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Аннотация: В опыте на 5 группах цыплят-бройлеров кросса «Смена 9» с суточного до 34-суточного возраста было установлено, что при снижении питательности рационов на 2% и одновременном увеличении
глицин-эквивалента на 5 и 10% за счет добавок синтетического глицина продуктивность 34-суточных
цыплят практически не отличалась от контрольной группы, выращенной на рационах стандартной питательности; при этом концентрация мочевой кислоты в сыворотке крови снижалась на 9,4 и 15,2%
соответственно. Тенденция снижения содержания аминокислот в грудной мышце при снижении питательности рационов практически нивелировалась при повышении глицин-эквивалента на 10%. При этом
увеличение глицин-эквивалента на 15% не приводило к улучшению скорости роста и качества мяса: средняя живая масса цыплят снизилась на 1,2%, затраты корма на 1 кг прироста повысились на 0,71%, количество незаменимых аминокислот в грудной мышце снизилось на 3,06%, заменимых – на 2,39% по сравнению
с бройлерами, получавшими стандартные рационы. Сделан вывод, что для комбикормов растительного
типа с пониженной на 2% питательностью рациональным является повышение глицин-эквивалента на
10% во все периоды выращивания.
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Введение. Основная задача

мых аминокислот: метионина, ли-

бельности птицеводческих пред-

птицеводства – производство для

зина, триптофана, аргинина, вали-

приятий [3-6].

населения яиц и мяса, характе-

на, гистидина, лейцина, изолейци-

Глицин в наибольшем количе-

ризующихся биологической пол-

на, треонина, фенилаланина и ти-

стве содержится в костях, хрящах,

ноценностью белка. Чтобы в ор-

розина [1,2].

пухе и пере, является предше-

ганизме птицы происходило об-

Многие исследователи гово-

ственником глутатиона, оснований

разование и обновление белков,

рят о необходимости нормиро-

нуклеиновых кислот, гема, креати-

она должна получать с кормом

вания для птицы глицина, кото-

на и желчных кислот, участвует в

значительное количество амино-

рый является заменимой амино-

образовании мочевой кислоты.

кислот в доступной для исполь-

кислотой для взрослой птицы, но

В организме птицы глицин об-

зования

Полноценное

незаменимой или частично не-

разуется из серина в легкообра-

протеиновое питание сводится

форме.

заменимой для молодняка, т.к.

тимой реакции, катализируемой

к обеспечению организма ами-

она синтезируется в организме

ферментом серингидроксиметил-

нокислотами, которые должны

цыплят в недостаточном количе-

трансферазой. Эта же реакция

находиться в рационе в необ-

стве. Особенно это актуально при

служит для синтеза серина из гли-

ходимом количестве и в опреде-

кормлении цыплят-бройлеров ра-

цина. Также глицин может пре-

ленном соотношении между со-

ционами с пониженным уровнем

вращаться в треонин и холин.

бой во избежание их антагониз-

сырого протеина с целью сниже-

Ввиду тесной взаимосвязи об-

ма, дисбаланса и дефицита. При

ния выбросов азота в окружаю-

мена глицина и серина многими

составлении рецептов комбикор-

щую среду, улучшения здоровья

исследователями ранее предлага-

мов для птицы, в основном, рас-

птицы, снижения стоимости ком-

лось нормировать в комбикормах

считывают уровень 11 незамени-

бикормов и повышения рента-

сумму этих аминокислот [3-5].
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Так, показано, что при выращи-

поставленной задачей в услови-

В комбикормах цыплят 3, 4 и

вании цыплят-бройлеров на пше-

ях птичника №1 СГЦ «Загорское

5 опытных групп уровень глицин-

ничных низкопротеиновых раци-

ЭПХ» был проведен опыт на 5

эквивалента повышали на 5; 10 и

онах (содержание сырого про-

группах

15% соответственно относительно

теина в ростовом и финишном

35 голов в каждой) кросса «Сме-

рационах снижено с 21 и 20%

на 9» с суточного до 34-суточного

Для изучения переваримости

до 17,7 и 16,5% соответственно)

возраста. Плотность посадки, све-

и использования бройлерами пи-

оптимальные уровни усвояемых

товой и температурный режимы

тательных веществ рационов в

глицина+серина составляют 12,4

соответствовали рекомендациям

возрасте 30-34 дней жизни был

г/кг и 11,4 г/кг соответственно

для кросса [7].

проведен физиологический (ба-

цыплят-бройлеров

(по

уровня контрольной группы 2.

Кормили бройлеров сухими

лансовый) опыт; при убое птицы

В последние годы предложе-

комбикормами. Первые 5 дней

в 34 дня жизни были также опре-

но рассчитывать в комбикормах

этим периодам [4].

