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Введение. Разведение фаза-

нов на сегодняшний день нахо-

дится в состоянии перехода на 

промышленный технологический 

уровень [1]. При этом именно 

охотничий фазан обладает пер-

венством среди представителей 

семейства фазановых. Данный 

факт объясняется многочислен-

ностью популяции, способностью 

птицы к освоению широкого аре-

ала обитания и адаптации к но-

вым условиям окружающей сре-

ды [2]. Кроме того, охотничьи фа-

заны имеют хорошую скороспе-

лость. Все это дает возможность 

для их разведения на промыш-

ленных и диче-фермах, а также в 

условиях домашних хозяйств.

Однако для увеличения эконо-

мической эффективности выра-

щивания фазанов на мясо необ-

ходим научный подход к вопро-

сам отбора птицы по соответству-

ющим критериям [3]. В научной 

литературе информация по про-

мышленному выращиванию фа-

зана сегодня представлена фраг-

ментарно. Имеются существен-

ные недостатки в нормировании 

кормления, отсутствуют селекци-

онные программы развития мяс-

ных качеств, недостаточно сведе-

ний об убойных показателях пти-

цы и возможностях ее откорма в 

различных регионах Российской 

Федерации и странах СНГ [4].

Как правило, на показате-

ли мясной продуктивности пти-

цы большинства видов оказыва-

ет влияние половой диморфизм 

[5,6]. В процессе разработки со-

временной интенсивной техно-

логии производства мяса фазана 

необходимо учитывать влияние 

данного фактора на продолжи-

тельность и интенсивность роста 

молодняка, массу тела, убойные 

показатели и выход ценных ча-

стей потрошеной тушки [7-9].

Исходя из этого, была постав-

лена цель исследований – опре-

делить степень влияния полового 

диморфизма на мясную продук-

тивность петушков и курочек фа-

зана охотничьего при интенсив-

ном выращивании.

Материал и методика иссле-

дований. Базой для научной ра-

боты был учебно-производствен-

ный птичник биолого-технологиче-

ского факультета Луганского ГАУ. 

Опыт проводили по схеме, пред-

ставленной в табл. 1. Формирова-

ние подопытных групп молодня-

ка фазанов осуществляли в 4-не-

дельном возрасте, используя ме-

тод сбалансированных групп [10]. 

В уравнительный и в учетный пе-

Влияние полового диморфизма 
на мясную продуктивность молодняка 
фазанов при интенсивном откорме
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Аннотация: Показана высокая степень влияния полового диморфизма на мясную продуктивность молод-

няка фазанов при интенсивном выращивании с 4 до 16 недель жизни на полнорационном комбикорме с вы-

соким содержанием сырого протеина (23,2%) и энергопротеиновым отношением 55,0 кДж/г. Установлено, 

что петушки фазана охотничьего в возрасте 16 недель достигают живой массы 1251,4±20,01 г, что, 

по сравнению с курочками, достоверно (р<0,001) больше на 302,4 г (31,9%); превосходство петушков над 

курочками по убойным показателям также было достоверным (р<0,001): по массе непотрошеной тушки 

(1039,5±35,46 г) – на 244,5 г (30,8%), потрошеной тушки (924,3±8,21 г) – на 247,0 г (36,5%), при большей 

массе ценных частей (грудки, задних конечностей) в потрошеной тушке петушков на 35-40% (p<0,01). 

Петушки также характеризуются более эффективным использованием корма на прирост (3,60 кг сухого 

вещества корма на 1 кг прироста живой массы, против 4,11 кг у курочек). Из полученных данных следует, 

что для интенсивного откорма на мясо рациональнее использовать только петушков, а курочек исполь-

зовать для воспроизводства стада.
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риоды опыта птицу содержали во-

льерным способом в одном поме-

щении с одинаковыми параметра-

ми микроклимата (рис. 1).

На протяжении уравнительного 

периода опыта (до 4 недель жизни) 

фазанам обеих групп скармливали 

стартовый полнорационный ком-

бикорм со следующими характе-

ристиками питательности (в 1 кг): 

ОЭ – 11765 кДж, СП – 190 г, ЭПО – 

61,9 кДж/г СП, лизин – 11,1 г, 

метионин+цистин – 7,5 г, треонин – 

6,5 г, сырая клетчатка – 44,0 г. 

В учетный период опыта (4-16 не-

дель) данный комбикорм замени-

ли комбикормом с более высоким 

содержанием сырого протеина и 

основных аминокислот (табл. 1).

