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Развитие отечественного промыш-
ленного мясного птицеводства невоз-
можно без прочной кормовой базы. 
Высокую мясную продуктивность 
цыплят-бройлеров не обеспечить толь-
ко за счет компонентов собственного 
производства. Зачастую даже при до-
статочном их количестве в рационе 
переваримость и использование пита-
тельных веществ низкие. В итоге приме-
нение несбалансированных рационов 
приводит к существенному ухудшению 
продуктивности и сохранности птицы, 
перерасходу кормов на единицу про-
дукции, снижению эффективности от-
расли мясного птицеводства. 

Технология экспандирования полно-
рационных комбикормов для цыплят-
бройлеров освоена в ОАО «Подбе-
резский комбинат хлебопродуктов» 
в 2000 г. 

Эффективность скармливания та-
ких комбикормов была изучена на 
цыплятах-бройлерах кросса Хаббард 
по периодам выращивания. Состав и 
питательность комбикормов приведе-
ны в таблице 1.

За весь период выращивания и от-
корма (39 дней) бройлерами было 
потреблено 3593 г полнорационных 
комбикормов и выпито 6472 г воды 
питьевой. Следует отметить, что мясо-
костная мука, используемая в рацио-
нах, состояла из различных жировых 
отходов, кишечника, крови, голов пав-
ших при выбраковке бройлеров.

Содержание обменной энергии в 
рационах с увеличением возраста и 
живой массы цыплят повышалось, как 
и уровень сырого жира, сырой клет-
чатки и линолевой кислоты, а концен-
трация сырого протеина, наоборот, 
снижалась. Соотношение сырого про-
теина к сырому жиру в рационах ва-
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рьировало от 3,84:1 до 2,43:1, то есть 
уменьшалось с увеличением возраста 
и живой массы. Аналогичная тенден-
ция прослеживалась по потреблению 
сырого протеина и сырой клетчатки в 
рационах, соотношение которых из-
менялось от 8,33:1 до 4,54:1. Мини-
мальные значения этих показателей, 
как в одном, так и в другом случаях, 
наблюдались с 11-дневного возраста 
бройлеров до убоя.

Отмечено повышение использова-
ния обменной энергии рационов в 

Таблица 1. Состав и питательность полнорационных комбикормов, %
 

Компонент

Вид комбикорма и возраст птицы

крупка гранулы гранулы гранулы

0–10 дней 11–20 дней 21–33 дня 34 дня до убоя

Кукуруза 32,07 34,61 20,00 15,00

Шрот соевый 27,40 23,72 15,98 12,60

Пшеница 25,00 20,00 37,07 47,15

Мука рыбная 4,70 — — —

Масло подсолнечное 3,33 5,04 5,69 3,78

Кукурузный глютен 2,50 2,50 — —

Шрот подсолнечный — 6,00 11,70 12,50

Мука мясокостная — 3,00 5,00 3,00

Масло рапсовое — — — 1,50

Монокальцийфосфат 1,66 1,61 1,31 1,32

Мука известняковая 1,23 1,42 1,23 1,10

Премикс 1,00 1,00 1,00 1,00

Лизин (97%-ный) 0,32 0,34 0,33 0,35

Метионин кормовой 0,31 0,27 0,23 0,23

Сульфат натрия 0,20 0,20 0,20 0,20

Соль поваренная 0,20 0,20 0,18 0,17

L-треонин (98%-ный) 0,08 0,09 0,08 0,10

Питательность 100 г комбикорма

Обменная энергия

  ккал 302,45 308,16 314,65 315,31

  МДж 1,26 1,28 1,30 1,31

Сырой протеин 22,42 21,49 20,04 18,65

Сырой жир 5,84 8,01 8,75 7,68

Сырая клетчатка 2,69 3,45 4,14 4,11

Линолевая кислота 2,69 3,73 4,21 3,28

расчете на единицу изучаемых ами-
нокислот, что положительно повлияло 
на рост, развитие цыплят-бройлеров 
на протяжении всего периода выра-
щивания и откорма (табл. 2).

Ввиду того, что бройлеры кросса 
Хаббард отличаются от бройлеров 
других импортных мясных кроссов 
малоподвижностью, у них более ин-
тенсивно откладываются жировые 
клетки в организме, поэтому целесо-
образно установить обеспеченность 
их обменной энергией в зависимости 
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от содержания сырого жира и ря-
да других показателей в рационах.
В этой связи необходимо было 
определить сравнительно новый по-
казатель полноценности рационов 
для цыплят-бройлеров данного крос-
са — энергожировое отношение. В за-
висимости от возраста и живой мас-
сы птицы энергожировое отношение 
в рационах (содержание обменной 
энергии к 1% сырого жира) имело 
тенденцию к снижению (табл. 3). 

