,3 %, протеина – на 0,79; 0,96 и 0,24% . Содержание сырого 

жира и сырой золы во всех группах было приблизительно одинаковое, но 

достоверно выше показатель в группе, где в составе рациона 5% сухой 

барды.   

Сравнивая полученные данные по химическому составу мышц между 

цыплятами-бройлерами подопытных групп, можно констатировать 

небольшую разницу в показателях, однако она статистически достоверна. 

Однако следует отметить, что в мышечной ткани цыплят-бройлеров 

опытных групп установлена общая тенденция увеличения сухого вещества, 

белка и жира, а следовательно, и энергетической питательности. Так, в 

грудных мышцах (белое мясо), по сравнению с ножными мышцами (красное 

мясо), содержится достоверно 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 %. 

Следовательно, белое мясо в пищевом отношении имеет более высокие 

диетические свойства, чем красное.  
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Рис.4 – Химический состав бедренных мышц, % 

По данным химического анализа мышц можно сделать вывод, что 

замена 5% основного рациона сухой бардой из кукурузы способствует 

некоторому улучшению этих показателей при снижении жира в грудной 

мышце и большему накоплению аминокислот. Лучшей по данным 

показателям является вторая опытная группа, где в рацион включали 5% 

барды. Группы, где скармливали 3 и 7% сухой барды также имели лучшие 

результаты по сравнению с контрольной группой. 

При органолептической оценке вкусовых качеств мяса цыплят-

бройлеров проведена дегустация бульона, мышц груди и бедра по отдельным 

вкусовым показателям по пятибалльной шкале (табл. 15). 

Анализируя приведенные данные, можно отметить, что более высокие 

оценки качества бульона отмечаются в 1 и 2 опытных группах. Качество мяса 

бульона оценивали по следующим показателям: аромат (запах), вкус, 

прозрачность и цвет, крепость (наваристость). Так, оценка качества бульона 1 

и 2 опытных групп по запаху, вкусу, нежности (жесткости) и сочности была 

выше, чем в контрольной группе на 0,1-0,2; 0,1-0,2 балла, соответственно. 

Общая оценка качества бульона у этих групп была выше, чем в контрольной 

группе – на 0,2-0,12 баллов. Однако данный показатель был выше у 

контрольной группы на 0,13 балла по сравнению с 3 опытной группой. 
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Таблица 15 – Органолептическая оценка вкусовых качеств мяса 

цыплят-бройлеров 

Показатель Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

бульон 

Запах 3,8 3,9 4,0 3,6 

Вкус 4,3 4,4 4,5 4,3 

Прозрачность 

и цвет 

3,8 4,0 4,0 3,8 

Крепость 4,5 4,4 4,5 4,2 

Общая 

оценка 

4,13 4,15 4,25 4,00 

мышцы груди 

Запах 4,2 4,2 4,5 4,1 

Вкус 3,8 3,9 3,8 3,7 

Нежность, 

жесткость 

4,2 4,4 4,5 4,2 

Сочность 3,9 4,0 4,0 3,9 

Общая 

оценка 

4,03 4,13 4,20 4,0 

мышцы бедра 

Запах 4,0 4,1 4,2 4,0 

Вкус 4,1 4,0 4,0 3,9 

Нежность, 

жесткость 

4,0 4,2 4,2 3,9 

Сочность 3,9 4,0 4,1 4,0 

Общая 

оценка 

4,00 4,08 4,13 3,95 

 

Наиболее высокие оценки качества грудной и бедренной мышц 

отмечаются также в 1 и 2 опытных группах. Так, общая оценка качества 

грудной мышцы 1 и 2 опытных групп была выше, чем, в контрольной на 

0,10-0,13 балла, а оценка качества бедренной мышцы на 0,08-0,13 балла. 

Мясо и бульон цыплят бройлеров опытных групп не имели каких-либо 

посторонних запахов и привкусов. 

Таким образом, использование в составе комбикормов сухой барды из 

кукурузы не оказало отрицательного действия на органолептические 

показатели мяса цыплят-бройлеров опытных групп. 
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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 питательность рационов 

Проведенные исследования (первый научно-хозяйственный опыт) 

показали, что включение сухой послеспиртовой барды из кукурузы не 

оказало отрицательного влияния на продуктивность и рост цыплят-

бройлеров. Для подтверждения результатов предыдущих исследований, а 

также 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).  

Стартовый корм состоит из сырьевых компонентов, которые легко 

усваиваются цыплятами и направлены на обеспечение хорошей ранней 

скорости роста, а также на поддержание функций иммунной, сердечно-

сосудистой и пищеварительной систем организма.  

Ростовой рацион обеспечивает максимальное накопление качественной 

мышечной ткани в тушках цыплят. Подбор незаменимых аминокислот в 

составе белка рациона способствует нормальному формированию белковой 

ткани и быстрому еѐ физиологическому созреванию.  

Комбикорм финишный не содержит компонентов, ухудшающих 

качество мяса бройлеров, способствует интенсивному росту молодняка 

мясной птицы.  

Рецепты комбикормов стартового, ростового и финишного периодов 

(табл. 16, 17, 18) сбалансированы по содержанию основных питательных и 

биологически активных веществ и соответствуют регламенту кормления 

мясной птицы. 

 



66 

 

Таблица 16 – Состав и питательность комбикорма ПК-5-1 для цыплят-

бройлеров в стартовый период, % 

 

 

Наименование Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

Пшеница 54,00 51,30 51,30 

Шрот подсолнечный 11,0 10,45 10,45 

Шрот соевый 17,0 16,15 16,15 

Барда сухая - 5,00 5,00 

Масло подсолнечное 4,8 4,56 4,56 

Жир  1,5 1,42 1,42 

Дрожжи кормовые 2,0 1,90 1,90 

Мука рыбная 6,3 5,98 5,98 

Премикс 1,0 0,95 0,95 

Мел 1,7 1,62 1,62 

Монокальций фосфат 0,4 0,38 0,38 

Соль поваренная 0,3 0,29 0,29 

в 100 г комбикорма содержится, % 

Обменная энергия, ккал 302,11 303,54 303,56 

Сырой протеин 24,00 24,41 24,43 

Сырой жир 3,13 3,24 3,23 

Сырая клетчатка 4,03 4,48 4,49 

Лизин 1,40 1,40 1,42 

Метионин+Цистин 1,92 1,90 1,91 

Треонин  0,86 0,87 0,87 

Кальций  1,00 0,96 0,96 

Фосфор 0,83 0,82 0,82 
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Таблица 17 – Состав и питательность комбикорма ПК-5-2 для цыплят-

бройлеров в ростовой период, % 

 

 

  

Наименование Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

Пшеница 57,00 54,15 54,15 

Шрот подсолнечный 9,0 8,55 8,55 

Шрот соевый 16,0 15,20 15,20 

Барда сухая - 5,00 5,00 

Масло подсолнечное 4,9 4,65 4,65 

Жир  1,5 1,43 1,43 

Дрожжи кормовые 2,0 1,90 1,90 

Мука рыбная 6,7 6,36 6,36 

Премикс 1,0 0,95 0,95 

Мел 1,4 1,33 1,33 

Монокальций фосфат 0,3 0,29 0,29 

Соль поваренная 0,2 0,19 0,19 

в 100 г комбикорма содержится, % 

Обменная энергия, ккал 323,66 324,03 324,04 

Сырой протеин 22,05 22,49 22,50 

Сырой жир 4,28 4,34 4,33 

Сырая клетчатка 4,53 4,97 4,98 

Лизин 1,27 1,25 1,25 

Метионин+Цистин 0,97 0,98 0,98 

Треонин  0,78 0,81 0,80 

Кальций  0,88 0,88 0,89 

Фосфор 0,76 0,73 0,72 
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Таблица 18 – Состав и питательность комбикорма ПК-6 для цыплят-

бройлеров в финишный период, %  

  

Наименование Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

Пшеница 56,0 53,20 54,2 

Шрот подсолнечный 8,0 7,60 6,6 

Шрот соевый 14,0 13,30 13,3 

Барда сухая - 5,00 5,0 

Масло подсолнечное 7,1 6,74 6,7 

Жир  1,5 1,43 1,4 

Дрожжи кормовые 3,0 2,85 2,8 

Мука рыбная 7,9 7,50 7,5 

Премикс 0,5 0,47 0,5 

Мел 1,6 1,52 1,6 

Монокальций фосфат 0,3 0,29 0,3 

Соль поваренная 0,1 0,1 0,1 

в 100 г комбикорма содержится, % 

Обменная энергия, ккал 323,67 324,05 324,07 

Сырой протеин 21,03 21,54 21,55 

Сырой жир 4,86 4,88 4,87 

Сырая клетчатка 5,03 5,41 5,42 

Лизин 1,05 1,05 1,05 

Метионин+Цистин 0,83 0,85 0,86 

Треонин 0,69 0,70 0,70 

Кальций  0,83 0,84 0,84 

Фосфор 0,76 0,73 0,73 
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3.2.2 Поедаемость и затраты корма на 1 кг прироста 

Поедаемость кормов цыплятами-бройлерами непосредственно влияет 

на их рост и развитие. Потребление корма определяли ежесуточно разностью 

между заданным кормом и остатками. Потребление корма цыплятами 

представлено в таблице 19. 

Таблица 19 – Поедаемость корма цыплятами на всю группу, кг 

Показатель Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

От 1 до 15 – дневного возраста 

Задано 59,100 58,900 59,100 

Съедено 58,240 58,099 58,327 

Поедаемость, % 98,5 98,6 98,7 

От 16 до 29 – дневного возраста 

Задано 145,004 145,004 146,473 

Съедено 142,583 142,612 144,006 

Поедаемость, % 98,3 98,3 98,3 

От 30 до 43 – дневного возраста 

Задано 253,330 253,330 255,915 

Съедено 245,812 245,947 249,131 

Поедаемость, % 97,0 97,1 97,3 

За период выращивания (0-43 дня) 

Задано 457,434 457,234 461,488 

Съедено 446,635 446,658 451,464 

Поедаемость, % 97,6 97,7 97,8 

 

Из приведенных данных следует, что разница в поедаемости кормов 

цыплятами-бройлерами за период 1-15 суток была незначительна, однако за 

16-29 дней данный показатель во второй опытной группе был выше контроля 

на 1,423 г. Из одинакового количества заданного корма контрольной и 

первой опытной группам, последней было съедено на 29 г больше корма. 

К концу выращивания цыплят-бройлеров потребление корма во второй 

опытной группе была выше по сравнению с контролем на 3,319 г. В этот 

период поедаемость незначительно лучше в первой опытной группе – на 

0,1%, по сравнению с контрольной.  
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Самая высокая поедаемость корма за весь период выращивания в 

группе, где в кормлении использовали сухую барду совместно с ферментом 

«Фидбест VGPro». Из 461,488 кг заданного корма было съедено 451,464 кг, и 

таким образом, поедаемость составила 97,8%, что на 0,2% выше показателя 

контрольной группы. 

Затраты корма на 1 кг прироста и усвояемость питательных веществ 

комбикормов являются основным зоотехническим показателем, 

характеризующим эффективность производства мяса цыплят-бройлеров.  

Таблица 20 – Расход корма на 1 кг прироста 

Показатель Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

Задано корма за 

время опыта, кг 

 

457,434 

 

457,234 

 

461,488 

Прирост живой 

массы, кг 

 

218,853 

 

235,650 

 

243,084 

Затраты корма на 

1 кг прироста, кг 

 

2,09 

 

1,94 

 

1,90 

 

Данные таблицы 20 свидетельствуют, что за весь период выращивания 

больше всего корма было задано второй опытной группе – 461,488 кг, то есть 

на 4,054 кг больше, чем контрольной. Несмотря на то, что корма задано было 

больше на 200 г в контрольной группе, цыплята-бройлеры первой опытной 

группы превосходили контроль по приросту живой массы на 16,49 кг. 

Расходы корма на 1 кг прироста у цыплят 2 опытной группы, которым 

скармливали 5% сухой барды совместно с ферментным препаратом «Фидбест 

VGPro» составили 1,90 кг комбикорма, что на 0,19 кг меньше чем у аналогов 

контрольной группы. Затраты корма в 1 опытной группе также были ниже 

контроля на 0,15 кг. Таким образом, можно сделать вывод, что цыплята-

бройлеры опытных группах лучше использовали питательные вещества 

корма, и это способствовало меньшим затратам корма на 1 кг прироста 

живой массы. 
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3.2.3 Сохранность и динамика живой массы цыплят-бройлеров 

Живая масса - важный показатель роста и развития 

сельскохозяйственных животных и птицы и один из показателей их 

продуктивности. Контроль за изменением живой массы дает возможность 

еще при их жизни судить о мясной продуктивности и некоторых процессах, 

связанных с развитием всего организма, а также позволяет прогнозировать 

расходы корма на единицу прироста живой массы, а следовательно, и 

экономическую эффективность выращивания.  

