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Таблица 1. Схема первого опыта

Группа Особенности кормления

Контрольная Комбикорм, содержащий 8% подсолнечного шрота

1 опытная
Комбикорм, содержащий 4% барды
(50% от подсолнечного шрота)

2 опытная
Комбикорм, содержащий 6% барды
(75% от подсолнечного шрота)

3 опытная
Комбикорм, содержащий 8% барды
(100% от подсолнечного шрота)

Сельскохозяйственная птица явля-
ется конкурентом человека по потре-
блению зерна. В то же время если в 
нашей стране его доля в комбикор-
мах для животных и птицы превыша-
ет 73%, в странах ЕС она составляет 
всего 35–45% (до 16% — отходы 
пищевых производств).

Одним из перспективных компонен-
тов комбикормов для птицеводства 
может стать послеспиртовая барда, 
побочный продукт спиртового про-
изводства. Учитывая невозможность 
ее использования в жидком виде, в 
настоящее время спиртовые заводы 
применяют различные способы под-
готовки барды к скармливанию птице. 
Так, ООО «Зернопродукт» произво-
дит сухую барду из пшеницы с содер-
жанием сырого протеина 40–42%. 
Если сравнить полученные ранее во 
ВНИТИП результаты по питательной 
ценности барды из пшеницы, сорго и 
ячменя, то в них уровень сырого про-
теина составлял всего 25,4–26,1%, 
а общее количество аминокислот — 
24,62–25,78%.

В задачу наших исследований вхо-
дило изучение питательности после-
спиртовой барды производства ООО 
«Зернопродукт» и эффективности 
ее применения в комбикормах для 
цыплят-бройлеров, а также возмож-
ности повышения питательной ценно-
сти комбикорма с бардой при помощи 
ферментных препаратов. Исследова-
ния выполнялись в отделе кормления 
ГНУ ВНИТИП и виварии ФГУП Загор-
ское ЭПХ ВНИТИП. 

Перед началом экспериментов в 
испытательном центре ВНИТИП был 
исследован химический состав изуча-
емой сухой послеспиртовой барды из 
пшеницы. В ней высокое содержание 
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сырого протеина — 41,38%, практи-
чески на уровне кормовых гидролиз-
ных дрожжей (42%). По количеству 
сырого жира она в 5,2 раза (7,25%) 
превосходит дрожжи, по уров-
ню 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%, из 
них 1,09% лизина, 1,09% гистиди-
на, 1,65% аргинина, 2,09% аспара-
гиновой кислоты, 1,39% треонина, 
1,77% серина, 10,54% глутамино-
вой кислоты, 3,93% пролина, 1,58% 
глицина, 1,9% аланина, 0,65% цисти-
на, 1,93% валина, 0,91% метионина, 
1,78% изолейцина, 3,31% лейцина, 
1,6% тирозина, 2,12% фенилалани-
на; белка по Барнштейну — 39,06%. 
Уровень небелкового азота находит-
ся в пределах нормы. 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. Ток-
сические элементы (свинец, кадмий 
и мышьяк) в барде не обнаружены; 
продукт не токсичен. 

Научно-производственные опыты 
проводили на цыплятах-бройлерах 
кросса Кобб 500 с суточного до 
37-дневного возраста. Птицу (по 35 
голов в каждой группе) содержали 

в клеточных батареях AviMax с со-
блюдением всех технологических па-
раметров. Первые пять дней цыплята 
всех групп получали одинаковые по 
составу и питательности престар-
терные комбикорма, затем до конца 
выращивания — рассыпные комби-
корма, различающиеся по составу, 
но выровненные по содержанию пи-
тательных веществ в соответствии с 
нормами для данного кросса. 

В первом опыте птица контрольной 
группы получала комбикорма с содер-
жанием подсолнечного шрота, в опыт-
ных группах его заменяли в различных 
соотношениях бардой (табл. 1). Состав 
и питательность комбикормов приве-
дены в таблице 2.

