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Сегодня птицеводство является одной из ключевых от-
раслей сельского хозяйства в мире, поскольку обеспечи-
вает население основным источником сравнительно недо-
рогого полноценного животного белка. При выращивании 
цыплят-бройлеров первостепенное значение в реализа-
ции их генетического потенциала имеет сбалансирован-
ное кормление, позволяющее в полной мере не только 
удовлетворить потребности организма в необходимых 
питательных веществах в определенном количестве, но 
и поддерживать внутренний баланс, в том числе микро-
биологический и ионный, изменяющийся под влиянием 
внешних и внутренних факторов окружающей среды [1]. 
Прежде всего бройлеры нуждаются в оптимальном про-
теиновом питании, при этом им нужен не просто белок, 
а продукты его ферментативного расщепления — ами-
нокислоты. В настоящее время определена потребность 
птицы в 20 аминокислотах [2], однако при составлении 
рецептов комбикормов нормируют в основном только 11 
незаменимых аминокислот: метионин, лизин, триптофан, 
аргинин, валин, гистидин, лейцин, изолейцин, треонин, 
фенилаланин и тирозин, которые должны содержаться 
в определенных соотношениях. В последнее время все 
чаще начали говорить о необходимости нормирования 
еще одной аминокислоты — глицина, который является 
заменимой аминокислотой для взрослой птицы, но неза-
менимой для цыплят в первые недели жизни. 

В организме птицы глицин образуется из серина в лег-
кообратимой реакции, катализируемой ферментом се-
рингидроксиметилтрансферазой. Эта же реакция служит 
для синтеза серина из глицина. Ввиду тесной взаимосвя-
зи обмена глицина и серина многими исследователями 
ранее предлагалось нормировать в комбикормах сумму 
этих аминокислот. В последние годы предложено рас-
считывать глицин-эквивалент, так как этот показатель 
позволяет учитывать равное молярное количество этих 
аминокислот, по формуле:

Глицин-эквивалент (г/кг) =
глицин (г/кг) + [0,7143 х серин (г/кг)],

где 0,7143 — отношение молярных масс глицина и серина.

Особую актуальность нормирование глицина приоб-
ретает при использовании комбикормов с пониженным 
уровнем протеина с целью сокращения выбросов азота 
в окружающую среду, улучшения здоровья птицы, сни-
жения стоимости комбикормов и повышения рентабель-
ности птицеводческих предприятий. В нескольких экс-
периментах было показано, что снижение уровня сырого 
протеина более чем на 2% значительно ухудшает продук-
тивность птицы, что связано прежде всего с дефицитом 
глицина [3, 4, 5]. 
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Таблица 1. Схема производственной проверки

Группа 
птицы/
рацион

Характеристика кормления 

Первая/
базовый 

Полнорационный комбикорм стандартной
питательности (ОР) с содержанием сырого
протеина, обменной энергии, усвояемого
глицина и глицин-эквивалента:
в стартовый период — 22,5%, 310 ккал/100 г,
0,85% и 17,6 г/кг;
в ростовый — 21%, 315 ккал/100 г, 0,77%
и 16,2 г/кг;
в финишный период — 19%, 320 ккал/кг,
0,73% и 14,9 г/кг

Вторая/
1 новый 

Полнорационный комбикорм пониженной
питательности с добавлением синтетического
глицина (ОР1) с содержанием сырого
протеина, обменной энергии, усв. глицина
и глицин-эквивалента:
в стартовый период — 20,5%, 304 ккал/100 г,
0,78% и 16,5 г/кг;
в ростовый — 18,5%, 309 ккал/100 г, 0,70%
и 14,6 г/кг;
в финишный период — 17%, 314 ккал/100 г,
0,65% и 13,3 г/кг

Третья/
2 новый

ОР1, в котором уровень глицин-эквивалента
повышен на 10% и составил за счет добавок
синтетического глицина 18,1 г/кг в стартовый 
период, 15,9 г/кг в ростовой и 14,6 г/кг в фи-
нишный периоды

Таблица 2. Результаты производственной проверки

Показатель
Рацион

базовый 1 новый 2 новый

Сохранность, % 99 99 100

Средняя живая масса
суточного цыпленка, г

42 42 42

Валовая живая масса
суточных цыплят, кг

4,2 4,2 4,2

Средняя живая масса
1 головы в 35 дней, г

2032 2029 2050

Валовая живая масса
35-дневных цыплят, кг

201,168 200,871 205,00

Валовый прирост
живой массы, кг

196,968 196,671 200,80

Среднесуточный прирост 
живой массы, г/гол.

56,86 56,77 57,37

Убойный выход, % 70 70 70

Получено мяса, кг 140,82 140,61 143,50

Потреблено корма, кг,
в возрасте

   1–14 дней 66,00 65,80 66,20

   15–21 дня 69,40 70,00 69,60

   с 22 дня до убоя 193,44 192,50 194,22

Потреблено корма за весь
период выращивания, кг

328,84 328,30 330,02

Затраты корма на 1 кг
прироста живой массы, кг

1,670 1,669 1,644

Цена 1 т комбикорма, руб.,
по периодам выращивания

   стартовый 44 978 41 266 42 107

   ростовый 41 581 36 023 36 805

   финишный 38 807 34 639 35 537

Цена в среднем, руб/т 40 631,0 36 262,3 37 122,3

Производственные затраты
на прирост живой массы, руб. 