О динамике живой массы и сохранности цыплят-бройлеров при 

использовании в составе комбикормов сухой послеспиртовой барды в 

сочетании с ферментным препаратом «Фидбест VGРro» можно судить по 

изменению живой массы в течение 42 дней, а также по среднесуточному и 

абсолютному приросту, интенсивности роста живой массы птицы. 

 Ежедневный учет падежа поголовья показал, что сохранность цыплят-

бройлеров за период выращивания была высокой. Наиболее высокая 

сохранность за период выращивания отмечается во второй опытной группе – 

99,0%, а в контрольной и первой опытной группах – 98,0%. Отход птицы в 

количестве 2 голов в контрольной и в первой опытной группе не был связан с 

кормовым фактором, а включение сухой послеспиртовой барды из кукурузы 

с ферментом «Фидбест VGРro» в рацион цыплят-бройлеров второй опытной 

группы не оказало негативного влияния на их сохранность (табл. 21). 

Таблица 21 – Сохранность цыплят-бройлеров при использовании в 

кормлении сухой барды и ферментного препарата 

Показатель Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

Начальное поголовье 100 100 100 

Пало, гол. 2 2 1 

Конечное поголовье, гол. 98 98 99 

Сохранность, % 98 98 99 
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В суточном возрасте при постановке на опыт живая масса цыплят-

бройлеров подопытных групп отличалась незначительно и колебалась в 

пределах 43,3-43,4 г (табл. 22). Однако в 8-дневном возрасте цыплята-

бройлеры 1 опытной группы превышали контроль на 1,6 г или 1,0%, 2 

опытной – на 3,1 г или на 1,9%. 

Таблица 22 – Возрастные изменения живой массы цыплят-бройлеров, г 

Возраст, сут. 

 

Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

1 43,4±1,4 43,3±1,19 43,4±1,45 

8 158,1±2,10 159,7±2,60 161,2±1,94 

15 393,7±4,79 415,3±5,47** 418,6±4,16*** 

22 741,6±6,73 796,2±6,63*** 799,4±6,55*** 

29 1371,4±10,06 1480,4±9,47*** 1489,5±8,59*** 

36 1845,3±16,54 1977,5±14,34*** 2002,3±12,68*** 

43 2276,6±21,87 2447,9±24,77*** 2498,8±21,55*** 

**P≥0,99; ***P≥0,999. 

К 15-суточному возрасту, цыплята опытных групп преобладали по 

живой массе над аналогами контрольной группы на 21,6 и 24,9 г 

соответственно. В 22-суточном возрасте цыплята второй опытной группы 

достоверно опережали в росте птицу контрольной группы – на 7,8%. В 

возрасте 29 суток птица контрольной группы заметно отставала от аналогов 

опытных групп - на 109,0 и 117,1 или на 7,4 и 7,9% соответственно. 

Аналогичная закономерность установлена и в 36-дневном возрасте – на 132,2 

и 157,0 г или 6,7 и 7,8%. 

Живая масса цыплят-бройлеров 2 опытной группы в конце 

выращивания достигала 2498,8 г, что на 222,2 г или на 8,89% достоверно 

больше показателя аналогов контрольной группы.  

В нашем опыте абсолютные приросты у цыплят-бройлеров 

подопытных групп были достаточно высокими (табл. 23).  

Установлено, что до 29-дневного возраста цыплята-бройлеры опытных 

групп ежедневно превосходили своих контрольных аналогов по абсолютным 

приростам. В период 9-15 суток цыплята-бройлеры 1 опытной группы 
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достоверно превышали контроль на 20 г или 7,8%, 2 опытной – на 21,8 г или 

на 8,5%. 

Такая же закономерность установлена и в 23-29-дневном возрасте – на 

54,4 и 60,3 г или 7,9 и 8,7%. В 30-36-дневном возрасте – на 23,2 и 38,9 г или 

4,7 и 7,6%. Превосходство цыплят-бройлеров опытных групп по абсолютным 

приростам, в сравнении с аналогами контрольной группы, сохранилось и до 

конца опыта. Так, бройлеры опытных групп в период 37-43 суток достоверно 

превосходили контроль соответственно на 39,1 и 65,2 г или 8,3 и 13,1%. 

Таблица 23 – Абсолютные приросты живой массы цыплят, г 

Периоды Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

1-8 114,7±2,26 116,4±2,51 117,8±2,54 

9-15 235,6±3,81 255,6±3,89*** 257,4±3,24*** 

16-22 347,9±5,41 380,9±5,64*** 380,8±4,97*** 

23-29 629,8±8,93 684,2±7,83*** 690,1±7,38*** 

30-36 473,9±6,89 497,1±7,87* 512,8±8,84*** 

37-43 431,3±10,43 470,4±9,18** 496,5±10,47*** 

1-43 2233,2±19,59 2404,6±12,83*** 2455,4±19,77*** 

**P≥0,99; ***P≥0,999. 

Абсолютный прирост живой массы цыплят-бройлеров второй опытной 

группы за весь период выращивания составил 2455,4 г. Превосходство 

цыплят–бройлеров опытных групп над контрольной группой по 

абсолютному приросту живой массы составило от 171,4 до 222,2 г или 7,1 – 

9,0% соответственно. 

Динамика среднесуточных приростов показана в таблице 24.  

Уже на второй неделе выращивания среднесуточные приросты цыплят 

опытных групп были выше на 7,9 и 8,7% соответственно по сравнению с 

аналогами контрольной группы. Если в период 16-22 суток приросты в 

опытных группах были одинаковые, то на 23-29 сутки вторая опытная группа 

превосходила по данному показателю первую опытную на 0,9%. С 29 суток и 

до конца опыта наблюдался спад в приросте.  
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Таблица 24 – Среднесуточные приросты живой массы цыплят, г 

Периоды Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

1-8 16,4±0,34 16,6±0,56 16,8±0,89 

9-15 33,6±0,61 36,5±0,94** 36,8±1,26* 

16-22 49,7±0,82 54,4±1,66* 54,4±1,59** 

23-29 90,0±1,15 97,7±1,35* 98,6±1,19*** 

30-36 67,7±0,84 71,0±1,18* 73,2±1,36*** 

37-43 61,6±0,67 67,2±2,31* 70,9±2,41*** 

1-43 53,2±0,71 57,2±0,82** 58,5±0,73*** 

*P≥0,95;  **P≥0,99; ***P≥0,999. 

На 30-36 сутки среднесуточный прирост цыплят контрольной группы 

составил 67,7 г, что ниже показателя первой опытной группы на 4,6%. В 

конце выращивания наиболее высокий прирост наблюдался во второй 

опытной группе – 70,9 г, то есть на 9,3 г больше по сравнению с контролем. 

За весь период выращивания среднесуточный прирост живой массы цыплят-

бройлеров опытных групп был достоверно выше, чем в контрольной группе 

на 7,0 и 9,0% соответственно.  

Анализируя приведенные данные, можно отметить, что ввод в 

комбикорма цыплят-бройлеров второй опытной группы сухой барды из 

кукурузы в количестве 5% и фермента «Фидбест VGРro» способствовал 

наиболее высокому среднесуточному приросту среди подопытных групп и 

составил 58,5 г. 

 

Рис.5 – Интенсивность роста цыплят, % 

2
6
4
,3

2
6
8
,8

2
7
1
,4

1
4
9 1
6
0

1
5
9
,7

8
8
,7

9
1
,7

9
1

8
4
,9

8
5
,9

8
6
,3

3
4
,5

3
3
,6

3
4
,4

2
3
,4

2
3
,8

2
4
,8

0

50

100

150

200

250

300

контрольная 1 опытная 2 опытная

с 1 по 8

с 9 по 15

с 16 по 22

с 23 по 29

с 30 по 36

с 37 по 43



75 

 

Результаты, полученные при анализе живой массы по интенсивности 

роста цыплят-бройлеров с суточного до 43-дневного возраста, представлены 

на рисунке 5. 

Из приведенных данных следует, что интенсивность роста цыплят-

бройлеров в начальный период выращивания достигала высокого уровня, а с 

возрастом она уменьшалась. Наивысшая интенсивность роста наблюдалась в 

первую неделю выращивания у цыплят опытных групп – 268,8 и 271,4%, что 

на 1,7 и 2,7% соответственно выше, чем в контрольной группе. В 

дальнейшем интенсивность роста поголовья во всех группах снижалась, 

однако заметно, что в опытных группах она была выше, чем в контроле. В 

последующие периоды по интенсивности роста цыплята всех подопытных 

групп существенно не отличались. В целом за весь период опыта 

интенсивность роста была наивысшая во второй опытной группе – 5657,6%, 

тогда как в контрольной – только 5145,6%.  

Таким образом, включение сухой послеспиртовой барды из кукурузы (в 

количестве 5%) в сочетании с ферментным препаратом «Фидбест VGРro» в 

рационах опытных групп улучшает зоотехнические показатели, 

благоприятно влияет на динамику живой массы и не оказывает негативного 

влияния на сохранность поголовья цыплят-бройлеров. 

 

3.2.4 Морфологические и биохимические показатели крови  

Кровь - жидкая ткань организма, в которой отражается его 

физиологическое состояние. Она осуществляет связь всех органов и систем 

между собой и организма в целом с внешней средой. Нарушение равновесия 

организма сопровождается морфологическими и физиологическими 

изменениями, которые можно обнаружить при исследовании биологических 

субстратов.  

Наиболее часто в практике птицеводческих хозяйств исследуют 

сыворотку крови (биохимический анализ) на содержание различных 

компонентов: белка и белковых фракций, что позволяет оценить 
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пластический обмен и функциональную активность ферментов; глюкозы и 

холестерола. Эти компоненты обеспечивают интенсивность роста, хорошее 

качество получаемой продукции и гормональный фон. Кальций и фосфор 

оказывают влияние на состояние опорно-двигательного аппарата и 

устойчивость к инфекциям.  

Для установления влияния сухой барды и ферментного препарата 

«Фидбест VGPro» в составе комбикормов на гематологические показатели 

было определено содержание гемоглобина, количество эритроцитов и 

лейкоцитов в крови, общего белка в сыворотке и содержание сахара, 

холестерола, кальция и фосфора.  

Результаты определения морфологического состава крови 

представлены в таблице 25. 

Таблица 25 – Морфологический состав крови цыплят-бройлеров 

Показатель Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

Гемоглобин, г/л 103,4±0,39 104,2±0,31 105,6±0,32*** 

Эритроциты, 

10
12

/л
 

3,21±0,12 3,39±0,10 3,44±0,12 

Лейкоциты,10
9
/л 31,79±0,17 32,09±0,22 32,25±0,26 

***P≥0,999. 

Из приведенных данных видно, что у цыплят-бройлеров все 

морфологические показатели крови находились в пределах физиологической 

нормы. Гемоглобин - дыхательный пигмент крови, состоящий из белка 

глобина и простатической группы - гемма. Основная функция гемоглобина - 

перенос кислорода от легких тканям, участвует в транспорте углекислого 

газа из тканей в легкие, в поддержании кислотно-основного равновесия в 

организме, т.е. обладает буферными свойствами. Так, концентрация 

гемоглобина в крови цыплят-бройлеров 2 опытной группы достоверно 

превышало контрольную группу на 2,2 г/л. Эритроциты осуществляют 

дыхательную функцию, фагоцитоз, могут адсорбировать бактерии, но не в 

состоянии их переварить. Незначительно больше установлено количество 



77 

 

эритроцитов в крови цыплят-бройлеров опытных групп по сравнению с 

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

/л.  

Доказано, что главной функцией лейкоцитов является защита 

организма от инородных тел, появляющихся в крови и ткани, поглощают их 

и с помощью ферментов переваривают в своей протоплазме. В крови цыплят-

бройлеров опытных групп содержание лейкоцитов увеличилось по 

сравнению с контрольной группой на 0,30х10
9
/л в 1 опытной; на 0,46х10

9
/л 

во 2 опытной; или на 0,94 и 1,45 % соответственно. 

 

Рис. 6 – Содержание общего белка и белковых фракций в крови 

цыплят-бройлеров, г/л 

 

Биохимический состав плазмы крови является важной качественной 

характеристикой влияния кормового фактора при выращивании птицы. Об 

интенсивности белкового обмена и защитных свойствах организма лучше 

всего свидетельствуют изменения величины содержания в сыворотке крови 

общего белка, в том числе альбуминовой и глобулиновой фракций. В наших 

опытах с введением в комбикорма сухой барды (5%) и ферментного 

препарата «Фидбест VGPro» (120 г/т) увеличение содержания общего белка в 

сыворотке крови наблюдалось во всех опытных группах (рис.6). Однако, 

наиболее оптимальное действие на содержание общего белка в сыворотке 

крови оказало совместное скармливание сухой барды и изучаемого 
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фермента, что позволило птице 2 опытной группы превзойти контрольных 

аналогов на 2,97 г/л или на 5,19%.  