Результаты первого опыта (табл. 3) 
показали, что сохранность поголо-
вья во всех группах была 100%-ной. 
Живая масса бройлеров в 1 опытной 
группе, которые получали 4% барды 
в составе комбикормов, была выше 
на 2,8%, чем в контрольной группе, 
при этом у курочек она отличалась 
на 1,8%, у петушков — на 3,8%. Уве-
личение уровня ввода барды в ком-
бикорма до 6% (2 опытная группа) 
не оказало значительного влияния 
на живую массу птицы: разница с 
контролем составила 0,8%. Полная 
замена подсолнечного шрота бардой 
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Таблица 2. Состав и питательность комбикормов в первом опыте, %

Компонент

Группа

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная

Период выращивания птицы*

первый/второй первый/второй первый/второй первый/второй

Пшеница 53,38/28,70 53,37/29,65 53,90/30,12 54,40/30,61

Кукуруза —/25,0 —/25,0 —/25,0 —/25,0

Соя
полножирная 

14,1/17,25 16,4/16,40 15,8/15,99 15,24/15,54

Шрот соевый 9,89/7,81 8,0/7,64 8,0/7,56 8,0/7,48

Шрот
подсолнечный 

8,0/— 4,0/— 2,0/— —

Жмых
подсолнечный 

—/8,0 —/4,0 —/2,0 —

Барда
послеспиртовая

— 4,0/4,0 6,0/6,0 8,0/8,0

Масло соевое 6,4/5,5 6,13/5,5 6,14/5,5 6,16/5,5

Рыбная мука 5,0/5,0 5,0/5,0 5,0/5,0 5,0/5,0

Известняковая
мука 

1,02/1,05 1,06/1,10 1,09/1,12 1,12/1,14

Монокальций-
фосфат

0,96/0,93 0,92/0,90 0,91/0,88 0,89/0,87

Лизин 0,40/0,09 0,31/0,13 0,33/0,15 0,35/0,18

Треонин 0,08/ 0,04/— 0,05/— 0,06/—

Метионин 0,26/0,18 0,26/0,18 0,26/0,18 0,26/0,18

Соль
поваренная

0,20/0,20 0,20/0,20 0,20/0,20 0,20/0,20

Сульфат
натрия

0,11/0,09 0,11/0,10 0,12/0,10 0,12/0,10

Холин хлорид 0,10/0,10 0,10/0,10 0,10/0,10 0,10/0,10

Премикс 0,10/0,10 0,10/0,10 0,10/0,10 0,10/0,10

Питательность 100 г комбикорма

Обменная
энергия, ккал

317,0/322,0 317,0/322,0 317,0/322,0 317,0/322,0

Сырой
протеин

22,0/21,0 22,0/21,0 22,0/21,0 22,0/21,0

Сырая
клетчатка

4,8/4,71 4,66/4,50 4,56/4,40 4,45/4,29

Лизин 1,33/1,14 1,30/1,14 1,30/1,14 1,30/1,14

Метионин 0,62/0,54 0,62/0,55 0,62/0,55 0,62/0,55

Метионин+
цистин

0,94/0,86 0,94/0,86 0,94/0,86 0,94/0,86

Треонин 0,85/0,77 0,81/0,76 0,81/0,75 0,81/0,75

Триптофан 0,26/0,24 0,25/0,23 0,24/0,22 0,23/0,21

Кальций 0,90/0,90 0,90/0,90 0,90/0,90 0,90/0,90

Фосфор 
общий

0,73/0,71 0,72/0,70 0,71/0,69 0,70/0,68

Фосфор
доступный

0,45/0,43 0,45/0,43 0,45/0,43 0,45/0,43

Натрий 0,18/0,18 0,18/0,18 0,18/0,18 0,18/0,18

*В первый период выращивания возраст птицы составлял 6–21 день;
 во второй период — 22–37 дней.

(8%) снизила на 2,7% живую массу 
цыплят, однако разность была недо-
стоверной. При этом курочки 3 опыт-
ной группы по массе не отличались 
от аналогов контроля, а петушки ве-
сили меньше на 4% по сравнению с 
последними. 

По потреблению корма птицей зна-
чительных различий между группами 
не отмечено, лишь в 3 опытной группе 
данный показатель был ниже на 3%. 
Однако по затратам кормов на 1 кг 
прироста живой массы лидировали
2 и 3 опытные группы, в которых за-
траты были ниже на 1,2% по отноше-
нию к контролю.

Физиологический (балансовый) 
опыт, который провели в конце вы-
ращивания птицы на трех петушках 
от каждой группы, свидетельствует, 
что переваримость и использование 
бройлерами питательных веществ 
корма зависели от уровня барды в 
комбикормах (табл. 4).

Согласно результатам контроль-
ного убоя петушков различия по 
убойному выходу потрошеной туш-
ки между группами были незначи-
тельными, данный показатель на-
ходился в пределах 70,8–72,1%. 
По выходу наиболее ценной части 
тушек — грудных мышц также не 
выявлено больших различий между 
контрольной (24,6%) и опытны-
ми группами (24,9–25,1%). Масса 
внутренних органов находилась в 
пределах физиологической нормы и 
не зависела от уровня ввода барды. 
Анализ химического состава грудных 
и ножных мышц цыплят подтвержда-
ет отсутствие достоверного влияния 
рационов с различным количеством 
барды на изучаемые показатели. Со-
держание витаминов А, Е и В

2
 в пе-

чени бройлеров также находилось в 
пределах физиологической нормы, 
вне зависимости от уровня барды в 
рационе.

