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Введение. Производство мяса 

цыплят- бройлеров в промышлен-

ном мясном птицеводстве занима-

ет достаточно большой удельный 

вес. В настоящее время достиже-

ния современной генетики и се-

лекции позволяют создавать мяс-

ные кроссы бройлеров с высоким 

генетическим потенциалом [1].

Успешное ведение бройлерно-

го производства показывает, что 

дальнейшее его развитие и конку-

рентоспособность возможны лишь 

при создании новых мясных крос-

сов, генетический потенциал ко-

торых можно будет максимально 

реализовывать. Как известно, для 

эффективной реализации генети-

ческого потенциала современных 

кроссов бройлеров, наряду с до-

стижениями в области генетики 

и селекции, использованием но-

вых рационов кормления, необ-

ходимо также уделять должное 

внимание исследованиям, направ-

ленным на разработку технологи-

ческих параметров выращивания 

птицы [2,3].

В последнее время появляется 

все больше данных о раздельном 

выращивании петушков и курочек 

мясных кроссов птицы. Как отмеча-

ют некоторые авторы, раздельное 

по полу выращивание бройлеров 

с оптимальными технологическими 

параметрами позволяет повысить 

однородность птицы и эффектив-

ность использования кормов [4].

Например, приводятся данные 

о том, что раздельное выращива-

ние цыплят- бройлеров позволяет 

повысить живую массу курочек 

на 7,23%, а петушков – на 5,08% 

по сравнению с цыплятами, кото-

рые выращивались совместно [5].

Также есть сведения о том, что 

при раздельном по полу выращи-

вании однородность по живой мас-

се курочек в 38-дневном возрасте 

составляла 92%, тогда как при со-

вместном – 84%, а у петушков – при 

раздельном 92%, при совместном 

88% [6].

Специалистами Селекционно- 

генетического центра «Смена» 

и ФНЦ «ВНИТИП» РАН создан но-

вый отечественный кросс цыплят- 

бройлеров «Смена 9». В связи 

с этим, для более полной реализа-

ции его генетического потенциала, 
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Достоверность различий между 

группами оценивали методом вари-

ационной статистики по Стьюденту.

Результаты исследований 

и их обсуждение. На протяжении 

всего периода выращивания были 

изучены основные зоотехнические 

показатели курочек и петушков 

кросса «Смена 9», представленные 

в табл. 2. 

Живая масса – один из основ-

ных показателей продуктивности 

бройлеров. Живая масса курочек 

и петушков в суточном возрасте 

существенно не отличалась и на-

ходилась в пределах 41,0-41,7 г. 

В дальнейшем с увеличением срока 

выращивания наблюдались разли-

чия по живой массе между куроч-

ками и петушками. При этом живая 

масса курочек в группах 1 и 2, ко-

торых выращивали с плотностью 

посадки 540 см2/гол и 570 см2/гол 

соответственно, в возрастах 7, 14 

и 21 сутки была практически рав-

ной. Но уже в возрасте 28 суток 

наблюдалась некоторая тенден-

ция к увеличению живой массы 

у курочек в группе 1. В конце пе-

риода выращивания, в 37-суточ-

ном возрасте, живая масса куро-

чек в группе 1 превышала живую 

массу своих сверстниц в группе 2 

на 0,6%. Это говорит о том, что вы-

ращивание курочек с более высо-

кой плотностью посадки не оказа-

ло отрицательного влияния на их 

живую массу.

Что касается петушков, то раз-

личная плотность посадки птицы 

при выращивании оказала боль-

шее влияние на их живую массу 

по сравнению с курочками. Так, 

если в 7- и 14-суточном возрас-

тах в группах 3 и 4 петушки обеих 

групп не имели особых различий 

по живой массе, то уже начиная 

с 21-суточного возраста масса пе-

тушков в группе 4 с более низкой 

возрасте были разделены по полу 

на курочек и петушков. Цыплята 

(2 группы петушков и 2 – курочек) 

выращивались в клетках с различ-

ной плотностью посадки соглас-

но схеме опыта, представленной 

в табл. 1.

Срок выращивания цыплят со-

ставлял 37 суток. Птица во всех 

группах была выращена на од-

ном рационе кормления, в соот-

ветствии с нормами для кросса 

«Смена 9» [7].

Для оценки продуктивности 

бройлеров учитывали живую массу 

(еженедельно, путем индивидуаль-

ного взвешивания всего поголовья 

в каждой группе), с охранность, 

среднесуточный прирост, затраты 

корма и выход живой массы с 1 м2 

площади пола клетки. По резуль-

татам исследований был рассчитан 

европейский индекс продуктив-

ности.

возникла необходимость в прове-

дении исследований, направлен-

ных на разработку технологиче-

ских параметров содержания 

птицы нового кросса, в том числе 

рациональной плотности посад-

ки бройлеров, как петушков, так 

и курочек, при клеточном способе 

выращивания.

Материал и методика иссле-

дований. С целью определения 

рациональной плотности посадки 

бройлеров (петушков и курочек) 

при раздельном клеточном выра-

щивании были проведены иссле-

дования в условиях Селекционно- 

генетического центра «Загорское 

ЭПХ» Московской обл. Объектом 

исследований являлись бройле-

ры нового отечественного кросса 

«Смена 9».