Наибольший процент альбуминовой фракции отмечен в сыворотке 

крови цыплят-бройлеров 2 опытной группы – на 4,36%, а в 1 опытной – на 

4,09% больше по сравнению с контрольной группой. Глобулины наряду с 

альбуминами играют большую роль в транспорте питательных веществ и 

обладают ферментативной активностью. Количество глобулинов в сыворотке 

крови у всех подопытных групп находились в пределах физиологической 

нормы с превосходством опытных групп над контролем от 5,43 до 5,56% 

соответственно. Альбумин-глобулиновый (А/Г) коэффициент показывает 

интенсивность обменных процессов в организме птицы. За счет увеличения в 

плазме крови цыплят-бройлеров опытных групп альбуминовой и 

глобулиновой фракций, коэффициент А/Г у них был незначительно выше на 

1,11% по сравнению с аналогами контрольной группы.  

Количество сахара в крови птицы является одним из показателей 

оценки интенсивности энергетического обмена в организме, что оказывает 

важную роль в реализации их продуктивного потенциала. 

Таблица 26 – Биохимические показатели крови цыплят-бройлеров 

Показатель Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

Сахар, ммоль/л 47,76±0,23 49,81±0,19*** 50,04±0,24*** 

Холестерол, 

моль/л 

 

1,43±0,02 

 

1,29±0,02 

 

1,28±0,03 

Кальций, ммоль/л  2,91±0,11 2,84±0,12 2,86±0,14 

Фосфор, ммоль/л 2,39±0,04 2,38±0,03 2,40±0,02 

Резервная 

щелочность, об.% 

CO2 

 

48,6±0,48 

 

49,2±0,53 

 

49,7±0,56 

***P≥0,999. 

Из таблицы 26 видно, что большее действие на углеводный обмен 

подопытной птицы оказало совместное скармливание сухой барды и 

фермента «Фидбест VGPro», благодаря чему у птицы 2 опытной группы 
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содержание сахара в сыворотке крови выше на 2,44 ммоль/л или на 4,56%, 

чем у цыплят контрольной группы.  

По содержанию в сыворотке крови кальция можно отметить 

незначительную тенденцию превосходства цыплят контрольной группы над 

опытными на 0,07 и 0,05 ммоль/л. Содержание фосфора во всех группах 

примерно одинаковое с небольшим превосходством птицы 2 опытной 

группы.  

Скармливание в составе комбикормов ферментного препарата оказало 

стабилизирующее действие на резервную щелочность крови цыплят-

бройлеров 2 опытной группы, так как ферментные препараты улучшают 

проницаемость мембран клеток, благодаря чему происходит оптимизация 

процессов пищеварения и кислотно-щелочного баланса крови.  

Полученные результаты по фракционному составу белка крови 

свидетельствуют, что при добавлении в комбикорма сухой барды (5%) в 

сочетании с ферментным препаратом «Фидбест VGPro» обменные процессы 

у цыплят-бройлеров усиливаются. 

 

3.2.5 Переваримость и использование питательных веществ корма 

цыплятами-бройлерами 

Питательные и биологически активные вещества кормов в организме 

птицы проходят этап сложных биологических превращений. Эффективность 

использования питательных веществ определяется их переваримостью. 

Поступившие питательные вещества в процессе пищеварения превращаются 

в более простые, растворимые соединения, которые в последующем 

всасываются в кровь и используются на построение сложных органических 

веществ тела. Поэтому проведение специальных опытов по определению 

переваримости различных кормов птицей является обязательным элементом 

при более глубокой оценке их питательной ценности. Корм считается более 

питательным, если в организме птицы лучше усваиваются питательные 

вещества. Переваримость корма определяется по разности между 
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питательными веществами, принятыми в корме и выделенными в кале и 

характеризуют коэффициентом переваримости.  

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 введение в рационы 

цыплятам-бройлерам 1 опытной группы сухой барды и 2 опытной группы 

сухой барды (5%) + ферментный препарат «Фидбест VGPro» положительно 

повлияло на переваримость основных питательных веществ (табл.27). Так, 

коэффициент переваримости органического вещества у цыплят-бройлеров 

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

опытных групп. 

Таблица 27 – Коэффициенты переваримости питательных веществ 

рационов цыплятами бройлерами подопытных групп, % 

Показатель Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

Органическое 

вещество 

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*** 
**P≥0,99; ***P≥0,999. 

В результате опыта протеин комбикормов во второй опытной группе 

эффективнее используется птицей на 0,24 и 1,37% соответственно, по 

сравнению с контрольной группой.  

Основная функция жира корма сводится к тому, что он является 

главным аккумулятором энергии в организме, служит важным источником 

тепла. Установлено, что содержание в рационе 5% сухой барды и 
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ферментного препарата (2 опытная группа) способствует более 

эффективному перевариванию жира на 0,56% при сравнении показателей 

переваримости с контрольной группой. Переваримость сырого жира в первой 

опытной и контрольной группах почти одинаковая, но разница во всех 

случаях недостоверная.  

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 безазотистого экстрактивного вещества (БЭВ) 

лучшие показатели наблюдались у цыплят-бройлеров во 2 опытной группе - 

82,79 %, что выше показателя контрольной группы на 2,68%  

Следует отметить то, что цыплята-бройлеры 2 опытной группы, 

получавшие в рационе 5% сухой барды и «Фидбест VGPro» показали лучшие 

результаты по переваримости питательных веществ корма по сравнению и с 

контрольной группой, и с первой опытной. 

Баланс азота является одним из широко используемых индикаторов 

белкового обмена в организме, что характеризует биологическую 

полноценность скармливаемых животным кормов, степень использования 

азотистых веществ корма. Необходимым фактором высокой продуктивности 

птицы является создание условий для максимального использования азота 

кормов. Поэтому, изучение усвоения питательных веществ имеет 

определенное значение при выращивании цыплят-бройлеров на мясо.  

 

Рис.7 – Баланс и использование азота цыплятами-бройлерами, г 
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Результаты исследований баланса и использования азота цыплятами-

бройлерами представлены на рисунке 7.  

Приведенные данные по использованию азота демонстрируют, что 

баланс во всех группах был положительным, но азотистая часть корма 

цыплятами-бройлерами использовалась по-разному. Так, большее 

количество азота поступило в организм птицы 1 опытной группы – 4,80 г. 

Баланс азота считается лучше, если птица лучше использует азот, 

поступивший с кормом. Наивысший коэффициент использования азота у 

цыплят 2 опытной группы, он на 3,23% достоверно выше показателя 

контрольной группы. Использование азота 1 опытной группой незначительно 

ниже контроля и составляет 51,46%. Следовательно, использование в 

кормлении цыплят-бройлеров сухой барды с ферментом «Фидбест VGPro» 

способствует некоторому повышению использования азота организмом 

птицы.   

Исследованиями многих авторов установлено, что соотношение 

кальция к фосфору в крови должно быть в пределах 3:1-4:1, почти столько 

же, как и в кормах. Организм сам регулирует это соотношение, поэтому 

излишки кальция превращаются в оксалаты и удаляются из организма. В 

нормальных условиях кальций выводится из организма в основном через 

желудочно-кишечный канал. Результаты изучения баланса и использования 

кальция цыплятами-бройлерами представлены в таблице 28.  

Таблица 28 – Баланс и использование кальция цыплятами-бройлерами, г 

Показатель Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

Принято с кормом 1,64±0,04 1,61±0,05 1,60±0,07 

Выделено в помете 0,61±0,02 0,59±0,04 0,58±0,01 

Баланс 1,03±0,04 1,02±0,02 1,02±0,03 

Коэффициент 

использования от 

принятого, % 

62,80±0,53 63,35±0,76 63,75±1,54 

Баланс кальция у цыплят всех групп был положительный. Так, 

наивысший коэффициент использования кальция у цыплят 2 опытной группы 
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- 63,75%. При этом было принято 1,60 г кальция с кормом, выделено с 

пометом 0,58 г. Птица первой опытной группы использует кальций на 0,55% 

лучше, чем птица контрольной группы.  

В ходе физиологического опыта по переваримости, также мы изучали 

метаболизм фосфора.  

В среднем 83% фосфора тела взрослой птицы находится в костной 

ткани. В организм фосфор поступает главным образом в составе 

растительных кормов, где он содержится в виде солей фитиновой кислоты, 

фосфолипидов, нуклеиновых кислот и других соединений. 

Таблица 29 – Баланс и использование фосфора цыплятами-бройлерами, г 

Показатель Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

Принято с кормом 1,26±0,01 1,24±0,02 1,25±0,02 

Выделено в помете 0,80±0,01 0,79±0,01 0,78±0,01 

Баланс 0,46±0,06 0,45±0,03 0,47±0,05 

Коэффициент 

использования от 

принятого, % 

35,5±0,30 36,23±0,33 37,6±0,45*** 

***P≥0,999. 

Данные таблицы 29 свидетельствуют, что баланс фосфора у бройлеров 

подопытных групп был положительный. Так, коэффициент его 

использования превышает данные контрольной группы на 0,73 и 2,10% 

соответственно. Птица второй опытной группы потребила с кормом 1,25 г 

фосфора. Из этого количества отложено в организме 0,47 г, что составляет 

37,6% от поступившего с кормом фосфора.  

Полученные нами результаты использования питательных веществ 

были в пределах нормы. Из этого следует, что скармливание цыплятам-

бройлерам сухой барды в количестве 5% с совместным использованием 

ферментного препарата «Фидбест VGPro» не оказывает отрицательного 

влияния на эффективность использования основных питательных веществ и 

несколько повышает использование птицей корма. 
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3.2.6 Убойные и мясные качества цыплят-бройлеров 

Такие показатели, как живая масса, мясные качества в убойном 

возрасте и качество мяса определяют мясная продуктивность птицы. С целью 

изучения мясной продуктивности и определения товарного качества цыплят-

бройлеров подопытных групп, провели контрольный убой, анатомическую 

разделку туши и химический анализ всех мышц. Результаты контрольного 

убоя представлены в таблице 30. 

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%. 

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. 
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Таблица 30 – 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 

полупотрошенной 

тушки, г 

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

Выход 

полупотрошенной 

тушки, % 

82,42 83,61 84,49 

Масса 

потрошенной 

тушки, г 

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

Выход 

потрошенной 

тушки, % 

71,40 72,93 73,01 

Масса съедобных 

частей, г 

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

Масса 

несъедобных 

частей, г 

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

Соотношение 

съедобных к 

несъедобным 

4,38 4,63 4,67 

***P≥0,999. 

Таблица 31 – Результаты анатомической разделки тушек цыплят-

бройлеров (n=5) 

Показатель 

 

Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

Масса мышц, г 840,3±0,40 1058,9±0,36*** 1093,5±0,41*** 

в т.ч. грудных 285,6±0,54 380,3±0,50*** 402,9±0,49*** 

бедренных 242,7±0,35 298,9±0,41*** 323,2±0,38*** 

голени 160,7±0,64 184,5±0,60*** 190,7±0,55*** 

прочие 151,3±0,48 195,2±0,56*** 176,7±0,50*** 

Соотношение 

грудных мышц ко 

всем мышцам, %  

33,9 35,9 36,8 

***P≥0,999. 

По результатам анатомической разделки (табл. 31) установлено 

некоторое превосходство цыплят-бройлеров опытных групп по массе мышц 
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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. 

На рисунках 8, 9, 10 представлен химический состав мышц бройлеров. 

 

Рис.8 – Химический состав грудных мышц, % 

В опытных группах наблюдалось превосходство по всем исследуемым 

показателям, в сравнении с контрольной группой. Так, в грудных мышцах 

цыплят-бройлеров опытных групп содержалось достоверно 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 была приблизительно одинаковое. 
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Рис.9 – Химический состав мышц бедра, %  

 

Рис.10 – Химический состав мышц голени, % 

 

3.2.7 Экономическая эффективность использования сухой барды 

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

Наиболее важными показателями эффективности использования 

кормов при выращивании мясной птицы являются расходы корма на единицу 

произведенной продукции, так как стоимость кормов и организация 
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кормления птицы составляют в среднем 60-70% от общей стоимости всех 

затрат.  

Повышение продуктивных качеств цыплят-бройлеров при 

одновременном уменьшении расхода кормов на единицу производимой 

продукции и снижение их стоимости являются важными экономическими 

факторами, от внедрения которых в значительной мере зависит 

рентабельность производства. 