Количество обменной энергии в 
барде из пшеницы определяли тре-
мя способами и получили следующие 
результаты: по формуле WPSA —
353 ккал, с учетом химического со-
става и калорических коэффициен-
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тов — 257,6 ккал, с учетом перевари-
мости комбикормов с разными уров-
нями барды (балансовый опыт) —
249 ккал в 100 г. Таким образом, 
среднее значение обменной энергии 
100 г барды из пшеницы — 253 ккал, 
или10,59 МДж/кг.

Стоимость комбикормов за счет 
включения в них послеспиртовой бар-
ды снизилась на 2,3–4,8%. 

Во втором опыте была постав-
лена цель повысить питательную 
ценность комбикорма, содержаще-

Таблица 5. Схема второго опыта

Группа Особенности кормления 

Контрольная Полнорационный комбикорм с 8% барды (ОР)

1 опытная ОР + ЦеллоЛюкс-F в количестве 75 г/т корма*

2 опытная ОР+ ЦеллоЛюкс-F в количестве 75 г/т корма + Протосубтилин в количестве 75 г/т корма*

*Комбикорма с пониженным на 3% уровнем обменной энергии. 

го послеспиртовую барду от ООО 
«Зернопродукт», с помощью фер-
ментных препаратов ЦеллоЛюкс-F 
и Протосубтилин производства ПО 
«Сиббиофарм». Схема второго опы-
та представлена в таблице 5; состав и 
питательность комбикормов, исполь-
зованных в нем, — в таблице 6. 

Питательность комбикормов для 
цыплят контрольной группы соответ-
ствовала нормам для кросса Кобб 500. 
Птице опытных групп скармливали та-
кие же комбикорма, но пониженной 

энергетической питательности, а также 
вводили в них ферментные препараты.

Из данных таблицы 7 следует, что 
сохранность птицы была 100%-ной во 
всех опытных группах, в контрольной 
группе отход не был связан с кормо-
выми факторами.

Обогащение ЦеллоЛюксом-F ком-
бикормов с послеспиртовой бардой 
позволило повысить живую массу 
бройлеров 1 опытной группы на 3,1% 
по сравнению с контрольной группой. 
При этом живая масса курочек была 
выше на 5,3%, петушков — на 1,2%. 
Использование комплекса фермент-
ных препаратов ЦеллоЛюкса-F и 
Протосубтилина оказалось более эф-
фективным. Так, цыплята-бройлеры 
2 опытной группы по живой массе 
превосходили на 4,1% аналогов из 
контрольной группы. Разница по дан-
ному показателю у курочек составила 
5,9%, у петушков — 2,6%. 

По потреблению корма группы птицы 
незначительно различались между со-
бой. Однако затраты корма на 1 кг при-
роста живой массы в опытных группах 
были ниже, чем в контроле: в 1 опыт-
ной группе (ЦеллоЛюкс-F) — на 2,4%, 
во 2 опытной группе (ЦеллоЛюкс-F и 
Протосубтилин) — на 3%. Затраты 

Таблица 3. Результаты первого опыта

Показатель
Группа

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная

Сохранность поголовья, % 100,0 100,0 100,0 100,0

Живая масса, г, в возрасте

    сутки 42,3 42,3 42,2 42,3

    37 дней 2107,2 2167,2 2123,2 2071,7

      курочки 1992,6 2028,8 2037,6 2010,3

      петушки 2221,7 2305,5 2208,7 2133,0

Среднесуточный прирост живой массы, г 55,8 57,4 56,2 54,8

Потребление корма 1 бройлером за период выращивания, кг 3,38 3,48 3,37 3,28

Затраты корма на 1 кг прироста живой массы, кг 1,64 1,64 1,62 1,62

Таблица 4. Переваримость и использование питательных веществ корма
в первом опыте, % 

Показатель
Группа

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная

Переваримость

Сухое вещество 75,1 76,9 76,0 74,3

Протеин 92,5 93,6 93,2 91,8

Жир 79,4 81,5 80,8 78,3

Клетчатка 10,7 13,3 12,5 9,7

Использование

Азот 58,3 60,8 59,4 57,5

Кальций 47,1 46,4 46,8 46,5

Фосфор 38,0 38,5 37,3 38,6

Лизин 92,5 94,8 93,9 91,9

Метионин 83,6 86,2 84,6 82,7
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Таблица 6. Состав и питательность комбикормов во втором опыте, %