При выращивании и откорме цы-
плят соотношение кальция к фосфо-
ру в организме варьировало от 1,49:1 
до 1,67:1 в зависимости от возраста, 
живой массы и пищевого фактора. 
Следовательно, соотношение каль-
ция к фосфору доступному в рацио-
нах и кальция к фосфору в организме 
также соответствовали нормативным 
требованиям полноценности ра-
ционов в условиях промышленного 
выращивания импортных цыплят-
бройлеров.

В целях повышения откормочных 
и мясных качеств бройлеров им-
портных кроссов при промышленном 
производстве мяса контролировали 

Таблица 2. Обеспеченность цыплят-бройлеров обменной энергией
в зависимости от содержания аминокислот в комбикормах

Вид комбикорма
и возраст птицы

Содержание
обменной энергии

в 100 г комбикорма 
Энерго-

протеиновое
отношение

Использование обменной энергии на 1 г аминокислоты, МДж

ккал МДж лизин метионин+цистин триптофан треонин аргинин

Крупка, 0–10 дней 302,45 1,26 13,49 0,9 1,21 5,04 1,4 0,92

Гранулы, 11–20 дней 308,16 1,28 14,34 1,02 1,32 5,56 1,49 0,95

Гранулы, 21–33 дня 314,65 1,30 15,7 1,14 1,46 5,65 1,69 1,00

Гранулы, 34 дня
и до убоя

315,31 1,31 16,91 1,25 1,54 5,95 1,79 1,12

Таблица 3. Обеспеченность цыплят обменной энергией рационов
в зависимости от содержания некоторых питательных веществ

Вид комбикорма
и возраст птицы

Содержание
обменной энергии

в 100 г комбикорма
Энерго-
жировое 

отношение

Использование обменной энергии
в расчете на единицу питательного вещества, ккал

ккал МДж
линолевой 

кислоты
витамина К

3

сырой
клетчатки

сырого
жира

Крупка, 0–10 дней 302,45 1,26 51,79 112,43 100,80 112,43 51,79

Гранулы, 11–20 дней 308,16 1,28 38,47 82,62 154,10 89,32 38,47

Гранулы, 21–33 дня 314,65 1,30 35,96 74,74 157,30 76,00 35,96

Гранулы, 34 дня
и до убоя

315,31 1,31 41,05 96,13 157,60 76,71 41,05

Таблица 4. Показатели витаминной питательности
и степени витаминной сбалансированности рационов

Соотношение питательных веществ

Вид комбикорма и возраст птицы

крупка гранулы гранулы гранулы

0–10 
дней

11–20 
дней

21–33 
дня

34 дня 
до убоя

Витамин А : витамин D
3

3,0:1 3,1:1 3,1:1 3,3:1

Витамин А : витамин В
4

0,02:1 0,02:1 0,02:1 0,01:1

Витамин В
4
 : марганец 8,75:1 7,50:1 7,50:1 7,50:1

Витамин В
4
 : витамин В

5
11,7:1 15,0:1 15,0:1 15,0:1

Витамин В
5
 : обменная энергия 47,6:1 31,2:1 30,8:1 30,5:1

Витамин В
1
 : обменная энергия 2,4:1 1,5:1 1,5:1 1,5:1

Витамин Е : обменная энергия 79,4:1 78,1:1 76,9:1 76,3:1

Витамин В
6
 : линолевая кислота 1,49:1 0,80:1 0,71:1 0,91:1

Витамин В
6
 : обменная энергия 3,1:1 2,3:1 2,3:1 2,3:1

Витамин D
3
 : обменная энергия 3,97:1 3,12:1 3,08:1 2,29:1

Витамин D
3
: кальций 5,0:1 4,0:1 4,4:1 3,8:1

Витамин D
3
 : фосфор 6,25:1 5,3:1 5,9:1 4,5:1

Витамин Е : сырой жир 17,1:1 12,5:1 11,4:1 13,0:1

Витамин Е : линолевая кислота 37,1:1 26,8:1 23,7:1 30,5:1

Витамин А : лизин 10,7:1 10,0:1 10,9:1 9,5:1

Сырой жир : метионин 8,5:1 12,9:1 15,6:1 14,2:1

Сырой жир : метионин+цистин 5,6:1 8,2:1 9,8:1 9,0:1

Сырой жир : обменная энергия 4,6:1 6,2:1 6,7:1 5,8:1

Сырой протеин : обменная энергия 17,8:1 16,8:1 15,4:1 14,2:1

Сырой жир : линолевая кислота 2,17:1 2,14:1 2,08:1 2,34:1
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некоторые показатели, характери-
зующие витаминную питательность и 
степень витаминной сбалансирован-
ности рационов. 

