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Введение. В связи с ростом 

продуктивности бройлеров со-

временных кроссов возникла не-

обходимость совершенствования 

программ кормления птицы при 

одновременном соблюдении тех-

нологических нормативов выра-

щивания [6-8,10,11]. В полнора-

ционные комбикорма для брой-

леров включают большое коли-

чество видов сырья, в котором 

большую долю занимает пшеница 

(до 70–75%), как правило, в дро-

бленом виде. С целью усовершен-

ствования кормовых программ в 

кормлении бройлеров использу-

ют более дешевые компоненты, 

сохраняя нормированную пита-

тельность рационов. По оценке 

специалистов, введение цельно-

го зерна пшеницы в состав ком-

бикормов позволяет улучшить 

моторику мышечного желудка и 

функциональную активность тон-

кого отдела кишечника, в резуль-

тате чего повышается конверсия 

корма, а стоимость корма снижа-

ется за счет уменьшения затрат на 

дробление зерна [2,5]. При скарм-

ливании цельного зерна увеличи-

вается функциональная нагрузка 

на органы пищеварения, масса 

мускульного и железистого же-

лудков увеличивается, усилива-

ется секреция пищеварительных 

соков с повышенной кислотно-

стью [3,4]. Необходима разработ-

ка программ кормления с учетом 

скармливания бройлерам цель-

ного зерна пшеницы в возрастном 

и количественном аспектах, а так-

же уточнение доли цельного зер-

на в структуре рационов и схем 

скармливания комбикормов, со-

держащих цельное зерно [1,9,12].

Целью опыта было определе-

ние эффективности производства 

мяса бройлеров при использова-

нии в кормлении цельного зерна, 

а также разработка схем и доз его 

скармливания.
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Аннотация: Проведен эксперимент с целью определения эффективности выращивания бройлеров при 

использовании в составе комбикормов цельного зерна пшеницы. Полученные в эксперименте результа-

ты позволяют рекомендовать к полнорационном комбикормам для бройлеров добавлять цельное зерно 

пшеницы с 8- до 14-суточного возраста в количестве 5% от потребляемого птицей комбикорма, с 15- до 

21-суточного возраста – 15%, с 22- до 28-суточного – 20%, с 29- до 35-суточного – 30% зерна. В последу-

ющий предубойный период, не позднее, чем за 4 суток до убоя, необходимо исключать цельное зерно из 

рациона. Данная схема повысила живую массу бройлеров в 39 дней по сравнению с контролем, не полу-

чавшим цельное зерно, на 4,7% (р<0,05), среднесуточный прирост живой массы – на 4,6%, улучшила кон-

версию корма на 15,4%, индекс эффективности выращивания бройлеров – на 20,9% и рентабельность 

производства мяса – на 14,2%.
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Эффективность выращивания бройлеров при включении 

в рационы цельного зерна пшеницы

Группа 1 (контрольная). 

Рацион без включения 

цельного зерна

Группа 2 (опытная). 

Рацион с включением 

цельного зерна 

от 5 до 20%

Группа 3 (опытная). 

Рацион с включением 

цельного зерна 

от 5 до 30%

Рисунок 1. Схема исследований
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Материал и методика иссле-

дований. Схема эксперимента 

представлена на рис. 1 и в табл. 1. 

Методом случайной выборки бы-

ли сформированы три группы су-

точных цыплят-бройлеров крос-

са «Кобб-500» (контрольная и две 

опытные) без разделения по полу, 

по 100 гол. в каждой. Бройлеров 

содержали в напольных секциях с 

плотностью посадки 20 гол./м2 до 

39-суточного возраста, при фронте 

кормления 2,5 см/гол. и фронте 

поения 10 гол. на 1 ниппель.

До 7-суточного возраста птице 

всех групп скармливали основной 

рацион (ОР) престартерной фазы, 

содержащий 305,4 ккал/100 г об-

менной энергии (ОЭ) и 22,645% 

сырого протеина (СП). С 8- до 

14-суточного возраста в опытных 

группах 2 и 3 осуществляли корм-

ление бройлеров полнорацион-

ным комбикормом стартовой фа-

зы с добавлением 5% цельного 

зерна пшеницы; с 15- до 21-суточ-

ного возраста добавляли к комби-

корму стартовой фазы 15% зерна; 

с 22- до 28-суточного к комбикор-

му ростовой фазы добавляли 20% 

зерна. С 29- до 35-суточного воз-

раста к комбикорму финишной 

фазы в группе 2 добавляли 20% 

цельного зерна, в группе 3 – 30% 

цельного зерна пшеницы. В пре-

дубойный период (36–39 суток) 

к комбикорму финишной фазы 

бройлерам всех групп зерно пше-

ницы не добавляли.

Результаты исследований 

и их обсуждение. Основные ре-

зультаты выращивания бройле-

ров приведены в табл. 2. Живая 

масса бройлеров в 39 дней была 

достоверно выше в опытных груп-

пах 2 и 3 по сравнению с кон-

трольной группой соответственно 

на 93 и 108 г или на 4,0 и 4,7% 

(р<0,05). Скорость роста цыплят 

в группах 2 и 3 также была вы-

ше по сравнению с контрольной 

группой на 2,4 и 2,7 г/гол./сут. 

или на 4,1 и 4,6% соответственно.

Показатели однородности и из-

менчивости живой массы в опыт-

ных группах незначительно сни-

жалась по мере увеличения доли 

ввода цельного зерна при рав-

ной сохранности поголовья цып-

лят. При увеличении ввода цель-

ного зерна в значительной мере 

снизился расход корма в опытных 

группах 2 и 3 на 1 кг прироста: со-

ответственно на 0,15 и 0,25 кг (на 

8,7 и 15,4%) в сравнении с кон-

трольной группой. Индекс эф-

фективности выращивания бро-

йлеров в группе 3 был выше по 

сравнению с группами 1 и 2 на 

62 и 27 единиц соответственно 

(на 20,9 и 8,1%).