Компонент

Группа

контрольная 1 и 2 опытные

Период выращивания птицы*

первый/второй первый/второй

Пшеница 56,57/55,75 59,51/59,97

Соя полножирная 12,67/21,54 10,0/10,04

Шрот соевый 6,21/— 7,29/6,59

Жмых подсолнечный 1,55/0,68 1,72/1,91

Барда послеспиртовая 8,0/8,0 8,0/8,0

Масло соевое 6,0/6,0 4,46/5,45

Рыбная мука 6,0/5,0 6,0/5,0

Известняковая мука 1,15/1,28 1,15/1,26

Монокальцийфосфат 0,75/0,75 0,75/0,77

Лизин 0,36/0,27 0,38/0,29

Метионин 0,25/0,21 0,25/0,20

Соль поваренная 0,17/0,20 0,17/0,20

Сульфат натрия 0,12/0,12 0,12/0,12

Холин хлорид 0,10/0,10 0,10/0,10

Премикс 0,10/0,10 0,10/0,10

Питательность 100 г комбикорма

Обменная энергия, ккал 317,0/322,0 307,0/312,0

Сырой протеин 22,0/21,0 22,0/21,0

Сырая клетчатка 4,50/4,50 4,50/4,50

Лизин 1,30/1,16 1,30/1,16

Метионин 0,63/0,56 0,63/0,56

Метионин+цистин 0,94/0,86 0,94/0,86

Треонин 0,78/0,73 0,78/0,73

Триптофан 0,23/0,21 0,24/0,23

Кальций 0,90/0,90 0,90/0,90

Фосфор общий 0,69/0,67 0,69/0,66

Фосфор доступный 0,45/0,43 0,45/0,43

Натрий 0,18/0,18 0,18/0,18

*В первый период выращивания возраст птицы составлял 6–21 день;
 во второй период — 22–37 дней.

Таблица 7. Результаты второго опыта

Показатель
Группа

контрольная 1 опытная 2 опытная

Сохранность поголовья, % 97,1 100,0 100,0

Живая масса, г,

в возрасте

   сутки 43,31 43,46 43,37

   37 дней (в среднем) 2031,6 2094,6 2114,2

      курочки 1855,3 1954,0** 1964,1**

      петушки 2207,9 2235,1 2264,3

Потребление корма 1 бройлером
за период выращивания, кг

3,28 3,30 3,31

Затраты корма на 1 кг прироста
живой массы, кг

1,65 1,61 1,60

**P≤0,01.

Таблица 8. Переваримость
и использование питательных

веществ корма
во втором опыте,%

 

Показатель

Группа

кон-
троль-

ная

1 
опыт-
ная

2 
опыт-
ная

Переваримость

   сухого вещества 73,8 75,9 77,2

   протеина 91,4 92,6 94,3

   жира 76,2 78,4 79,7

   клетчатки 12,5 19,6 20,2

Использование 
азота

46,1 49,7 52,2

корма снизились благодаря улучше-
нию переваримости и использования 
питательных веществ корма птицей 
под действием ферментных препара-
тов (табл. 8). 

Анализ химического состава груд-
ных и ножных мышц цыплят сви-
детельствует об отсутствии значи-
тельных различий между группами. 
Содержание витаминов А, Е и В

2
 в 

печени бройлеров было в пределах 
физиологической нормы и соста-
вило: в контроле — 71,87 мкг/г, 15
и 12,92 мкг/г, в 1 опытной группе — 
77,43 мкг/г, 15,17 и 12,99 мкг/г, во
2 опытной группе — 75,84 мкг/г, 
15,47 и 13,12 мкг/г, соответственно. 
При этом отмечена тенденция к увели-
чению количества витаминов в печени 
цыплят 2 опытной группы.

Результаты первого опыта свиде-
тельствуют о возможности использо-
вания сухой послеспиртовой барды из 
пшеницы производства ООО «Зерно-
продукт» в количестве до 8% в ком-
бикормах для цыплят-бройлеров.
Данные второго опыта подтверждают 
целесообразность обогащения комби-
кормов с таким же количеством пше-
ничной барды ферментным препара-
том ЦеллоЛюкс-F в количестве 75 г/т 
или смесью этого энзима и Протосуб-
тилина — по 75 г/т, что обеспечивает 
улучшение показателей выращивания 
птицы. При этом уровень обменной 
энергии в комбикормах можно снизить 
на 3%. 