Известно, что обменная энергия 
рационов тесно связана с усвояемо-
стью питательных и биологически 
активных веществ. Количество ви-
тамина D

3
 контролирует обеспечен-

ность рационов обменной энергией, 
и наоборот. В предстартовый период 
соотношение витамина D

3
 к обмен-

ной энергии составило 3,97:1, в то 
время как с увеличением возраста 
птицы этот показатель снизился до 
2,29:1, что связано с уменьшением 
концентрации обменной энергии
с 4 тыс. МЕ до 3 тыс. МЕ к концу от-
корма (табл. 4).

Усвояемость и накопление кальция 
и фосфора в организме имели тенден-
цию к возрастанию при соблюдении 
отношения витамина D

3
 к кальцию — 

от 5,0:1 до 3,8:1; к фосфору — от 6,25:1 
до 4,5:1. При таких показателях пол-
ноценности комбикорма отмечались 
крепость скелета (костяка), суставов и 
связок, отсутствие хромоты и наминов 
у бройлеров. 

Соотношение витамина А к витами-
ну D

3
 в рационах цыплят-бройлеров 

варьировало в зависимости от рецепта 
полнорационного комбикорма на про-
тяжении выращивания и откорма, и 
оно физиологически оправдано, про-
верено временем. Этот показатель на-
ходился в пределах норм кормления, 
что также способствовало укреплению 

сустава, связок, скелета в разные воз-
растные периоды выращивания.

Сбалансированность рационов по 
концентрации жировых (липидных) 
кормовых продуктов способство-
вало получению оптимальных соот-
ношений, например, сырого жира и 
линолевой кислоты, сырого жира и 
обменной энергии, сырого жира и 
метионина, сырого жира и суммы ме-
тионина и цистина. Соблюдение опти-
мальной их концентрации в рационах 
позволило выявить особенности вы-
ращивания цыплят-бройлеров кросса 
Хаббард, в частности, по накоплению 
жировых клеток в организме и уве-
личению живой массы в кратчайшие 
сроки (в возрасте 36–39 дней вместо 
40–42 дней). 
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ААзово-Черноморская
 государственная агроинженерная академия

Технологическое оборудование для хранения и переработки с/х 
продукции; сельское и рыбное хозяйство; производственный ме-
неджмент (АПК).
Адрес: 347740, Ростовская область,
г. Зерноград, ул. Ленина, 21
Тел. (86359) 4-18-31, 4-31-86, www.achgaa.ru

Алтайский государственный
аграрный университет
Технология производства и переработки с/х продукции; про-
дукты питания животного происхождения; технологическое обо-
рудование для хранения и переработки с/х продукции; техни-
ческий сервис в АПК.
Адрес: 656049, г. Барнаул, Красноармейский пр., 98
Тел. (3852) 62-83-52, 62-83-96, www.asau.ru

ББелгородская государственная
сельскохозяйственная академия им. В.Я. Горина

Технология производства и переработки с/х продукции (хране-
ние и переработка с/х продукции); технический сервис в АПК; 
зоотехния.
Адрес: 308503, Белгородская область,
п. Майский, ул. Вавилова, 1
Тел. (4722) 39-22-07, 39-22-71, www.bsaa.edu.ru

Белорусский государственный
аграрный технический университет
Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного 
производства; техническое обеспечение процессов хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции; метрология, стан-
дартизация и сертификация (АПК); энергетическое обеспечение 
сельского хозяйства; экономика и управление на предприятии.

Адрес: Республика Беларусь, 220023, г. Минск,
пр. Независимости, 99
Тел. +10 (375 17) 267-40-82, www.batu.edu.by

Белорусская государственная
сельскохозяйственная академия
Зоотехния; птицеводство; производство свинины на промышлен-
ной основе; промышленное рыбоводство; техническое обеспече-
ние процессов сельскохозяйственного производства; экономика 
и управление на предприятии АПК; маркетинг в АПК.
Адрес: Республика Беларусь, 213410,
Могилеская область, г. Горки, ул. Мичурина, 5
Тел. +10 (375 2233) 5-94-65, 5-88-90, www.baa.by

Брянская государственная
сельскохозяйственная академия
Технология производства, хранения и переработки продукции 
растениеводства; технологическое оборудование для хранения 
и переработки с/х продукции; технический сервис в АПК; авто-
матизация технологических процессов и производств.
Адрес: 243365, Брянская область, Выгоничский район,
п. Кокино, ул. Советская, 2А
Тел. (48341) 2-46-31, 2-47-56
www.bgsha.com

Бурятская государственная
сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова
Технология производства и переработки с/х продукции; тех-
нологическое оборудование для хранения и переработки с/х 
продукции; технический сервис в АПК; автоматизация техноло-
гических процессов и производств; зоотехния.
Адрес: 670024, г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, 8
Тел. (3012) 44-21-33, 44-25-06
www.bgsh.ru