Обогащение комбикормов различными белково-минеральными и 

витаминными добавками и ферментами является одним из важнейших 

условий снижения затрат при выращивании цыплят-бройлеров, а также 

обеспечивает высокий уровень жизнедеятельности организма и его 

продуктивность. Исходя из этого, 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 32 свидетельствуют, что больше всего на убой было 

сдано цыплят-бройлеров 2 опытной группы - 99 голов. Живая масса цыплят-

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

222,6 г соответственно. Цыплята-бройлеры опытных групп отличались 

высоким выходом потрошенной тушки, и, в связи с этим, большим объемом 

производства мяса. Так, выход потрошенной тушки составил: в 1 опытной – 

72,93%, во 2 опытной – 73,01%, т.е. на 1,53-1,61% выше по сравнению с 

контролем. Больше всего мяса 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. 



89 

 

Таблица 32 - Экономические показатели выращивания цыплят-

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 

 

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. 
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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%. 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. 

 

4 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ АПРОБАЦИЯ ПОЛУЧЕННЫХ 

ДАННЫХ 

Производственную проверку проводили в условиях птицефабрики 

ОАО ПР «Михайловский» на цыплятах-бройлерах кросса «Кобб 500». С этой 

целью были сформированы контрольная и опытная группы суточного 

возраста по 500 голов в каждой. Птице контрольной группы скармливали 

основной рацион, а в опытной группе 5% основного рациона было заменено 

сухой бардой с добавлением ферментного препарата «Фидбест VGPro». 

Опыт длился 43 дня.  

Таблица 33 – Сохранность и приросты живой массы 

Показатель Группа 

контрольная опытная 

Сохранность, % 96 98 

Средняя живая масса 1 гол., г : 

в начале опыта 42,8 42,9 

в конце опыта 2227,3 2425,2 

Прирост живой массы, г : 

абсолютный 2184,5 2382,3 

разница с контролем - 197,8 

среднесуточный 52,0 56,7 

разница с контролем - 4,7 

 

Во всех подопытных группах все учитываемые физиологические и 

зоотехнические показатели были в пределах норм, соответствующих данным 
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исследуемого кросса. Основные результаты производственной проверки 

представлены в таблице 33. 

Результаты производственной апробации показали, что сохранность 

поголовья в опытной группе была на 2,0% выше по сравнению с контрольной 

группой. В начале опыта живая масса цыплят обеих групп была практически 

одинаковая. К концу опыта опытная группа превосходила контрольную по 

живой массе на 197,9 г или 8,2%.  

У птицы контрольной группы абсолютный прирост живой массы 

составил 2184,5 г, что на 8,3% меньше показателя опытной группы. 

Среднесуточный прирост живой массы был выше в опытной группе на 4,7 г 

или 8,3%, чем в контроле. 

 По результатам производственного опыта рассчитали расход корма на 

1 кг прироста массы тела подопытной птицы (табл. 34). 

В ходе производственного эксперимента прирост массы тела в опытной 

группе составил 2,38 кг, то есть на 0,20 кг больше по сравнению с контролем. 

При этом корма на 1 голову потреблено одинаковое количество, как в 

контрольной, так и в опытной группах.  

Таблица 34 – Расход корма на единицу прироста 

Показатель Группы 

контрольная опытная 

Потреблено корма 1 головой, кг 4,62 4,62 

Прирост массы тела, кг 2,18 2,38 

Расход на 1 кг прироста 2,12 1,94 

В % к контролю - 91,5 

 

Установлено, что за время производственного опыта птица 

контрольной группы израсходовала на 1 кг прироста больше комбикорма на 

0,18 кг или на 8,5% по сравнению с опытной. 

По результатам изучения экономических показателей (табл.35) при 

проведении производственной проверки видно, что живой массы получено 

больше в опытной группе – на 119,2 кг, чем в контрольной. За счет этого 
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стоимость всего поголовья в опытной группе была выше, чем в контрольной 

на 9536 руб. при том, что реализационная цена в обеих группах составила 

80,0 руб. Несмотря на большие общие затраты в опытной группе, 

себестоимость 1 кг живой массы была выше в контрольной группе на 7,2%. 

Прибыль со всего поголовья в опытной группе составила 34646 руб., то есть 

на 7350 руб. выше, чем в контроле. Повышение рентабельности в опытной 

группе обусловлено меньшими затратами корма на 1 кг прироста и снижение 

стоимости комбикорма. Так, уровень рентабельности на 10,47% выше по 

сравнению с показателем контрольной группы. 

Таблица 35 – Экономические показатели производственной проверки 

Показатель Группы 

контрольная опытная 

Получено живой массы, кг 1069,1 1188,3 

Реализационная цена 1 кг, руб. 80,0 80,0 

Стоимость всего поголовья, руб. 85528 95064 

Общие затраты, руб. 58232 60418 

Себестоимость 1 кг живой массы, 

руб. 

54,5 50,8 

Прибыль со всего поголовья, руб. 27296 34646 

Рентабельность, % 46,87 57,34 

 

Таким образом, производственная проверка подтверждает результаты, 

полученные при проведении научно-хозяйственного опыта, и подтверждает 

эффективность замены 5% основного рациона цыплят-бройлеров богатого 

протеином корма, какой является сухая барда в сочетании с ферментным 

препаратом «Фидбест VGPro». Эта замена способствовала увеличению 

прибыли за счет снижения затрат корма и удешевления стоимости рациона.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ обзора литературы свидетельствует, что в настоящее время 

птицеводы заинтересованы в переходе на более дешевые корма, которые не 

уступают по своей питательной ценности традиционным. Таким кормом 

является сухая послеспиртовая барда. 

При скармливании птице комбикормов с пониженной доступностью и 

усвояемостью питательных веществ, добавки ферментных препаратов 

оказывают положительный эффект, который выражается в повышении 

продуктивности и жизнеспособности птицы и улучшении конверсии корма 

(Н.Кравченко, 2006).  

С целью изучения влияния сухой послеспиртовой барды из кукурузы 

отдельно, а также совместно с ферментом «Фидбест-VGPro» на рост и 

развитие цыплят-бройлеров, мясную продуктивность, морфологические и 

биохимические показатели, переваримость и использование питательных 

веществ рациона, экономическую эффективность производства мяса 

бройлеров, проведены два научно-хозяйственных опыта, а также 

производственная проверка полученных данных на цыплятах-бройлерах 

кросса «Кобб-500» в условиях птицефабрики ОАО ПР «Михайловский» 

Пригородного района Северной Осетии. 

Цыплята-бройлеры подопытных групп в I научно-хозяйственном опыте 

получали полнорационные комбикорма, приготовленные на предприятии, 

согласно возрасту цыплят-бройлеров: ПК-5-1; ПК-5-2; ПК-6. 

В опытных группах часть основного рациона (3, 5 и 7%) была заменена 

сухой послеспиртовой бардой из кукурузы ООО «Миранда». Такая замена не 

оказала отрицательного влияния на поедаемость комбикорма цыплятами-

бройлерами опытных групп. Больше всего использовали корма за весь 

период выращивания во второй опытной группе - 460,524 кг, из которых 

было потреблено 449,982 кг, т.е. 97,7% от заданного корма, что на 0,2% 

больше, чем в контрольной группе. Затраты корма на 1 кг прироста у цыплят 

2 опытной группы составили 1,95 кг комбикорма, что на 0,16 кг меньше, чем 
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у аналогов контрольной группы. В 1 опытной группе затраты корма были 

также ниже контроля на 0,11 кг.  

Сохранность цыплят-бройлеров в контрольной и второй опытной 

группах была одинаковой и составила – 99,0%. В первой и третьей опытных 

группах отход птицы в количестве двух голов не был связан с кормовым 

фактором. Эффективность выращивания цыплят-бройлеров в первую очередь 

определяется приростом живой массы. За 42 дня выращивания цыплята-

бройлеры опытных групп имели живую массу больше, чем аналоги 

контрольной группы от 54,1 до 187,9 г или 2,35-7,72%. Наши данные 

согласуются с результатами, полученными Т.А.Егоровой  (2003), 

В.Е.Улитько и др. (2010). 

Проведенные гематологические исследования показали, что 

скармливание сухой кукурузной барды цыплятам-бройлерам опытных групп 

оказало положительное влияние на общий уровень обмена веществ, и все 

показатели находились в пределах физиологических норм. 

При проведении контрольного убоя и анатомической разделки тушек 

определили мясную продуктивность цыплят-бройлеров: масса потрошенной 

тушки цыплят опытных групп была достоверно больше на 107,3; 156,0 и 35,0 

г соответственно. 

Выход потрошенной тушки во всех группах был высоким, но цыплята-

бройлеры опытных групп по данному показателю превосходили аналогов 

контрольной группы на 0,45-0,94%. По выходу съедобных частей тушки 

цыплята 1 и 2 опытных групп имели превосходство по сравнению с 

аналогами контрольной группы на 100,9 и 148,1 г соответственно. В тушках 

цыплят-бройлеров 2 опытной группы содержалось достоверно больше 

съедобных частей на 148,1 г или 10,5%, чем в тушках цыплят контрольной 

группы. По соотношению съедобных частей тушки к несъедобным, цыплята-

бройлеры опытных групп имели незначительное преимущество над 

аналогами контрольной группы. 
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Химический анализ мышечной ткани цыплят-бройлеров опытных 

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

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 %.  

Комплекс органолептических показателей бульона, грудных и 

бедренных мышц был выше в опытных группах, чем в контроле, наилучшие 

показатели отмечены во 2 опытной группе, цыплята которой получали 5% 

сухой барды из кукурузы. 

Во II научно-хозяйственном опыте также применялось трехфазовое 

кормление: 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%. Бройлеры первой опытной группы получали 95% 

ОР и 5% сухой барды. Различие в кормлении цыплят-бройлеров второй 

опытной группы состояло в том, что 5% основного рациона была заменена 

сухой бардой, и в корм добавляли ферментный препарат «Фидбест VGPro» в 

количестве 120 г /т комбикорма. 

За весь период выращивания цыплят-бройлеров (42 дня) поедаемость 

кормов цыплятами-бройлерами во всех группах находилась практически на 

одном уровне 97,6-97,8%. Расход корма на 1 кг прироста у цыплят опытных 

групп были меньше на 0,15 и 0,19 кг или 7,18 и 9,09%, чем у аналогов 

контрольной группы. 

Об уровне и полноценности кормления мясного молодняка судят по 

живой массе, среднесуточному и абсолютному приросту в определенные 

возрастные периоды. Так, живая масса цыплят-бройлеров опытных групп в 

42-дневном возрасте была больше на 171,3 - 222,2 г или 7,0 - 8,89%, по 

сравнению с контролем. Превосходство цыплят-бройлеров опытных групп по 

абсолютному приросту живой массы по сравнению с аналогами контрольной 

группы составило 171,4 и 222,2 г или 7,7 и 9,9%. За весь период 

выращивания среднесуточный прирост живой массы цыплят 2 опытной 

группы был достоверно выше, чем в контрольной группе на 5,3 г или 9,0%. 
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Для установления влияния сухой барды и ферментного препарата 

«Фидбест VGPro» на состояние здоровья цыплят-бройлеров изучили 

морфологический и биохимический состав крови. Гематологические 

показатели у подопытных бройлеров находились в пределах 

физиологической нормы. Однако у цыплят опытных групп отмечено более 

высокое содержание гемоглобина, лейкоцитов и эритроцитов. Птица второй 

опытной группы по содержанию общего белка в сыворотке крови превзошла 

контрольных аналогов на 2,97 г/л или на 5,19%.  

Мясную продуктивность цыплят-бройлеров оценивали по результатам 

контрольного убоя и анатомической разделки тушек. Так, выход 

полупотрошенной тушки во 2 опытной группе составил 84,49%, что на 2,07% 

выше контроля. Птица опытных групп достоверно превосходила по массе 

потрошенной тушки аналогов контрольной группы на 160,3 и 198,5 г. 

Превосходство опытных групп по выходу потрошенной тушки над 

бройлерами контрольной группы составило1,53-1,61%; по массе съедобных 

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

Результаты анатомической разделки свидетельствуют, что 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 - 36,8%, 

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

По результатам химического анализа выявлено, что в грудных мышцах 

цыплят-бройлеров опытных групп содержалось достоверно 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 была приблизительно одинаковое. 
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Результаты физиологического опыта показали, что более высокие 

коэффициенты переваримости отмечены у цыплят-бройлеров опытных 

групп. Так, по переваримости органического вещества бройлеры опытных 

групп превосходили аналогов контрольной группы, соответственно, на 1,33 и 

1,90%, сырого протеина – на 0,24 и 1,37%, сырой клетчатки – на 0,22 и 0,49% 

и БЭВ – на 0,79 и 2,68%. Эти результаты подтверждаются данными 

Т.Н.Ленковой и др. (2014), И.А.Егорова и Т.В.Егоровой (2015). 

Баланс азота, кальция и фосфора во всех опытных группах был 

положительным. Наивысший коэффициент использования азота, кальция и 

фосфора у цыплят 2 опытной группы - на 3,23; 0,95 и 2,10% соответственно, 

выше показателя контрольной группы.  