Таблица 1. Схема научно-хозяйственного опыта на молодняке фазана охотничьего

Группа
Живая масса (г) в возрасте: Основные характеристики комбикорма 

для учетного периода (в 1 кг)4 недели 16 недель

I (петушки) 100,3±0,80 1200-1300 ОЭ1 = 12770 кДж;

СП2 = 232 г;

ЭПО3 = 55,0 кДж/г СП;

лизин = 14,4 г;

метионин+цистин = 9,0 г;

сырая клетчатка = 32,6 г;

треонин = 8,3 г;

Са = 10,3 г;

Р = 7,1 г

II (курочки) 79,7±0,75 900-1000

Примечания: 1ОЭ – обменная энергия, 2СП – сырой протеин, 3ЭПО – энергопротеиновое отношение.

Рисунок 1. Семья фазана

Практический смысл такой 

системы кормления заключался 

в сужении энерго-протеинового 

отношения (ЭПО) в комбикорме 

с одновременным увеличением 

доли сырого протеина и основ-

ных аминокислот для более ин-

тенсивного откорма птицы на 

мясо, при котором возможна бо-

лее достоверная проверка степе-

ни влияния полового диморфиз-

ма на мясную продуктивность 

молодняка фазанов.

В опыте определяли динами-

ку роста живой массы молодня-

ка обеих групп и эффективность 

использования компонентов ра-

циона. При убое в 16 недель оце-

нивали мясные качества, выход 

ценных частей и внутренних ор-

ганов. Полученные данные обра-

батывали статистически с исполь-

зованием t-критерия Стьюдента 

для определения достоверности 

различий между группами.

Результаты исследований 

и их обсуждение. Достоверная 

разница между живой массой пе-

тушков и курочек была довольно 

существенной уже при формиро-

вании групп фазанов для учетно-

го периода, т.е. в возрасте 4 не-

дель (табл. 2); разница составила 

20,6 г (25,8%) в пользу петушков 

(p<0,001).

В возрасте 8 недель превос-

ходство петушков над курочками 

по живой массе составило 84,2 г 

(26,4%), в 12 недель – 108,4 г 

(15,0%), а в 16 недель – 302,4 г 

(31,9%), причем все различия были 

высоко достоверными (p<0,001). 

Превосходство петушков в абсо-

лютном приросте живой массы 

за весь учетный период составило 

281,8 г (32,4%).

Вместе с тем, было отмечено 

уменьшение затрат компонентов 

кормов на 1 кг прироста у пе-

тушков по сравнению с курочка-

ми: сухого вещества кормов – на 

0,51 кг (14,2%), обменной энер-

гии – на 7,4 МДж (14,0%), сырого 

протеина – на 134 г (13,9%).

Высокие убойные показатели 

отмечены у молодняка фазанов 
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обеих групп, что, очевидно, объ-

ясняется влиянием скармливания 

в учетный период комбикорма с 

повышенным уровнем протеи-

на (табл. 3). При этом существен-

ное превосходство петушков над 

курочками наблюдали по всем 

убойным показателям (рис. 2). 

По предубойной живой массе 

разница в пользу петушков со-

ставила 281,6 г (30,1%, p<0,001), 

по массе непотрошеной тушки – 

244,5 г (30,8%, p<0,01), массе по-

трошеной тушки – 247,0 г (36,5%, 

p<0,001), массе грудки – 86,7 г 

(35,5%, p<0,01), массе задних ко-

нечностей – 77,7 г (40,7%, p<0,01).

За счет более высокой интен-

сивности роста петушков, вслед-

ствие большего уровня потребле-

ния ними кормов, в развитии их 

внутренних органов также про-

явились различия с курочками, 

о чем свидетельствуют данные 

табл. 4 (см. также рис. 3).

Достоверное преимущество пе-

тушков по массе сердца и желуд-

ков составило 2,1 г (42,0%, p<0,01) 

и 10,9 г (59,6%, p<0,001) соответ-

ственно. Интенсивность обмена ве-

ществ в их организме была боль-

шей, поэтому кровеносная и пи-

щеварительная системы развива-

лись активнее.

По результатам экономиче-

ского анализа всех показателей, 

полученных в ходе научно-хо-

зяйственного опыта, можно су-

дить о более высокой экономи-

ческой эффективности интен-

сивного выращивания петушков 

охотничьего фазана по сравне-

нию с курочками. При удель-

ном весе кормов в структуре се-

бестоимости мяса фазанов 65% 

для обеспечения эффективного 

его производства (уровень рен-

табельности 50%) цена реализа-

ции 1 кг живой массы петушков 

Таблица 2. Динамика живой массы молодняка фазанов

Показатель Петушки Курочки

Живая масса (г) в возрасте: 4 недели 100,3±0,80*** 79,7±0,75

8 недель 403,5±7,04*** 319,3±6,35

12 недель 828,9±14,33*** 720,5±13,11

16 недель 1251,4±20,01*** 949,0±18,09

Абсолютные приросты (г): за 4-8 нед.1 303,2 239,6

за 9-12 нед.2 425,4 401,2

за 4-16 нед.3 1151,1 869,3

Среднесуточные приросты (г): за 4-8 нед.1 10,8 8,6

за 9-12 нед.2 15,2 14,3

за 4-16 нед.3 13,7 11,3

Затраты ингредиентов кормов на 1 кг прироста живой массы: 