птица всех групп получала одина-

делены

по-

ковую предстартовую крошку. Да-

ские показатели крови и мышц,

скольку этот показатель позволя-

лее цыплят перевели на рассып-

характеризующие уровень бел-

ет учитывать молярное соотноше-

ные комбикорма согласно схеме

кового обмена у цыплят.

ние этих аминокислот при их вза-

опыта, представленной в табл. 1.

глицин-эквивалент

(Глиэкв),

имопревращениях [6]:

некоторые

Результаты

биохимиче-

исследований

Контрольная группа 1 получа-

и их обсуждение. Основные зо-

ла комбикорма стандартной пита-

отехнические результаты опыта

Глиэкв (г/кг) = глицин (г/кг) +

тельности согласно нормам ВНИ-

представлены в табл. 2. Сохран-

[0,7143 х серин (г/кг)],

ТИП [8] с добавками синтетиче-

ность поголовья цыплят 2-5 групп

ского глицина. Цыплят контроль-

была 100%-ной; падеж одной го-

где 0,7143 – отношение моляр-

ной группы 2 содержали на раци-

ловы в контрольной группе 1 не

ных масс глицина и серина.

онах, в которых сырой протеин и

был связан с кормовыми фактора-

Однако на сегодняшний день

обменная энергия были снижены

ми. Среднесуточный прирост жи-

нет четких рекомендаций по нор-

на 2%, а аминокислоты, включая

вой массы в 34-суточном возрасте

мам глицин-эквивалента в ком-

глицин, были уменьшены про-

по группам составил 57,49-58,84 г.

бикормах для сельскохозяйствен-

порционально сырому протеину.

При повышении уровня гли-

ной птицы.

В нашем исследовании, проведен-

цин-эквивалента на 5 и 10% в

В связи с вышеизложенным,

ном в 2020 г., бройлеры на таких

комбикормах пониженной пита-

целью нашего опыта было опреде-

комбикормах показали хорошую

тельности наблюдалась тенден-

лить оптимальные уровни глицин-

продуктивность, однако несколь-

ция улучшения роста: средняя

эквивалента в комбикормах рас-

ко меньшую по сравнению с цы-

живая масса 34-суточных цыплят

тительного типа пониженной пита-

плятами, получавшими рационы

в 3 и 4 группах практически не

тельности для цыплят-бройлеров.

стандартной питательности, поэто-

отличалась от показателя группы

му данная группа была выбрана в

1 и была на 1,2 и 1,7% соответ-

качестве второго контроля [9].

ственно выше, чем у группы 2.

Материал и методика исследований. В соответствии с
Таблица 1. Схема опыта
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Группа

Особенности кормления

1к

Полнорационный комбикорм растительного типа стандартной питательности (ОР) по периодам выращивания (стартовый возраст цыплят 6-14 дней, ростовой - 15-21 дней, финишный - с 22 дней до убоя). Сырой протеин, обменная энергия, усв.
глицин и гли-экв. – 22,5%, 310 ккал/100г, 0,85% и 17,6 г/кг в стартовый, 21%, 315 ккал/100 г, 0,77% и 16,2 г/кг - в ростовой и 19%, 320 ккал/100г, 0,73% и 14,9 г/кг в финишный периоды.

2к

Полнорационный комбикорм пониженной питательности с добавлением синтетического глицина (ОР1). Сырой протеин,
обменная энергия усв. глицин и гли-экв. – 20,5%, 304 ккал/100г, 0,78% и 16,5 г/кг в стартовый, 18,5%, 309 ккал/100 г,
0,70% и 14,6 г/кг - в ростовой и 17%, 314 ккал/100г, 0,65% и 13,3 г/кг в финишный периоды.

3о

ОР1, в котором гли-экв. повышен на 5% за счет добавок синтетического глицина (17,3 г/кг в стартовый, 15,2 г/кг в ростовой и 14,0 г/кг в финишный периоды).

4о

ОР1, в котором гли-экв. повышен на 10% за счет добавок синтетического глицина (18,1 г/кг в стартовый, 15,9 г/кг в ростовой
и 14,6 г/кг в финишный периоды).

