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Для обеспечения быстрого роста цыплят мясного на-
правления требуются сравнительно высокие концентра-
ции аминокислот. Однако эффективность использования 
кормов бройлерами зависит не только от уровня содер-
жания аминокислот в комбикорме, но и от соотношения 
лизина и метионина, а также лизина и суммы метионина 
и цистина [6, 3]. Меняя рацион бройлеров, трудно прог-
нозировать продуктивность, качественный состав мяса и 
экономический результат в конце периода откорма. Пра-
вильное определение норм обменной энергии, питатель-
ных веществ и аминокислот корма рассматривается как 
основная и самая важная часть работы, направленной на 
улучшение этих показателей [1, 2].

В Сибирском НИИ птицеводства была изучена техно-
логия кормления цыплят-бройлеров при использовании 
комбикормов со сниженным уровнем обменной энергии и 
увеличенным содержанием аминокислот, определены зоо-
технические показатели выращивания цыплят-бройлеров 
и экономическая эффективность производства мяса [4]. 
Исследования проводили на цыплятах-бройлерах кросса 
Сибиряк 2С с суточного до 42-дневного возраста. Для 
этого по принципу аналогов сформировали шесть групп 
цыплят по 100 голов. Поскольку в опыте изучалось два 
фактора (снижение обменной энергии и увеличение нор-
мы аминокислот) в названии групп использовали двойное 
обозначение: цифровое обозначение касалось измене-
ния уровня обменной энергии, а буквенное — увеличения 
нормы аминокислот. Цыплята всех групп содержались 
напольно по секциям в одинаковых условиях.

Схема опыта представлена в таблице.

Перед составлением рационов определили коэффици-
енты для пересчета питательности комбикорма, которые 
составили:

при снижении обменной энергии на 10 ккал — 
01 : 291 = 1,03;

при снижении обменной энергии на 20 ккал —
301 : 281 = 1,07.

Количество витаминно-минерального премикса также 
пересчитали согласно полученным коэффициентам. Уве-
личение доли аминокислот (лизина и метионина) на 15% 
проводили после применения коэффициентов для пере-
счета питательности комбикорма по обменной энергии. 
При снижении уровня обменной энергии на 10 и 20 ккал
(в группах 2 и 3) во все периоды выращивания в комби-
кормах увеличивали ввод пшеницы и уменьшали ввод сои 
полножирной, рыбной муки, подсолнечного масла, из-
вестняковой муки, монокальцийфосфата. Это позволило 
снизить стоимость 1 т комбикорма во 2 и 3 группах на 8,5 
и 17,4% соответственно по сравнению с 1 группой. Для 
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Схема опыта

Группа
Особенности кормления

Обменная энергия Лизин, метионин

1
Рекомендуемый уровень

Норма

1–а Увеличение на 15%

2
Снижение на 10 ккал

Норма

2–а Увеличение на 15%

3
Снижение на 20 ккал

Норма

3–а Увеличение на 15%
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повышения уровня аминокислот на 15% (группы 1-а, 2-а и 
3-а) в комбикормах увеличили содержание пшеницы, из-
вестняковой муки, монокальцийфосфата, метионина, ли-
зина и снизили количество соевого шрота и подсолнечного 
масла. При этом стоимость 1 т комбикорма увеличилась, 
но незначительно — на 1,0; 1,5 и 1,8% по сравнению с 1, 2 
и 3 группами соответственно. Снижение уровня обменной 
энергии не оказало влияния на жизнеспособность цыплят-
бройлеров: сохранность птицы во всех группах была 99–
100%. С уменьшением обменной энергии на 10 и 20 ккал 
живая масса бройлеров снижалась: во 2 и 3 группах по 
сравнению с 1 группой на 3,8 (Р<0,001) и 6,8% (Р<0,001); 
во 2-а и 3-а по сравнению с группой 1-а — на 3,1 (Р<0,001) 
и 6,7% (Р<0,001) (рис. 1). Однако увеличение в рационе со-
держания аминокислот способствовало повышению живой 
массы: при рекомендуемом уровне обменной энергии (при 
сравнении группы 1-а с группой 1) — на 3,55% (Р<0,001); 
при снижении обменной энергии на 10 ккал (при сравнении 
группы 2-а с группой 2) — на 4,31% (Р<0,001); при сниже-
нии на 20 ккал (при сравнении группы 3-а с группой 3) —
на 3,72% (Р<0,001).

Со снижением уровня обменной энергии и повышением 
на 15% содержания аминокислот в комбикорме среднесу-
точное его потребление увеличилось незначительно: при 
снижении на 10 ккал (в группах 2 и 2-а в сравнении с груп-
пами 1 и 1-а) — на 1,37 и 1,47%; при снижении на 20 ккал 
(в группах 3 и 3-а в сравнении с группами 1 и 1-а) — на 1,97 
и 2,51%. В 1, 2 и 3 группах отмечено уменьшение средне-
суточного потребления корма на 1,19; 1,10 и 0,67%.

Затраты корма на 1 кг прироста живой массы бройлеров 
при разных уровнях обменной энергии и аминокислот на-
глядно продемонстрированы на рисунке 2.

Данные контрольного убоя бройлеров в конце периода 
выращивания показали, что при снижении энергетической 
питательности комбикормов на 10 и 20 ккал (при сравнении 
групп 2 и 3 с группой 1) убойный выход потрошеной тушки 
снижался на 0,7 и 1,1% соответственно. Увеличение вво-
да аминокислот в комбикорма на 15% при любом уровне 
обменной энергии, наоборот, способствовало повышению 
убойного выхода в группах 1-а, 2-а и 3-а на 0,3; 0,2 и 0,9% 
по сравнению с группами 1, 2 и 3 соответственно.

При снижении энергетической питательности комбикор-
мов на 10 и 20 ккал рентабельность производства мяса 
бройлеров была на уровне группы, потреблявшей комби-
корма с рекомендуемым уровнем обменной энергии. Уве-
личение ввода аминокислот на 15% независимо от уровня 
обменной энергии (при сравнении групп 1-а и 1; 2-а и 2; 3-а 
и 3) способствовало повышению рентабельности произ-
водства мяса на 5,4; 5,6 и 5,4% соответственно (рис. 3).

Результаты исследования показали, что использование 
комбикормов со сниженным на 10 и 20 ккал уровнем об-
менной энергии позволяет значительно уменьшить их стои-
мость, а повышение на 15% ввода аминокислот метионина 
и лизина способствует увеличению живой массы бройле-

ров, снижению затрат на корма на единицу продукции, 
увеличению прибыли и рентабельности производства.
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Рис. 1. Средняя живая масса цыплят-бройлеров в 42 дня

Рис. 2. Затраты корма на 1 кг прироста живой массы

цыплят-бройлеров за 42 дня

Рис. 3. Рентабельность производства мяса бройлеров