По окончании эксперимента 

был выполнен расчет экономиче-

ской эффективности использова-

ния новых схем кормления с ис-

пользованием цельного зерна в 

расчете на 1000 голов суточных 

цыплят (табл. 3).

Было установлено, что выручка 

от реализации потрошеных тушек 

бройлеров в группах 2 и 3 выше, 

чем в группе 1, на 3,6 и 5,8 тыс. 

руб. соответственно. Суммарные 

затраты на производство мяса брой-

леров в убойной массе в опытных 

группах оказались ниже на 5,0 и 

9,3 тыс. руб., что привело к уве-

личению прибыли в группах 2 и 3 

на 8,6 и 15,1 тыс. руб. по сравне-

нию с контрольной группой. Уро-

вень рентабельности производства 

мяса в группах 2 и 3 был выше по 

сравнению с контрольной группой 

на 7,8 и 14,2% соответственно.

Заключение. Результаты экс-

перимента позволяют констатиро-

вать зоотехническую и экономиче-

скую целесообразность использо-

вания схемы кормления бройле-

ров с включением в комбикорма 

цельного зерна пшеницы в период 

Таблица 1. Схема кормления бройлеров

Воз-
раст, 
сут.

Комби-
корм

Группа

1 контрольная 2 опытная 3 опытная

рацион
ОЭ, 

ккал/100 г
СП, % рацион

ОЭ, 
ккал/100 г

СП, % рацион
ОЭ, 

ккал/100 г
СП, %

0-7 Престартер ОР 305,4 22,645 ОР 305,4 22,645 ОР 305,4 22,645

8-14 ПК-2 ОР 300,2 22,319 ОР+5 300,4 22,320 ОР+5 300,4 22,320

15-21 ПК-5-1 ОР 309,5 21,544 ОР+15 309,4 21,523 ОР+15 309,4 21,523

22-28 ПК-5-2 ОР 312,7 20,546 ОР+20 312,9 20,915 ОР+20 312,9 20,915

29-35 ПК-6-1 ОР 317,1 20,344 ОР+20 315,2 20,657 ОР+30 312,5 20,606

36-39 ПК-6-2 ОР 322,1 20,200 ОР 322,1 20,200 ОР 322,1 20,200

Таблица 2. Зоотехнические показатели выращивания бройлеров

Показатель
Группа

1 2 3

Средняя живая масса (г) в возрасте, 
сут.: 7

170±2,0 а 173±1,7 а 175±1,8 а

14 460±5,6 а 475±6,1 а 483±5,0 б

21 863±5,5 а 893±6,6 б 892±6,4 б

28 1328±7,1 а 1344±10,0 б 1398±9,0 в

35 1949±11,8 а 1958±11,0 а 1968±11,0 а

39 2305±11,7 а 2398±10,3 б 2413±9,5 б

Среднесуточный прирост живой массы, г 58,1 60,5 60,8

Однородность по живой массе, % 83,0 82,8 81,3

Изменчивость живой массы (Cv), % 5,07 4,29 3,92

Сохранность, % 94,0 93,0 94,0

Расход корма на 1 кг прироста, кг 1,87 1,72 1,62

Индекс эффективности выращивания 
бройлеров, ед.

297 332 359

Примечание: цифры в строках, помеченные разными буквами, различаются достоверно 

(р<0,05).
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8–14 суток 5% при рекомендован-

ном уровне питательности комби-

корма 300,4 ккал ОЭ и 22,3% СП; 

в период 15–21 суток 15% при 

уровне питательности комбикор-

ма 309,1 ккал ОЭ и 21,5% СП; в пе-

риод 22–28 суток 20% при уровне 

питательности комбикорма 312,9 

ккал ОЭ и 20,9% СП и в период 29–

35 суток 30% при уровне питатель-

ности комбикорма 312,5 ккал ОЭ 

и 20,6% СП. 
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Таблица 3. Экономическая эффективность производства мяса 
бройлеров (в расчете на 1000 гол.)

Показатель
Группа

1 2 3

Конечное поголовье, гол. 940 930 940

Выручка от реализации мяса 
в убойной массе, тыс. руб.

123,3 126,9 129,1

Полная себестоимость мяса, тыс. руб. 118,4 113,4 109,1

Прибыль, тыс. руб. 4,9 13,5 20,0

Уровень рентабельности, % 4,1 11,9 18,3

The Productive Performance in Broilers Fed Diets with Partial Substitution 

of Whole Wheat Grain for the Compound Feeds
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Summary: The productive performance in broilers fed diets with partial substitution of whole wheat grain for the 

compound feeds was assessed on 3 treatments of Cobb-500 broilers (1–39 days of age, 100 birds per treatment) 

fed no grain (control), 5–20% of the grain (treatment 2), and 5–30% of the grain (treatment 3). The best results 

were obtained with the following scheme of the substitution: 5% at 8–14 days of age, 15% at 15–21 days, 20% at 

22–28 days and 30% at 29–35 days (treatment 3). Prior to the slaughter (no less than 4 days) the grain should be 

excluded from the diets. This scheme increased live bodyweight at 39 days of age by 4.7% in compare to control 

(p<0.05), average daily weight gains by 4.6%, improved feed conversion ratio by 15.4%, European production effi-

ciency factor (EPEF) by 20.9%, and profitability of broiler production by 14.2% in compare to control.

Keywords: broilers, full-diet compound feeds, whole wheat grain, productive performance, profitability.