18 922,06 17 457,59 17 917,92

   зарплата 861,82 860,53 878,22

   стоимость
   потребленного корма 

13 361,1 11 904,9 12 251,1

   прочие прямые затраты 1043,48 1041,92 1063,34

   накладные расходы 1825,00 1822,31 1859,76

   затраты на убой
   и переработку

1830,66 1827,93 1865,50

Себестоимость 1 кг мяса, руб. 134,371 124,156 124,864

Экономическая
эффективность производства
мяса, руб.

   всего — 1436,3 1364,3

   на 1 голову — 14,5 13,6

   на 1000 цыплят,
   сданных на убой

— 14 500 13 600

В 2021 г. нами были проведены два опыта на цыплятах-
бройлерах кросса Смена 9 (35 голов в каждой группе), 
в которых изучалось влияние добавок глицина в комби-
корма растительного типа с пониженной питательностью 
на продуктивность птицы. В первом опыте цыплята поло-
жительного контроля с суточного до 34-дневного возраста 
получали комбикорма стандартной рецептуры с содержа-
нием лизина, метионина, треонина, триптофана, аргинина, 
валина, лейцина и изолейцина и синтетического глицина [6]. 
В группе отрицательного контроля их выращивали на раци-
онах стандартной питательности без добавления глицина. 
Для цыплят третьей группы в комбикормах снижали уровни 
сырого протеина и обменной энергии на 2% и указанных 
незаменимых аминокислот с глицином пропорционально 
сырому протеину. Установлено, что в этом случае про-
дуктивность бройлеров была незначительно ниже, чем у 
особей положительного контроля, и выше по сравнению 
с аналогами отрицательного контроля [7]. 

Второй опыт проводили на пяти группах бройлеров. 
Птица первой и второй контрольных групп получала раци-
оны соответственно стандартной и сниженной на 2% про-
теиновой и энергетической питательности с добавками гли-
цина. Цыплятам трех опытных групп давали комбикорма с 
пониженной на 2% питательностью и увеличенным на 5%,
10 и 15% уровнем глицин-эквивалента за счет добавок син-
тетического глицина. В результате рацион с повышенным 
на 10% содержанием глицин-эквивалента обеспечивал 
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продуктивность бройлеров на уровне группы аналогов, 
выращенных на рационе со стандартной питательностью 
и с добавкой глицина [8]. После анализа данных было 
принято решение провести производственную проверку 
на большем поголовье цыплят-бройлеров с целью раз-
работки практических рекомендаций для птицефабрик.

Производственную проверку проводили на трех груп-
пах цыплят-бройлеров кросса Смена 9 (по 100 голов) с су-
точного до 35-дневного возраста в условиях птичника №1
СГЦ «Загорское ЭПХ». Плотность посадки, световой и 
температурный режимы соответствовали «Методическим 
рекомендациям по технологическому проектированию 
птицеводческих предприятий» (2013). Кормили бройле-
ров сухими рассыпными комбикормами стандартной 
питательностью [6] согласно периодам выращивания: 
стартовый — 1–14 дней, ростовой —15–21 день, финиш-
ный — с 22 дня до убоя (табл. 1).

Из данных таблицы 2 видно, что при использовании 1 но-
вого рациона средняя живая масса 35-дневных цыплят и 
затраты корма на 1 кг прироста находились на уровне соот-
ветствующих показателей базового рациона, несмотря на 
2%-ное снижение содержания сырого протеина и обмен-
ной энергии. Стоимость 1 т комбикорма для второй группы 
птицы уменьшилась на 4369 руб. по сравнению с базовым 
рационом. Поэтому себестоимость 1 кг мяса бройлеров, 
складывающаяся из зарплаты, стоимости кормов, про-
чих прямых затрат, накладных расходов и затрат на убой,
в 1 новом рационе была ниже базового на 10,2 руб. 

В третьей группе (2 новый рацион) продуктивность 35-
дневных цыплят была лучше, чем в базовом варианте: 
среднесуточный прирост повысился на 0,9%, конверсия 
корма улучшилась на 1,6%. Себестоимость 1 кг мяса 
снизилась на 9,5 руб. прежде всего за счет уменьшения 
стоимости 1 т комбикорма на 3508,7 руб.

Расчет экономической эффективности производства 
мяса (руб.) проводили по формуле:

Э = (СБ – СН) х АН,

где СБ , СН — себестоимость 1 кг мяса бройлеров

 (базовый и новый рационы), руб.;

АН — количество произведенной продукции на новом

 рационе, кг.

В пересчете на 1000 голов, сданных на убой, экономиче-
ская эффективность от выращивания цыплят-бройлеров 
на рационах с пониженной на 2% протеиновой и энерге-
тической питательностью при одновременном повышении 
уровня глицин-эквивалента на 10% за счет добавок син-
тетического глицина составила 13 600 руб.

Таким образом, на основании результатов произ-
водственной проверки можно заключить, что цыплят-
бройлеров целесообразно выращивать на рационах с 
пониженными на 2% уровнями сырого протеина и об-
менной энергии при одновременном повышении глицин-
эквивалента на 10% (18,1 г/кг в стартовый, 15,9 г/кг в 
ростовой и 14,6 г/кг в финишный периоды) за счет до-
бавок синтетического глицина. 
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