Экономические показатели являются определяющим фактором 

выращивания мясной птицы. Цыплята-бройлеры опытных групп отличались 

высоким выходом потрошеной тушки, и, в связи с этим, большим объемом 

производства мяса. Так, выход потрошенной тушки составил: в 1 опытной – 

72,93%, во 2 опытной – 73,01%, т.е. на 1,53-1,61% выше по сравнению с 

контролем. Больше всего мяса получено в опытных группах – 171,85 и 177,39 

кг, что соответственно на 15,71 и 21,25 кг выше показателя контрольной 

группы. Прибыль от реализации мяса опытных групп составила 8399,4-

9004,2 руб., то есть на 24,6-29,7% больше контроля, что повысило уровень 

рентабельности производства мяса бройлеров на 17,7 и 22,3%, по сравнению 

с контрольной группой.  

Обобщая результаты проведенных исследований, можно отметить, что 

использование сухой послеспиртовой барды из кукурузы отдельно, а также 

совместно с ферментным препаратом «Фидбест VGPro» в комбикормах 

цыплят-бройлеров не снижает поедаемости кормов, сохранности поголовья, 

способствует повышению скорости роста, мясной продуктивности и 

экономических показателей выращивания бройлеров. Наиболее 

целесообразно заменить 5% основного рациона цыплят сухой кукурузной 

бардой с добавлением фермента «Фидбест VGPro» в количестве 120 г/т. 
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ВЫВОДЫ 

1. В результате проведенных исследований в условиях РСО-Алания, 

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 
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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% 

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, мясной 

продуктивности, улучшения 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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Приложение 1 – Динамика живой массы цыплят-бройлеров 

(1 научно-хозяйственный опыт) 

№ гол. Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

возраст: 1 сутки 

1 43,5 43,4 43,6 43,6 

2 43,5 43,4 43,5 43,6 

3 43,7 43,6 43,6 43,8 

4 43,7 43,6 43,7 43,8 

5 43,6 43,5 43,5 43,7 

6 43,6 43,5 43,6 43,7 

7 43,6 43,5 43,6 43,6 

8 43,7 43,6 43,8 43,8 

9 43,6 43,5 43,6 43,7 

10 43,5 43,4 43,5 43,7 

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

возраст: 8 сутки 

1 157,9 159,7 159,4 157,6 

2 158,4 159,8 160,9 159,2 

3 158,7 159,5 158,2 158,9 

4 159,6 157,8 159,4 156,6 

5 158,3 158,6 159,3 159,3 

6 156,9 157,7 160,2 158,4 

7 158,6 158,9 157,5 158,8 

8 158,8 159,5 159,2 157,5 

9 157,3 156,6 158,5 158,4 

10 159,5 158,9 160,4 159,3 

в среднем 158,4±2,15 158,7±2,65 159,3±1,96 158,4±2,82 

возраст: 15 сутки 

1 394,7 398,2 406,8 385,9 

2 392,5 399,1 408,5 383,8 

3 394,6 400,4 407,7 382,6 

4 392,2 397,3 411,6 383,9 

5 393,3 397,9 409,5 379,6 

6 390,8 396,5 407,2 382,5 

7 391,7 397,2 410,4 380,8 

8 392,6 399,3 408,8 382,7 

9 391,5 398,6 406,7 383,4 

10 392,1 399,5 408,8 382,8 

в среднем 392,6±4,84 398,4±5,50 408,6±4,26 382,8±6,17 
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продолжение приложения 1 

  

№ гол. Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

возраст: 22 сутки 

1 737,2 759,6 788,9 747,5 

2 740,6 763,5 790,4 739,1 

3 740.8 765,4 787,7 740,3 

4 743,7 762,9 786,2 745,5 

5 741,5 765,8 788,4 739,8 

6 739,6 764,9 785,3 742,6 

7 738,5 758,7 790,1 738,5 

8 737,7 763,5 788,2 745,3 

9 740,5 761,9 789,3 742,1 

10 738,9 760,8 787,5 742,3 

в среднем 739,8±6,73 762,7±7,23 788,2±6,86 742,3±8,20 

возраст: 29 

1 1364,6 1396,3 1426,7 1359,7 

2 1360,4 1397,2 1432,9 1370,6 

3 1365,3 1401,4 1428,6 1366,5 

4 1358,5 1397,5 1429,5 1367,8 

5 1359,2 1396,2 1426,4 1360,6 

6 1357,4 1400,8 1426,5 1366,8 

7 1362,3 1396,3 1430,4 1365,6 

8 1366,6 1395,5 1432,6 1367,8 

9 1367,4 1394,6 1425,6 1359,9 

10 1362,3 1397,2 1426,8 1362,7 

в среднем 1362,4±10,02 1397,3±9,57 1428,6±8,62 1364,8±11,44 

возраст: 36 

1 1843,7 1859,5 1931,5 1846,4 

2 1837,1 1872,4 1918,4 1835,8 

3 1840,3 1869,8 1924,5 1829,6 

4 1828,1 1867,7 1923,6 1851,8 

5 1830,5 1874,9 1934,3 1824,3 

6 1826,4 1864,5 1925,2 1832,8 

7 1830,5 1875,9 1935,5 1831,9 

8 1835,9 1869,8 1923,6 1848,5 

9 1833,2 1876,6 1917,3 1839,4 

10 1836,3 1866,9 1920,1 1835,5 

в среднем 1834,2±16,54 1869,8±14,34 1925,4±12,73 1837,6±18,31 
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продолжение приложения 1 

 

  

№ гол. Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

возраст: 43 сутки 

1 2254,7 2389,8 2435,8 2310,4 

2 2243,6 2398,5 2419,3 2315,7 

3 2233,5 2389,4 2420,7 2255,6 

4 2228,2 2367,5 2437,2 2291,7 

5 2259,8 2362,8 2429,5 2308,1 

6 2236,9 2384,5 2434,8 2294,3 

7 2240,4 2379,4 2457,2 2278,8 

8 2263,3 2367,7 2431,6 2314,5 

9 2235,7 2397,9 2420,7 2318,7 

10 2249,9 2389,5 2438,2 2299,2 

в среднем 2244,6±22,60 2382,7±26,80 2432,5±20,75 2298,7±25,62 
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Приложение 2 – Абсолютные приросты живой массы цыплят, г  

 (1 научно-хозяйственный опыт) 

№ гол. Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

возраст: 1-8 сутки 

1 114,4 116,3 115,8 114,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2 114,9 116,4 117,4 115,6 

3 115,0 115,9 114,6 115,1 

4 115,9 114,2 115,7 112,8 

5 114,7 115,1 115,8 115,6 

6 113,3 114,2 116,6 114,7 

7 115,0 115,4 113,9 115,2 

8 115,1 115,9 115,4 113,7 

9 113,7 113,1 114,9 114,7 

10 116,0 115,5 116,9 115,6 

в среднем 114,8 115,2 115,7 114,7 

возраст: 9-15 сутки 

1 236,8 238,5 247,4 228,3 

2 234,1 239,3 247,6 224,6 

3 235,9 240,9 249,5 223,7 

4 232,6 239,5 252,2 227,3 

5 235,0 239,3 250,2 220,3 

6 233,9 238,8 247,0 224,1 

7 233,1 238,3 252,9 222,0 

8 233,8 239,8 249,6 225,2 

9 234,2 242,0 248,2 225,0 

10 232,6 240,6 248,4 223,5 

в среднем  234,2 239,7 249,3 224,4 

возраст: 16-22 сутки 

1 342,5 361,4 382,1 361,6 

2 348,1 364,4 381,9 355,3 

3 346,2 365,0 380,0 357,7 

4 351,5 365,6 374,6 361,6 

5 348,2 367,9 378,9 360,2 

6 348,8 368,4 378,1 360,1 

7 346,8 361,5 379,7 357,7 

8 345,1 364,2 379,4 362,6 

9 349,0 363,3 382,6 358,7 

10 346,8 361,3 378,7 359,5 

в среднем 347,3 364,3 379,6 359,5 
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продолжение приложения 2 

  

№ гол. Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

возраст: 23-29 сутки 

1 627,4 636,7 637,8 612,2 

2 619,8 633,7 642,5 631,5 

3 624,5 636,0 640,9 626,2 

4 614,8 634,6 643,3 622,3 

5 617,7 630,4 638,0 620,8 

6 617,8 635,9 641,2 624,2 

7 623,8 637,6 640,3 627,1 

8 628,9 632,0 644,4 622,5 

9 626,9 632,7 636,3 617,8 

10 623,4 636,4 639,3 620,4 

в среднем 622,5 634,6 640,4 622,5 

возраст: 30-36 сутки 

1 479,1 463,2 504,8 486,7 

2 476,7 475,2 485,5 465,2 

3 475,0 468,4 495,9 463,1 

4 469,6 470,2 494,1 484,0 

5 471,3 478,7 507,9 463,7 

6 469,0 463,7 498,7 466,0 

7 468,2 479,6 505,1 466,3 

8 469,3 474,3 491,0 480,7 

9 465,8 482,0 491,7 479,5 

10 474,0 469,7 493,3 472,8 

в среднем 471,8 472,5 496,8 472,8 

возраст: 37-43 сутки 

1 411,0 530,3 504,3 464,0 

2 406,5 526,1 500,9 479,9 

3 393,2 519,6 496,2 426,0 

4 400,1 499,8 513,6 439,9 

5 429,3 487,9 495,2 483,8 

6 410,5 520,0 509,6 461,5 

7 409,9 503,5 521,7 446,9 

8 427,4 497,9 508,0 466,0 

9 402,5 521,3 503,4 479,3 

10 413,6 522,6 518,1 463,7 

 в среднем 410,4 512,9 507,1 461,1 
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продолжение приложения 2 

 

  

№ гол. Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

возраст: 1-43 сутки 

1 2211,2 2346,4 2392,2 2266,8 

2 2200,1 2355,1 2375,8 2272,1 

3 2189,8 2345,8 2377,1 2211,8 

4 2184,5 2323,9 2393,5 2247,9 

5 2216,2 2319,3 2386,0 2264,4 

6 2193,3 2341,0 2391,2 2250,6 

7 2196,8 2335,9 2413,6 2235,2 

8 2219,6 2324,1 2387,8 2270,7 

9 2192,1 2354,4 2377,1 2275,0 

10 2206,4 2346,1 2394,7 2255,5 

в среднем 2201,0 2339,2 2388,9 2255,0 
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Приложение 3 – Среднесуточные приросты живой массы цыплят-

бройлеров, г  (1 научно-хозяйственный опыт) 

№ гол. Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

возраст: 1-8 сутки 

1 16,34 16,61 16,54 16,29 

2 16,41 16,63 16,77 16,51 

3 16,43 16,56 16,37 16,44 

4 16,56 16,31 16,53 16,11 

5 16,39 16,44 16,54 16,51 

6 16,19 16,31 16,66 16,39 

7 16,43 16,49 16,27 16,46 

8 16,44 16,56 16,49 16,24 

9 16,24 16,16 16,41 16,39 

10 16,57 16,50 16,70 16,51 

в среднем 16,40 16,46 16,53 16,39 

возраст: 9-15 сутки 

1 33,83 34,07 35,34 32,61 

2 33,44 34,19 35,37 32,09 

3 33,70 34,41 35,64 31,96 

4 33,23 34,21 36,03 32,47 

5 33,57 34,19 35,74 31,47 

6 33,41 34,11 35,29 32,01 

7 33,30 34,04 36,13 31,71 

8 33,40 34,26 35,66 32,17 

9 33,46 34,57 35,46 32,14 

10 33,23 34,37 35,49 31,93 

в среднем 33,46 34,24 35,61 32,06 

возраст: 16-22 сутки 

1 48,93 51,63 54,59 51,66 

2 49,73 52,06 54,56 50,76 

3 49,46 52,14 54,29 51,10 

4 50,21 52,23 53,51 51,66 

5 49,74 52,56 54,13 51,46 

6 49,83 52,63 54,01 51,44 

7 49,54 51,64 54,24 51,10 

8 49,30 52,03 54,20 51,80 

9 49,86 51,90 54,66 51,24 

10 49,54 51,61 54,10 51,36 

в среднем 49,61 52,04 54,23 51,36 
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продолжение приложения 3  

№ гол. Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

возраст: 23-29 сутки 

1 89,63 90,96 91,11 87,46 

2 88,54 90,53 91,79 90,21 

3 89,21 90,86 91,56 89,46 

4 87,83 90,66 91,90 88,90 

5 88,24 90,06 91,14 88,69 

6 88,26 90,84 91,60 89,17 

7 89,11 91,09 91,47 89,59 

8 89,84 90,29 92,06 88,93 

9 89,56 90,39 90,90 88,26 

10 89,06 90,91 91,33 88,63 

в среднем 88,93 90,66 91,49 88,93 

возраст: 30-36 сутки 

1 68,44 66,17 72,11 69,53 

2 68,10 67,89 69,36 66,46 

3 67,86 66,91 70,84 66,16 

4 67,09 67,17 70,59 69,14 

5 67,33 68,39 72,56 66,24 

6 67,00 66,24 71,24 66,57 

7 66,89 68,51 72,16 66,61 

8 67,04 67,76 70,14 68,67 

9 66,54 68,86 70,24 68,50 

10 67,71 67,10 70,47 67,54 

в среднем 67,40 67,50 70,97 67,54 

возраст: 37-43 сутки 

1 58,71 75,76 72,04 66,29 

2 58,07 75,16 71,56 68,56 

3 56,17 74,23 70,89 60,86 

4 57,16 71,40 73,37 62,84 

5 61,33 69,70 70,74 69,11 

6 58,64 74,29 72,80 65,93 

7 58,56 71,93 74,53 63,84 

8 61,06 71,13 72,57 66,57 

9 57,50 74,47 71,91 68,47 

10 59,09 74,66 74,01 66,24 

в среднем 58,63 73,27 72,44 65,87 
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продолжение приложения 3  

№ гол. Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

возраст: 1-43 сутки 

1 52,65 55,87 56,96 53,97 

2 52,38 56,07 56,57 54,10 

3 52,14 55,85 56,60 52,66 

4 52,01 55,33 56,99 53,52 

5 52,77 55,22 56,81 53,91 

6 52,22 55,74 56,93 53,59 

7 52,30 55,62 57,47 53,22 

8 52,85 55,34 56,85 54,06 

9 52,19 56,06 56,60 54,17 

10 52,53 55,86 57,02 53,70 

в среднем 52,40 55,70 56,88 53,69 
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Приложение 4 – Гематологические показатели крови цыплят-

бройлеров  

(1 научно-хозяйственный опыт) 

Показатель № 

гол. 

Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Гемоглобин, 

г/л 

1 

2 

3 

96,0 97,2 97,9 96,9 

96,2 97,2 98,0 97,0 

96,1 97,1 98,0 97,1 

в среднем 96,1±4,3 97,2±2,8 98,0±7,0 97,0±5,7 

Эритроциты, 

10
12

/л 

1 3,18 3,24 3,30 3,21 

2 3,17 3,26 3,32 3,19 

3 3,18 3,26 3,30 3,23 

в среднем 3,18±0,13 3,25±0,16 3,31±0,12 3,21±0,15 

Лейкоциты, 

10
9
/л 

1 31,41 32,33 32,84 31,99 

2 31,46 32,36 32,90 32,07 

3 31,48 32,39 32,94 32,10 

в среднем 31,45±0,79 32,36±0,64 32,89±0,75 32,05±0,82 

Общий 

белок, г/л 

1 52,95 54,79 55,08 54,81 

2 53,09 54,69 55,17 54,95 

3 53,12 54,83 55,15 54,83 

в среднем 53,05±0,55 54,77±0,61 55,13±0,62 54,86±0,75 

Альбумин, 

г/л 

1 27,05 27,47 27,53 27,17 

2 27,09 27,54 27,55 27,25 

3 27,14 27,56 27,61 27,19 

в среднем 27,09±0,24 27,50±0,26 27,56±0,27 27,20±0,32 

Глобулин, 

г/л 

1 26,01 27,34 27,34 26,57 

2 25,99 27,19 27,41 26,72 

3 25,88 27,28 27,49 26,67 

в среднем 25,96±0,26 27,27±0,27 27,41±0,28 26,65±0,29 

Кальций, 

ммоль/л 

1 2,84  3,02 3,09 2,95 

2 2,84 3,03 3,10 2,98 

3 2,83 3,01 3,10 2,96 

в среднем 2,84±0,01 3,02±0,02 3,10±0,01 2,96±0,05 

Фосфор, 

ммоль/л 

1 2,30 2,39 2,45 2,37 

2 2,32 2,38 2,45 2,36 

3 2,34 2,40 2,46 2,34 

в среднем 2,32±0,06 2,39±0,04 2,45±0,04 2,36±0,02 
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Приложение 5 – Убойные и мясные качества цыплят-бройлеров, г 

(1 научно-хозяйственный опыт) 

 

  

Показатель № 

гол. 

Группа 

 

контрольная 

1  

опытная 

2  

опытная 

3 

опытная 

Предубойная 

живая масса 

1 

2 

3 

4 

5 

2203,19 2337,31 2393,79 2238,97 

2203,91 2336,89 2390,74 2237,59 

2206,35 

2203,44 

2205,61 

2336,58 

2335,03 

2336,19 

2391,29 

2392,15 

2391,03 

2240,08 

2239,71 

2240,65 

в среднем 2204,5±6,06 2336,4±4,17 2391,8±4,55 2239,4±4,63 

Масса 

полупотро-

шенной 

тушки 

1 1817,54 1944,58 2000,57 1869,51 

2 1819,69 1942,49 2003,34 1869,38 

3 

4 

5 

1816,39 

1818,41 

1819,47 

1942,78 

1945,26 

1943,89 

2002,79 

2001,06 

2001,74 

1870,18 

1872,15 

1869,28 

в среднем 1818,3±5,46 1943,8±4,82 2001,9±5,99 1870,1±4,92 

Масса 

потрошен- 

ной тушки 

1 1572,58 1680,24 1728,25 1608,24 

2 1572,63 1679,87 1727,18 1605,31 

3 

4 

5 

1574,25 

1570,75 

1571,29 

1678,49 

1679,86 

1679,54 

1729,58 

1728,33 

1728,16 

1608,57 

1606,64 

1607,74 

в среднем 1572,3±8,96 1679,6±8,17 1728,3±10,49 1607,3±7,92 

Масса 

съедобных 

частей 

1 1264,29 1363,08 1412,18 1292,75 

2 1263,46 1365,89 1411,09 1293,05 

3 

4 

5 

1263,52 

1262,35 

1263,38 

1365,72 

1364,22 

1362,59 

1410,14 

1412,35 

1411,74 

1292,71 

1293,08 

1292,91 

в среднем 1263,4±1,47 1364,3±3,02 1411,5±1,75 1292,9±0,36 

Масса 

несъедобных 

частей 

1 308,97     315,59 316,95 314,85 

2 308,91     314,86 316,84 313,95 

3 

4 

5 

309,15 

307,95 

309,52 

315,97 

315,31 

314,77 

316,24 

316,73 

317,24 

314,15 

314,58 

314,47 

в среднем 308,9±2,34 315,3±0,52 316,8±0,94 314,4±0,67 
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Приложение 6 - Химический состав грудных мышц, % 

(1 научно-хозяйственный опыт) 

 

  

Показатель № 

гол. 

Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Вода 1 

2 

3 

4 

5 

73,53 72,74 72,43 73,09 

73,47 72,67 72,34 73,23 

73,49 

73,44 

73,52 

72,69 

72,74 

72,61 

72,53 

72,45 

72,50 

73,14 

73,19 

73,15 

в среднем 73,49±0,02 72,69±0,02 72,45±0,02 73,16±0,03 

Сухое вещество 1 26,47 27,28 27,51 26,89 

2 26,49 27,34 27,58 26,81 

3 

4 

5 

26,51 

26,53 

26,55 

27,29 

27,36 

27,30 

27,59 

27,48 

27,59 

26,79 

26,88 

26,83 

в среднем 26,51±0,02 27,31±0,02 27,55±0,01 26,84±0,03 

Сырой протеин 1 22,11 22,89 23,12 22,35 

2 22,18 22,88 23,02 22,34 

3 

4 

5 

22,11 

22,17 

22,13 

22,96 

22,94 

22,98 

23,06 

23,16 

23,14 

22,43 

22,37 

22,41 

в среднем 22,14±0,01 22,93±0,04 23,10±0,03 22,38±0,02 

Сырой жир 1 2,31 2,37 2,29 2,28 

2 2,23 2,27 2,46 2,36 

3 

4 

5 

2,27 

2,26 

2,33 

2,37 

2,34 

2,25 

2,38 

2,42 

2,40 

2,41 

2,27 

2,23 

в среднем 2,28±0,004 2,32±0,005 2,39±0,010 2,31±0,008 

Сырая зола 1 1,19 1,15 1,23 1,14 

2 1,12 1,23 1,32 1,20 

3 

4 

5 

1,14 

1,22 

1,18 

1,14 

1,19 

1,24 

1,29 

1,30 

1,26 

1,17 

1,16 

1,13 

в среднем 1,17±0,03 1,19±0,03 1,28±0,02 1,16±0,01 
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Приложение 7 – Химический состав бедренных мышц, % 

(1 научно-хозяйственный опыт) 

 

  

Показатель № 

гол. 

Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Вода 1 

2 

3 

4 

5 

75,16 74,31 74,03 75,41 

75,23 74,25 74,11 75,47 

75,04 

75,09 

75,18 

74,27 

74,28 

74,34 

74,14 

74,05 

74,12 

75,42 

75,49 

75,51 

в среднем 75,14±0,02 74,29±0,01 74,09±0,01 75,46±0,03 

Сухое 

вещество 

1 24,79 25,74 26,01 25,47 

2 24,83 25,69 25,88 25,48 

3 

4 

5 

24,91 

24,84 

24,93 

25,80 

25,67 

25,65 

25,85 

25,84 

25,97 

25,59 

25,58 

25,58 

в среднем 24,86±0,02 25,71±0,01 25,91±0,03 25,54±0,02 

Сырой 

протеин 

1 18,30 19,11 19,05 18,61 

2 18,33 19,01 19,03 18,59 

3 

4 

5 

18,36 

18,32 

18,34 

19,08 

18,97 

18,98 

19,14 

19,16 

19,07 

18,62 

18,68 

18,65 

в среднем 18,33±0,01 19,03±0,03 19,09±0,02 18,63±0,04 

Сырой жир 1 4,65 4,69 4,85 4,97 

2 4,69 4,73 4,96 5,07 

3 

4 

5 

4,72 

4,65 

4,74 

4,68 

4,70 

4,75 

4,81 

4,83 

4,90 

5,09 

5,13 

5,05 

в среднем 4,69±0,002 4,71±0,004 4,87±0,008 5,05±0,009 

Сырая зола 1 1,06 1,08 1,16 1,03 

2 0,96 0,96 1,13 0,97 

3 

4 

5 

1,02 

1,07 

0,99 

1,10 

1,14 

1,12 

0,98 

1,08 

1,15 

0,99 

0,96 

1,05 

в среднем 1,02±0,02 1,08±0,01 1,10±0,02 1,00±0,04 
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Приложение 8 – Динамика живой массы цыплят-бройлеров 

(2 научно-хозяйственный опыт) 

№ гол. Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

возраст: 1 сутки 

1 43,3 43,2 43,3 

2 43,4 43,4 43,5 

3 43,3 43,2 43,3 

4 43,5 43,4 43,4 

5 43,5 43,3 43,5 

6 43,4 43,3 43,4 

7 43,5 43,3 43,5 

8 43,3 43,4 43,4 

9 43,4 43,2 43,4 

10 43,4 43,3 43,3 

в среднем 43,4±1,4 43,3±1,19 43,4±1,45 

возраст: 8 сутки 

1 158,3 160,3 162,7 

2 157,8 159,4 160,5 

3 158,6 160,4 159,9 

4 158,4 159,6 161,8 

5 157,3 159,2 162,5 

6 157,8 158,9 159,7 

7 158,4 160,3 161,8 

8 158,1 159,9 162,6 

9 157,9 160,1 159,9 

10 158,4 158,9 160,6 

в среднем 158,1±2,10 159,7±2,60 161,2±1,94 

возраст: 15 

1 393,3 414,6 418,9 

2 394,4 416,5 419,4 

3 393,6 414,3 418,3 

4 394,5 416,5 417,8 

5 392,6 415,2 419,3 

6 392,9 413,5 417,5 

7 393,8 414,7 418,1 

8 394,6 416,1 418,4 

9 393,2 415,5 418,7 

10 394,1 416,1 419,6 

в среднем 393,7±4,79 415,3±5,47 418,6±4,16 
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продолжение приложения 8 

  