5о

ОР1, в котором гли-экв. повышен на 15% за счет добавок синтетического глицина (18,9 г/кг в стартовый, 16,6 г/кг в ростовой
и 15,3 г/кг в финишный периоды).
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Таблица 2. Основные зоотехнические результаты опыта

Сохранность, %
Живая масса, г:
в 1 сут.
на 7 сутки
на 34 сутки:
петушки

1к

2к

3

4

5

96,7

100

100

100

100

43,04±
0,13

43,06±
0,15

42,97±
0,15

43,00±
0,10

42,9±
0,20

176,7
±1,60

177,5
±1,95

177,6
±1,7

176,9
±1,89

178,5
±1,8

2162,7±
28,4

2124,8±
30,9

2161,7±
31,2

2174,3±
25,1

2134,1±
32,1

-1,75

0/+1,7

+0,5/+2,3

-1,3/+0,4

1882,5±
25,2

1894,2±
25,6

1903,8±
20,0

1912,5±
22,0

1861,2±
20,7

+0,6

+1,1/+0,5

+1,6/+0,97

-1,1/-1,7

2022,6

2009,5

2032,80

2043,4

1997,7

-0,7

+0,5/+1,2

+1,0/+1,7

-1,2/-0,6

58,22

57,84

58,52

58,84

57,49

3,06

3,12

3,06

3,07

3,09

1,549

1,551

1,547

1,536

1,560
+0,7/+0,58

% к группам 1к/2к
курочки
% к группам 1к/2к
в среднем
% к группам 1к/2к
Среднесут. прирост, г
Затраты корма на 1 гол. за 34 сут., кг
Затраты корма на 1 кг прироста живой
массы за 34 сут., кг
% к группам 1к/2к

+0,13

-0,13/-0,26

-0,84/-0,97

371

381

386

391

377

Убойный выход, %

71,35

71,15

71,41

71,46

71,05

Масса грудных мышц:
г
% от живой массы
% от потр. тушки

446,0
22,12
31,00

439,9
21,71
30,51

446,6
21,97
30,76

449,37
22,08
30,90

426,1
21,42
30,14

Индекс продуктивности, ед.
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Группа

Показатель

Конверсия корма и убойный

реваримость жира, доступность

значительно. В 3, 4 и 5 опытных

выход у бройлеров 3 группы на-

метионина, валина, изолейцина

группах, цыплят которых корми-

ходились на уровне группы 1,

и глицина повысились относи-

ли комбикормами пониженной

тогда как в 4 группе снизились на

тельно аналогичных показателей

питательности с повышенными

0,84 и 0,97% по сравнению с со-

1 группы на 1,76; 2,82; 1,53; 1,51

на 5; 10 и 15% уровнями глицин-

ответствующими показателями 1

и 2,50%. Аналогичную законо-

эквивалента, концентрация мо-

и 2 контрольных групп.

мерность наблюдали и в 4 опыт-

чевой кислоты в плазме крови

Увеличение глицин-эквивален-

ной группе: переваримость жира

снизилось на 9,4; 15,2 и 20,9%

та на 15% в комбикормах снижен-

улучшилась относительно группы

по

ной питательности не приводило

1 на 2,49%, доступность метиони-

группой 1. Содержание в груд-

к повышению продуктивности:

на – на 3,54%, валина – на 1,15%,

ных мышцах белка, жира и золы

средняя живая масса в 34 дня цы-

изолейцина – на 1,24%, глицина –

в группах 1-4 различалось не-

плят 5 группы снизилась на 1,2%,

на 2,84% и серина – на 1,33%.

значительно, тогда как в 5 груп-

затраты корма на 1 кг прироста

Балансовый опыт на цыплятах

пе содержание белка снизилось

повысились на 0,71% относитель-

5 группы не проводили, посколь-

на 1,2%, а жира – повысилось на

но контрольной группы 1.

ку их продуктивность была хуже,

0,91% относительно первой кон-

опы-

чем в контроле. При снижении

трольной группы 1.

та (табл. 3) свидетельствуют, что

уровня сырого протеина на 2%

Установлена тенденция сни-

переваримость сухого вещества,

(2-4 группы) выделение азота с по-

жения содержания аминокислот

протеина, использование азота,

метом понизилось на 0,35-0,39%.

в сухом веществе грудной мыш-

Данные

балансового

сравнению

с

контрольной

доступность треонина, аргинина,

В табл. 4 приведены некото-

цы при скармливании цыплятам

лейцина и серина в 3 опытной

рые показатели белкового обме-

рационов с уменьшенной пита-

группе были на уровне соответ-

на 34-суточных цыплят. Содер-

тельностью (группы 2-5). Однако

ствующих показателей положи-

жание общего белка в сыворотке

при увеличении глицин-эквива-

тельного контроля, тогда как пе-

крови по группам отличалось не-

лента на 5 и 10% эта закономер17
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Таблица 3. Переваримость и использование питательных веществ 30-34-суточными бройлерами
Группа

Показатель

1к

2к

3

4

сухого вещества

75,40

75,74

75,75

76,58

протеина

93,85

93,16

93,73

94,11

жира

84,26

84,56

86,02

86,75

63,99

64,07

64,64

65,01

4,45

4,10

4,06

4,10

Переваримость, %:

Использование азота, %
Выделено азота с пометом, %
Доступность, %:
лизина

91,07

90,78

90,30

91,80

метионина

90,61

92,42

93,43

94,15

треонина

86,26

86,99

86,65

86,76

аргинина

93,31

93,66

93,45

93,02

валина

82,84

83,72

84,37

83,99

лейцина

88,31

88,10

88,33

88,93

изолейцина

86,18

87,31

87,69

87,42

глицина

59,27

61,07

61,77

62,11

серина

87,55

87,70

88,03

88,88

Таблица 4. Некоторые показатели белкового обмена 34-суточных бройлеров
Группа

Показатель

1к

2к

3

4

5

общего белка, г/л

36,5

33,5

34,5

33,6

32,4

мочевой кислоты, мкмоль/л

191

196

173

162

151

сухого вещества

25,43

24,79

25,69

25,35

25,02

белка

22,16

21,52

21,40

21,80

20,96

жира

1,27

1,31

1,41

1,45

2,18

золы

1,16

1,11

1,22

1,21

1,04

81,57

77,0

77,52

80,87

76,12

в т.ч. незаменимых

41,91

39,3

39,46

41,21

38,85

заменимых

39,66

37,7

38,06

39,66

37,27

Содержание в сыворотке крови:

Содержание в мышцах (%):

сумма аминокислот в сухом веществе мышц,
%

ность

значительно

ослабевала:

0,45% , а заменимых – на 2,39 и

в сыворотке крови снижалась на

у цыплят 3 группы сумма неза-

0,43% по сравнению с 1 и 2 кон-

9,4 и 15,2% соответственно. Тен-

менимых аминокислот в мышеч-

трольными

денция

ной ткани грудки была ниже, чем

ственно, что позволяет предполо-

аминокислот в грудной мышце

у особей 1 группы, на 2,45%, за-

жить незначительное нарушение

при снижении питательности ра-

менимых – на 1,6%, тогда как в

белкового обмена в 5 группе.

ционов практически нивелирова-

группами

соответ-

снижения

содержания

4 группе сумма заменимых ами-

Заключение. При снижении

нокислот сравнялась с контроль-

питательности рационов на 2% и

вивалента на 10%.

ным показателем, а сумма неза-

одновременном увеличении гли-

Увеличение

менимых аминокислот была все-

цин-эквивалента на 5 и 10% за

лента на 15% не приводило к

го на 0,7% ниже. Следовательно,

счет добавок синтетического гли-

улучшению скорости роста и ка-

этот уровень глицин-эквивалента

цина

34-суточ-

чества мяса: средняя живая масса

является оптимальным.

ных цыплят практически не от-

цыплят снизилась на 1,2%, затра-

При повышении глицин-экви-

личалась от контрольной группы,

ты корма на 1 кг прироста повы-

валента на 15% количество неза-

выращенной на рационах стан-

сились на 0,71%, количество не-

менимых аминокислот в груд-

дартной питательности; при этом

заменимых аминокислот в груд-

ной мышце было ниже на 3,06 и

концентрация мочевой кислоты

ной мышце снизилось на 3,06%,
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продуктивность

лась при повышении глицин-экглицин-эквива-

заменимых – на 2,39% по сравне-
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Таким образом, можно за-
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Optimal Glycine Equivalent in Diets for Broilers with Low Nutritive Density
Baykovskaya E.Yu., Manukyan V.A.
Federal Scientific Center “All-Russian Research and Technological Institute of Poultry”
of Russian Academy of Sciences
Summary: The trial was performed on 5 treatments of broilers (cross Smena-9, 1-34 days of age, 35 birds per
treatment) fed diets with lowered by 2% nutritive density (control treatment 2 and treatments 3-5) without or with
additional supplementation with synthetic glycine to increase the glycine equivalent of the diet (by 5, 10 and 15%,
respectively, in diets for treatments 3, 4 and 5) against the diets with standard (recommended) nutritive density
(control treatment 1). The trial evidenced that the decreases in the growth and feed efficiency and meat quality induced by low-density diets in treatment 2 were almost nullified to the level of control treatment 1 by glycine equivalents increased by 5 and especially 10% (treatments 3 and 4); the concomitant decreases in the concentration of
uric acid in blood serum were also found in these treatments (by 9.4 and 15.2%, respectively). The 15% increase in
glycine equivalent (treatment 5) decreased the productive performance as compared to control treatment 1: at 34
days of age average live bodyweight was lower by 1.2%, feed conversion ratio higher by 0.71%, total concentration of essential amino acids in breast muscles lower by 3.06%, non-essential by 2.39%. The conclusion was made
that decreased productivity in broilers fed vegetable diets with nutritive density lowered by 2% in compare to the
recommended level can be effectively alleviated by 10% increase in dietary glycine equivalent via supplementation
with synthetic glycine.
Keywords: broilers, amino acids, glycine, serine, glycine equivalent.
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