сухого вещества, кг 3,60 4,11

обменной энергии, МДж 52,87 60,27

сырого протеина, кг 0,961 1,095

Примечания: различия между группами достоверны при ***p<0,001; 1за 28 дней; 
2за 28 дней; 3за 84 дня.

Таблица 3. Убойные показатели молодняка фазанов

Показатель Петушки Курочки

Предубойная живая масса, г 1218,3±22,05*** 936,7±19,65

Масса непотрошеной тушки, г 1039,5±35,46** 795,0±29,46

Выход непотрошеной тушки, % 85,3 84,9

Масса потрошеной тушки (МПТ), г 924,3±8,21*** 677,3±22,93

Выход потрошеной тушки, % 75,9 72,3

Масса частей, г: грудки 330,7±5,21** 244,0±9,17

задних конечностей 268,7±8,19** 191,0±6,66

крыльев 99,3±3,71** 70,3±1,86

спинки 225,7±15,50* 172,0±6,11

Выход частей, % от МПТ: грудки 35,8 36,0

задних конечностей 29,1 28,2

крыльев 10,7 10,4

спинки 24,4 25,4

Примечания: *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001.

Рисунок 2. Тушки курочек (слева) и петушков (справа) фазана охотничьего
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(306,6 руб.), по сравнению с ку-

рочками, может быть меньшей 

на 78,8 руб. (25,7%), а цена реа-

лизации 1 кг потрошеной тушки 

(415,1 руб.) – меньшей на 124,8 

руб. (30,1%).

Заключение. 1. Интенсивное 

выращивание петушков охотничье-

го фазана за счет высокого уровня 

проявления полового диморфиз-

ма обеспечивает их достоверное 

превосходство над курочками по 

живой массе в возрасте 16 не-

дель на 302,4 г (31,9%, p<0,001), 

по массе потрошеной тушки – на 

247,0 г (36,5%, p<0,001), массе 

грудки – 86,7 г (35,5%, p<0,01), 

массе задних конечностей – на 

77,7 г (40,7%, p<0,01).

2. С учетом невысоких пока-

зателей мясной продуктивности 

курочек фазана охотничьего, и в 

связи с тем, что в состав семьи 

входит 3-4 курочки и 1 петух, в 

технологии интенсивного произ-

водства мяса фазанов курочек 

рациональнее не откармливать 

на мясо, а использовать для вос-

производства стада.
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Масса потрошеной тушки (МПТ), г 924,3±8,21*** 677,3±22,93

Масса печени, г 19,2±2,65 13,9±0,78

Масса сердца, г 7,1±0,20** 5,0±0,36

Масса желудков, г 29,2±1,11*** 18,3±0,48
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Рисунок 3. Выход ценных частей из тушек петушков (слева) и курочек (справа) фазана охотничьего
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Effect of Sexual Dimorphism on the Meat Productivity 

in Growing Pheasants Fed High-Protein Diet

Medvedeva K.A.

Lugansk State Agrarian University

Summary: In a trial on growing pheasants fed a full-diet compound feed with high content of crude protein 

(23.2%) and with energy/protein ratio 55.0 KJ/g since 4 to 16 weeks of age the significant influence of sexual di-

morphism on body weight and structure of meat productivity was found. Average live bodyweight at 16 weeks in 

males (1251.4±20.01 g) was significantly higher in compare to females by 302.4 g or 31.9%, weight of non-evis-

cerated carcass (1039.5±35.46 g) higher by 244.5 g or 30.8%, weight of eviscerated carcass (924.3±8.21 g) by 

247.0 g or 36.5% (p<0.001). Males also featured significantly higher weights of most valuable parts of the carcass, 

breast and legs (by 35-40%, p<0.01). Better feed conversion ratio was also found in males (3.60 kg of dietary dry 

matter per 1 kg of weight gain vs. 4.11 kg in females). The concludion was made that it is reasonable to use only 

males for the intense rearing for meat while females should be better used for the reproduction only. 

Keywords: growing pheasants, males, females, sexual dimorphism, compound feed, live bodyweight, selling price 

of meat, profitability.
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