№ гол. Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

возраст: 22 сутки 

1 742,5 795 799,5 

2 742,2 796,2 798,9 

3 742,9 797,4 800,2 

4 742,1 796,5 798,2 

5 741,5 795,1 799,1 

6 740,4 796,5 799,3 

7 741,3 795,4 799,3 

8 740,5 797,2 800,5 

9 740,9 795,6 800,4 

10 741,7 797,1 798,6 

в среднем 741,6±6,73 796,2±6,63 799,4±6,55 

возраст: 29 

1 1371,5 1479,6 1488,9 

2 1372,8 1482,1 1490,8 

3 1371,6 1479,1 1489,6 

4 1372,2 1478,3 1488,9 

5 1369,4 1480,4 1490,3 

6 1371,9 1481,2 1489,7 

7 1369,8 1479,5 1490,4 

8 1370,2 1480,7 1488,7 

9 1371,5 1482,6 1489,5 

10 1373,1 1480,5 1488,2 

в среднем 1371,4±10,06 1480,4±9,47 1489,5±8,59 

возраст: 36 

1 1844,3 1976,5 2004,3 

2 1845,2 1977,6 2000,0 

3 1843,7 1978,8 2001,5 

4 1846,1 1976,4 2002,9 

5 1845,5 1979,3 2003,3 

6 1846,2 1977,2 2001,4 

7 1845,9 1975,8 2001,2 

8 1847,7 1979,6 2002,1 

9 1844,6 1976,1 2003,7 

10 1843,8 1977,7 2002,6 

в среднем 1845,3±16,54 1977,5±14,34 2002,3±12,68 



137 

 

продолжение приложения 8 

  

№ гол. Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

возраст: 43 сутки 

1 2278,3 2449,6 2497,5 

2 2276,5 2446,8 2499,8 

3 2274,8 2447,9 2500,3 

4 2276,1 2447,5 2498,9 

5 2275,7 2445,7 2499,6 

6 2276,8 2448,2 2496,7 

7 2276,5 2446,8 2498,6 

8 2279,6 2448,6 2498,3 

9 2274,3 2448,8 2500,5 

10 2277,4 2449,1 2497,8 

в среднем 2276,6±21,87 2447,9±24,77 2498,8±21,55 
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Приложение 9 – Абсолютные приросты живой массы цыплят, г  

 (2 научно-хозяйственный опыт) 

№ гол. Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

возраст: 1-8 сутки 

1 115,0 117,1 119,4 

2 114,4 116,0 117,0 

3 115,3 117,2 116,6 

4 114,9 116,2 118,4 

5 113,8 115,9 119,0 

6 114,4 115,6 116,3 

7 114,9 117,0 118,3 

8 114,8 116,5 119,2 

9 114,5 116,9 116,5 

10 115,0 115,6 117,3 

в среднем 114,7 116,4 117,8 

возраст: 9-15 сутки 

1 235,0 254,3 256,2 

2 236,6 257,1 258,9 

3 235,0 253,9 258,4 

4 236,1 256,9 256,0 

5 235,3 256,0 256,8 

6 235,1 254,6 257,8 

7 235,4 254,4 256,3 

8 236,5 256,2 255,8 

9 235,3 255,4 258,8 

10 235,7 257,2 259,0 

в среднем 235,6 255,6 257,4 

возраст: 16-22 сутки 

1 349,2 380,4 380,6 

2 347,8 379,7 379,5 

3 349,3 383,1 381,9 

4 347,6 380,0 380,4 

5 348,9 379,9 379,8 

6 347,5 383,0 381,8 

7 347,5 380,7 381,2 

8 345,9 381,1 382,1 

9 347,7 380,1 381,7 

10 347,6 381,0 379,0 

в среднем 347,9 380,9 380,8 

  



139 

 

продолжение приложения 9 

  

№ гол. Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

возраст: 23-29 сутки 

1 629,0 684,6 689,4 

2 630,6 685,9 691,9 

3 628,7 681,7 689,4 

4 630,1 681,8 690,7 

5 627,9 685,3 691,2 

6 631,5 684,7 690,4 

7 628,5 684,1 691,1 

8 629,7 683,5 688,2 

9 630,6 687,0 689,1 

10 631,4 683,4 689,6 

в среднем 629,8 684,2 690,1 

возраст: 30-36 сутки 

1 472,8 496,9 515,4 

2 472,4 495,5 509,2 

3 472,1 499,7 511,9 

4 473,9 498,1 514,0 

5 476,1 498,9 513,0 

6 474,3 496,0 511,7 

7 476,1 496,3 510,8 

8 477,5 498,9 513,4 

9 473,1 493,5 514,2 

10 470,7 497,2 514,4 

в среднем 473,9 497,1 512,8 

возраст: 37-43 сутки 

1 434,0 473,1 493,2 

2 431,3 469,2 499,8 

3 431,1 469,1 498,8 

4 430,0 471,1 496,0 

5 430,2 466,4 496,3 

6 430,6 471,0 495,3 

7 430,6 471,0 497,4 

8 431,9 469,0 496,2 

9 429,7 472,7 496,8 

10 433,6 471,4 495,2 

в среднем 431,3 470,4 496,5 
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продолжение приложения 9 

  

№ гол. Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

возраст: 1-43 сутки 

1 2235,0 2406,4 2454,2 

2 2233,1 2403,4 2456,3 

3 2231,5 2404,7 2457,0 

4 2232,6 2404,1 2455,5 

5 2232,2 2402,4 2456,1 

6 2233,4 2404,9 2453,3 

7 2233,0 2403,5 2455,1 

8 2236,3 2405,2 2454,9 

9 2230,9 2405,6 2457,1 

10 2234,0 2405,8 2454,5 

в среднем 2233,2 2404,6 2455,4 
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Приложение 10 – Среднесуточные приросты живой массы цыплят-

бройлеров, г  (2 научно-хозяйственный опыт) 

№ гол. Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

возраст: 1-8 сутки 

1 16,42 16,72 17,05 

2 16,34 16,57 16,71 

3 16,47 16,74 16,65 

4 16,41 16,60 16,91 

5 16,25 16,55 17,00 

6 16,34 16,51 16,61 

7 16,41 16,71 16,90 

8 16,40 16,64 17,02 

9 16,35 16,70 16,64 

10 16,42 16,51 16,75 

в среднем 16,38 16,62 16,82 

возраст: 9-15 сутки 

1 33,57 36,32 36,60 

2 33,80 36,72 36,98 

3 33,57 36,27 36,91 

4 33,72 36,70 36,57 

5 33,61 36,57 36,68 

6 33,58 36,37 36,82 

7 33,62 36,34 36,61 

8 33,78 36,60 36,54 

9 33,61 36,48 36,97 

10 33,67 36,74 37,00 

в среднем 33,65 36,51 36,77 

возраст: 16-22 сутки 

1 49,88 54,34 54,37 

2 49,68 54,24 54,21 

3 49,90 54,72 54,55 

4 49,65 54,28 54,34 

5 49,84 54,27 54,25 

6 49,64 54,71 54,54 

7 49,64 54,38 54,45 

8 49,41 54,44 54,58 

9 49,67 54,30 54,52 

10 49,65 54,42 54,14 

в среднем 49,70 54,41 54,40 
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продолжение приложения 10 

  

№ гол. Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

возраст: 23-29 сутки 

1 89,85 97,80 98,48 

2 90,08 97,98 98,84 

3 89,81 97,38 98,48 

4 90,01 97,40 98,67 

5 89,70 97,90 98,74 

6 90,21 97,81 98,62 

7 89,78 97,72 98,72 

8 89,95 97,64 98,31 

9 90,08 98,14 98,44 

10 90,20 97,62 98,51 

в среднем 89,97 97,74 98,58 

возраст: 30-36 сутки 

1 67,54 70,98 73,62 

2 67,48 70,78 72,74 

3 67,44 71,38 73,12 

4 67,70 71,15 73,42 

5 68,01 71,27 73,28 

6 67,75 70,85 73,10 

7 68,01 70,90 72,97 

8 68,21 71,27 73,34 

9 67,58 70,50 73,45 

10 67,24 71,02 73,48 

в среднем 67,70 71,01 73,25 

возраст: 37-43 сутки 

1 62,00 67,58 70,45 

2 61,61 67,02 71,40 

3 61,58 67,01 71,25 

4 61,42 67,30 70,85 

5 61,45 66,62 70,90 

6 61,51 67,28 70,75 

7 61,51 67,28 71,05 

8 61,70 67,00 70,88 

9 61,38 67,52 70,97 

10 61,94 67,34 70,74 

в среднем 61,61 67,20 70,92 
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 продолжение приложения 10 

 

 

Приложение 11 – Морфологический состав крови цыплят-

бройлеров (2 научно-хозяйственный опыт) 

 

  

№ гол. Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

возраст: 1-43 сутки 

1 53,21 57,29 58,43 

2 53,16 57,22 58,48 

3 53,13 57,25 58,50 

4 53,15 57,24 58,46 

5 53,14 57,20 58,47 

6 53,17 57,25 58,41 

7 53,16 57,22 58,45 

8 53,24 57,26 58,45 

9 53,11 57,27 58,50 

10 53,19 57,28 58,44 

в среднем 53,17 57,25 58,46 

Показатель № 

гол. 

Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

Гемоглобин, г/л 1 

2 

3 

103,45 104,28 105,69 

103,41 104,12 105,52 

103,34 104,20 105,59 

в среднем 103,4±0,39 104,2±0,31 105,6±0,32 

Эритроциты, 

10
12

/л 

1 3,25 3,47 3,56 

2 3,13 3,36 3,39 

3 3,25 3,34 3,37 

в среднем 3,21±0,12 3,39±0,10 3,44±0,12 

Лейкоциты, 

10
9
/л 

1 37,65 31,98 32,35 

2 31,90 32,06 31,97 

3 31,82 32,23 32,43 

в среднем 31,79±0,17 32,09±0,22 32,25±0,26 
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Приложение 12 – Содержание общего белка и белковых в крови 

цыплят-бройлеров, г/л (2 научно-хозяйственный опыт) 

 

Приложение 13 – Биохимические показатели крови цыплят-

бройлеров (2 научно-хозяйственный опыт) 

  

Показатель № 

гол. 

Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

Общий белок, 

г/л 

1 

2 

3 

57,41 60,16 60,40 

57,27 60,33 60,28 

57,10 59,81 60,01 

в среднем 57,26±0,26 60,10±0,20 60,23±0,22 

альбумины 1 30,03 31,81 31,31 

2 30,42 31,27 31,61 

3 30,30 31,54 31,97 

в среднем 30,25±0,18 31,54±0,15 31,63±0,17 

глобулины 1 26,73 28,25 28,97 

2 26,96 28,68 28,17 

3 27,34 28,75 28,66 

в среднем 27,01±0,19 28,56±0,18 28,60±0,16 

Показатель № 

гол. 

Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

Сахар, 

ммоль/л 

1 

2 

3 

48,05 49,53 49,82 

47,49 50,14 49,96 

47,74 49,76 50,34 

в среднем 47,76±0,23 49,81±0,19 50,04±0,24 

Холестерол, 

моль/л 

1 1,43 1,33 1,32 

2 1,46 1,26 1,27 

3 1,40 1,28 1,25 

в среднем 1,43±0,02 1,29±0,02 1,28±0,03 

Кальций, 

ммоль/л 

1 2,87 2,78 2,86 

2 2,96 2,82 2,78 

3 2,90 2,92 2,94 

в среднем 2,91±0,11 2,84±0,12 2,86±0,14 

Фосфор, 

ммоль/л 

1 2,51 2,17 2,56 

2 2,19 2,51 2,3 

3 2,47 2,46 2,34 

в среднем 2,39±0,04 2,38±0,03 2,40±0,02 

Резервная 

щелочность, 

об.% CO2 

1 48,20 49,48 49,68 

2 48,66 49,21 49,52 

3 48,94 48,91 49,90 

в среднем 48,6±0,48 49,2±0,53 49,7±0,56 
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Приложение 14 – Коэффициенты переваримости питательных 

веществ рационов цыплятами бройлерами подопытных групп, % 

(2 научно-хозяйственный опыт) 

 

  

Показатель № 

гол. 

Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

Органическое 

в-во 

1 

2 

3 

4 

5 

77,03 78,26 79,54 

77,70 72,98 79,68 

77,79 

77,87 

77,91 

78,11 

78,23 

78,37 

79,83 

80,03 

79,72 

в среднем 77,86±0,38 78,19±0,31 79,76±0,42 

Сырой 

протеин 

1 85,59 85,50 87,01 

2 85,97 85,65 86,97 

3 

4 

5 

85,06 

85,83 

85,15 

85,86 

86,03 

85,76 

86,59 

87,11 

86,77 

в среднем 85,52±0,40 85,76±0,37 86,89±0,33 

Сырая 

клетчатка 

1 19,46 20,06 20,16 

2 20,04 19,69 19,96 

3 

4 

5 

19,84 

19,34 

20,02 

20,17 

19,79 

20,09 

20,67 

20,53 

19,83 

в среднем 19,74±0,50 19,96±0,43 20,23±0,45 

Сырой жир 1 81,37 81,31 81,17 

2 80,96 81,21 81,87 

3 

4 

5 

81,59 

80,79 

80,94 

80,76 

80,83 

81,14 

81,43 

82,04 

81,94 

в среднем 81,13±0,27 81,05±0,34 81,69±0,45 

БЭВ 1 79,86 81,25 82,39 

2 79,74 80,45 82,97 

3 

4 

5 

80,54 

80,43 

79,98 

81,31 

80,87 

80,62 

83,03 

82,83 

82,73 

в среднем 80,11±0,32 80,90±0,37 82,79±0,30 
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Приложение 15 – Баланс и использование азота цыплятами-

бройлерами, г (2 научно-хозяйственный опыт) 

 

  

Показатель № 

гол. 

Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

Поступило с 

кормом 

1 

2 

3 

4 

5 

4,66 4,77 4,82 

4,71 4,87 4,85 

4,76 

4,62 

4,75 

4,78 

4,83 

4,75 

4,74 

4,83 

4,71 

в среднем 4,70±0,02 4,80±0,03 4,79±0,06 

Выделено с 

пометом 

1 2,35 2,30 2,18 

2 2,33 2,31 2,24 

3 

4 

5 

2,36 

2,30 

2,31 

2,35 

2,36 

2,33 

2,25 

2,20 

2,23 

в среднем 2,33±0,05 2,33±0,06 2,22±0,07 

Использовано 1 2,40 2,50 2,63 

2 2,43 2,48 2,52 

3 

4 

5 

2,31 

2,39 

2,32 

2,49 

2,39 

2,49 

2,55 

2,62 

2,53 

в среднем 2,37±0,05 2,47±0,07 2,57±0,06 

% 

использования 

 

1 50,58 51,64 53,79 

2 50,47 51,46 53,86 

3 

4 

5 

50,11 

50,54 

50,40 

51,55 

51,36 

51,29 

53,63 

53,27 

53,70 

в среднем 50,42±0,33 51,46±0,31 53,65±0,23 
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Приложение 16 – Баланс и использование кальция цыплятами-

бройлерами, г (2 научно-хозяйственный опыт) 

 

  

Показатель № 

гол. 

Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

Принято с 

кормом 

1 

2 

3 

4 

5 

1,59 1,54 1,55 

1,65 1,62 1,59 

1,71 

1,67 

1,58 

1,67 

1,63 

1,59 

1,61 

1,67 

1,58 

в среднем 1,64±0,04 1,61±0,05 1,60±0,07 

Выделено в 

помете 

1 0,55 0,54 0,55 

2 0,63 0,57 0,56 

3 

4 

5 

0,59 

0,62 

0,66 

0,63 

0,65 

0,56 

0,64 

0,58 

0,57 

в среднем 0,61±0,02 0,59±0,04 0,58±0,01 

Баланс 1 0,99 0,97 0,99 

2 1,06 1,07 1,03 

3 

4 

5 

1,05 

0,98 

1,07 

1,05 

1,03 

0,98 

1,04 

0,97 

1,07 

в среднем 1,03±0,04 1,02±0,02 1,02±0,03 

Коэффициент 

использования 

от принятого, 

% 

1 63,04 63,52 63,85 

2 63,09 63,45 63,45 

3 

4 

5 

62,75 

62,66 

62,46 

63,02 

63,45 

63,31 

64,02 

64,11 

63,75 

в среднем 62,80±0,53 63,35±0,76 63,75±1,54 
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Приложение 17 – Баланс и использование фосфора цыплятами-

бройлерами, г (2 научно-хозяйственный опыт) 

 

  

Показатель № 

гол. 

Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

Принято с 

кормом 

1 

2 

3 

4 

5 

1,23 1,19 1,27 

1,28 1,29 1,24 

1,30 

1,25 

1,24 

1,27 

1,24 

1,21 

1,28 

1,25 

1,21 

в среднем 1,26±0,01 1,24±0,02 1,25±0,02 

Выделено в 

помете 

1 0,82 0,77 0,76 

2 0,79 0,80 0,78 

3 

4 

5 

0,80 

0,78 

0,81 

0,78 

0,82 

0,78 

0,81 

0,79 

0,76 

в среднем 0,80±0,01 0,79±0,01 0,78±0,01 

Баланс 1 0,48 0,49 0,52 

2 0,44 0,40 0,46 

3 

4 

5 

0,41 

0,46 

0,51 

0,51 

0,39 

0,45 

0,46 

0,41 

0,50 

в среднем 0,46±0,06 0,45±0,03 0,47±0,05 

Коэффициент 

использования 

от принятого, 

% 

1 35,74 35,89 37,67 

2 35,34 36,09 37,57 

3 

4 

5 

35,68 

35,45 

35,29 

36,41 

36,29 

36,47 

37,58 

37,17 

38,01 

в среднем 35,5±0,30 36,23±0,33 37,6±0,45 



149 

 

Приложение 18 – Результаты убоя цыплят-бройлеров подопытных 

групп (2 научно-хозяйственный опыт) 

  

Показатель № 

гол. 

Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

Масса мышц, г 1 

2 

3 

4 

5 

840,29 1058,81 1093,79 

840,38 1058,79 1093,39 

840,31 

840,25 

840,27 

1059,07 

1059,03 

1058,80 

1093,58 

1093,45 

1093,29 

в среднем 840,3±0,40 1058,9±0,36 1093,5±0,41 

грудных 1 285,81 380,15 402,72 

2 285,56 380,43 402,79 

3 

4 

5 

285,41 

285,64 

285,58 

380,29 

380,39 

380,24 

403,08 

402,85 

403,06 

в среднем 285,6±0,54 380,3±0,50 402,9±0,49 

бедренных 1 242,61 299,14 323,43 

2 242,39 298,09 323,05 

3 

4 

5 

242,97 

242,79 

242,74 

299,20 

298,99 

299,08 

322,98 

323,47 

323,07 

в среднем 242,7±0,35 298,9±0,41 323,2±0,38 

прочие 1 151,17 195,35 176,98 

2 151,38 195,26 176,63 

3 

4 

5 

151,45 

151,42 

151,08 

195,43 

194,87 

195,09 

176,49 

176,57 

176,83 

в среднем 151,3±0,48 195,2±0,56 176,7±0,50 

Масса 

несъедобных 

частей 

1 295,74 311,49 316,11 

2 296,09 311,58 315,81 

3 

4 

5 

295,83 

295,68 

296,16 

310,94 

311,53 

310,96 

316,04 

316,29 

315,75 

в среднем 295,9±1,34 311,3±1,53 316,0±1,94 
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Приложение 19 – Результаты анатомической разделки тушек цыплят-

бройлеров (2 научно-хозяйственный опыт) 

  

Показатель № 

гол. 

Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

Предубойная 

живая масса 

1 

2 

3 

4 

5 

2231,52 2404,74 2454,13 

2231,35 2403,24 2454,96 

2231,06 

2229,45 

2234,12 

2403,39 

2405,82 

2404,81 

2453,19 

2455,13 

2453,09 

в среднем 2231,5±5,96 2404,4±4,16 2454,1±4,75 

Масса 

полупотрошенной 

тушки 

1 1837,47 2010,25 2073,98 

2 1839,33 2010,37 2074,07 

3 

4 

5 

1841,18 

1839,23 

1838,79 

2009,03 

2011,31 

2010,54 

2073,25 

2072,53 

2074,17 

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

Масса 

потрошенной 

тушки 

1 1593,82 1754,45 1790,42 

2 1593,14 1752,57 1791,55 

3 

4 

5 

1594,09 

1593,38 

1592,07 

1753,22 

1753,47 

1754,29 

1792,32 

1792,48 

1792,23 

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

Масса съедобных 

частей 

1 1297,78 1443,52 1476,94 

2 1297,17 1442,49 1476,58 

3 

4 

5 

1296,99 

1297,65 

1297,41 

1442,02 

1441,14 

1442,33 

1475,66 

1474,29 

1475,53 

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

Масса 

несъедобных 

частей 

1 295,49 311,34 315,58 

2 296,64 310,78 315,54 

3 

4 

5 

294,83 

296,68 

295,86 

311,36 

310,53 

312,49 

316,19 

315,70 

316,99 

в среднем 295,9±1,34 311,3±1,53 316,0±1,94 
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Приложение 20 – Химический состав грудных мышц, % 

 (2 научно-хозяйственный опыт) 

 

 

 

  

Показатель № 

гол. 

Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

Вода 1 

2 

3 

4 

5 

73,69 72,31 72,53 

73,63 72,78 72,35 

73,26 

73,41 

73,61 

72,35 

72,73 

72,38 

72,21 

72,58 

72,53 

в среднем 73,52±0,03 72,51±0,02 72,44±0,02 

Сухое 

вещество 

1          26,65 27,61 27,35 

2          26,59 27,26 27,69 

3 

4 

5 

26,28 

26,53 

26,35 

27,55 

27,46 

27,57 

27,78 

27,53 

27,45 

в среднем 26,48±0,02 27,49±0,02 27,56±0,01 

Сырой 

протеин 

1          22,19          22,85  23,05 

2          22,26          23,12  23,13 

3 

4 

5 

22,04 

22,17 

22,09 

22,94 

23,15 

22,89 

23,37 

23,29 

23,21 

в среднем 22,15±0,02 22,99±0,03 23,21±0,04 

Сырой жир 1 2,28 2,24 2,19 

2 2,36 2,28 2,33 

3 

4 

5 

2,32 

2,30 

2,29 

2,36 

2,29 

2,33 

2,29 

2,26 

2,28 

в среднем 2,31±0,003 2,30±0,004 2,27±0,009 

Сырая зола 1 1,15 1,09 1,25 

2 1,09 1,15 1,24 

3 

4 

5 

1,18 

1,17 

1,21 

1,26 

1,21 

1,19 

1,19 

1,13 

1,19 

в среднем 1,16±0,04 1,18±0,02 1,20±0,02 
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Приложение 21 – Химический состав бедренных мышц, %  

 (2 научно-хозяйственный опыт) 

 

  

Показатель № 

гол. 

Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

Вода 1 

2 

3 

4 

5 

75,36 74,01 73,85 

75,14 73,96 73,94 

74,81 

75,39 

74,85 

74,29 

74,13 

74,21 

74,32 

74,16 

73,98 

в среднем 75,11±0,03 74,12±0,03 74,05±0,02 

Сухое 

вещество 

1 24,91 25,72 25,90 

2 24,97 25,94 25,79 

3 

4 

5 

24,75 

24,79 

25,03 

26,05 

25,68 

26,01 

26,11 

25,82 

26,13 

в среднем 24,89±0,02 25,88±0,01 25,95±0,03 

Сырой 

протеин 

1 18,38 18,87 19,34 

2 18,59 18,96 19,39 

3 

4 

5 

18,43 

18,11 

18,34 

19,29 

18,99 

19,34 

18,95 

19,09 

19,28 

в среднем 18,37±0,01 19,09±0,03 19,21±0,02 

Сырой жир 1 4,69 4,71 4,64 

2 4,64 4,62 4,62 

3 

4 

5 

4,73 

4,68 

4,71 

4,61 

4,73 

4,68 

4,67 

4,59 

4,68 

в среднем 4,69±0,002 4,67±0,004 4,64±0,008 

Сырая зола 1 0,96 1,09 1,05 

2 1,11 1,07 1,17 

3 

4 

5 

1,09 

0,94 

1,05 

1,16 

0,99 

1,14 

1,21 

1,15 

0,97 

в среднем 1,03±0,02 1,09±0,01 1,11±0,02 
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Приложение 22 – Химический состав мышц голени, % 

 (2 научно-хозяйственный опыт) 

 

 

 

 

 

Показатель № 

гол. 

Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

Вода 1 

2 

3 

4 

5 

73,87 73,57 73,43 

74,01 73,42 73,19 

73,90 

74,08 

73,89 

73,60 

73,47 

73,69 

73,39 

73,52 

73,32 

в среднем 73,95±0,01 73,55±0,03 73,37±0,02 

Сухое 

вещество 

1 25,91 26,53 26,45 

2 25,95 26,47 26,33 

3 

4 

5 

26,05 

26,14 

26,20 

26,33 

26,42 

26,50 

26,69 

26,78 

26,90 

в среднем 26,05±0,02 26,45±0,02 26,63±0,03 

Сырой 

протеин 

1 20,12 20,51 20,93 

2 20,21 20,59 20,95 

3 

4 

5 

20,40 

20,35 

20,07 

20,67 

20,50 

20,68 

21,19 

20,88 

21,25 

в среднем 20,23±0,01 20,59±0,01 21,04±0,02 

Сырой жир 1 3,59 3,51 3,49 

2 3,71 3,56 3,59 

3 

4 

5 

3,69 

3,65 

3,66 

3,62 

3,71 

3,65 

3,73 

3,50 

3,64 

в среднем 3,66±0,004 3,61±0,007 3,59±0,003 

Сырая зола 1 1,14 1,25 1,19 

2 1,18 1,19 1,27 

3 

4 

5 

1,21 

1,19 

1,23 

1,15 

1,22 

1,24 

1,18 

1,25 

1,26 

в среднем 1,19±0,01 1,21±0,02 1,23±0,01 