Для решения поставленной за-

дачи были сформированы 4 груп-

пы цыплят, которые в суточном 

Таблица 1. Схема опыта

Группа
Количество голов 

в группе

Площадь пола клетки 

на 1 голову, см2/гол.

1 курочки 74 540

2 курочки 70 570

3 петушки 62 645

4 петушки 58 690

Таблица 2. Зоотехнические показатели петушков и курочек кросса 

«Смена 9», выращенных в клетках при разной плотности посадки

Показатель

Группы

1 группа

курочки

2 группа

курочки

3 группа

петушки

4 группа

петушки

Живая масса, (M±m) г:

1 сутки 41,7±0,3 41,3±0,4 41,0±0,4 41,4±0,4

7 суток 165,4±3,3 161,7±2,1 162,5±2,6 168,6±2,6

14 суток 415,9±7,6 410,5±7,9 421,7±8,4 425,7±8,7

21 сутки 805,8±8,2 807,8±9,1 846,2±8,9 861,2±10,2

28 суток 1411,1±18,8 1402,3±22,3 1510,5±19,7 1567,4±20,4*

37 суток 2027,5±22,2 2015,4±25,8 2232,3±23,0 2296,8±21,4*

Среднесуточный прирост, г 53,7 53,3 59,2 60,9

Сохранность, % 100 100 100 100

Затраты корма на 1 кг 

прироста, кг 
1,72 1,71 1,60 1,58

Европейский индекс 

продуктивности, ед.
318,6 318,5 379,4 392,9

*Различия с петушками 3 группы статистически значимы при Р≤0,05.



56

П
т

и
ц

е
в

о
д

с
т

в
о

 -
 №

9
-2

0
2

2
ТЕХНОЛОГИИ СОДЕРЖАНИЯ

PRODUCTION SYSTEMS

зано с тем, что общее поголовье 

курочек в группе 1 было больше, 

чем у их сверстниц в группе 2. Та-

кая же закономерность была отме-

чена и у петушков в группах 3 и 4. 

Так, несмотря на то, что у петушков 

в группе 4 была получена более 

высокая живая масса одной голо-

вы, у петушков в группе 3, за счет 

большего поголовья птицы, в ито-

ге был отмечен более высокий ва-

ловый выход живой массы с 1 м2 

площади пола клетки – 35,7 кг, что 

выше по сравнению с показателем 

группы 4 на 3,5%.

На основании полученных ре-

зультатов, с целью комплексной 

оценки основных зоотехнических 

показателей, как у курочек, так 

и у петушков, был рассчитан Ев-

ропейский индекс продуктивности 

(ЕИП). В итоге индекс продуктив-

ности у курочек в группах 1 и 2 

был практически на одном уровне. 

У петушков в группе 4, за счет бо-

лее высокой живой массы и более 

низких затрат корма, был получен 

самый высокий индекс продуктив-

ности – 392,9 единиц, что было 

на 13,5 единиц выше по сравне-

нию с петушками в группе 3.

Заключение. В результате 

проведенных исследований по ис-

100% и не зависела от плотности 

посадки птицы.

Затраты корма на 1 кг прироста 

живой массы у курочек в группе 2 

были на 0,6% ниже по сравнению 

с курочками группы 1. Такая же 

закономерность прослеживалась 

и у петушков в группе 4. Затраты 

корма у петушков в группе 4 (с 

меньшей плотностью посадки) 

были на 1,3% ниже по сравнению 

с петушками группы 3.

Плотность посадки при кле-

точном содержании отражается 

не только на зоотехнических по-

казателях выращивания цыплят- 

бройлеров, но также влияет и

на конечный валовый выход жи-

вой массы с 1 м2 площади пола 

клетки. Значения этого показателя 

для опытных групп курочек и пе-

тушков представлены на рис. 1.

Несмотря на то, что при изуче-

нии плотности посадки в конце 

срока выращивания были полу-

чены незначительные различия 

по живой массе между курочками 

групп 1 и 2, из рис. 1 видно, что 

конечный валовый выход живой 

массы курочек в группе 1 с более 

высокой плотностью посадки был 

на 6,4% выше по сравнению с ку-

рочками группы 2. Это было свя-

плотностью посадки превышала 

своих сверстников в группе 3 

на 1,8%. Существенные различия 

по живой массе между петуш-

ками в группах 3 и 4 прослежи-

вались с 28-суточного возраста 

и до конца выращивания птицы. 

Так, в 28 дней живая масса петуш-

ков в группе 4 была выше на 3,8% 

(Р≤0,05), по сравнению с петуш-

ками группы 3. К концу выращи-

вания петушки в группе 4 также 

достоверно (Р≤0,05) превышали 

по живой массе петушков группы 

3, различия при этом составили 

2,9%. Наблюдения за птицей по-

казали, что повышенная плот-

ность посадки петушков в группе 

3 в конце периода выращивания 

оказала отрицательное влияние 

на состояние ног и привело к раз-

витию заболевания суставов ног 

у некоторых петушков. Данная 

проблема также была отмечена 

и другими исследователями [8]. 

В результате у такой птицы был за-

труднен доступ к корму, что в ито-

ге сказалось на приросте живой 

массы петушков в группе 3.

Одним из главных показателей, 

характеризующих интенсивность 

роста молодняка птицы, является 

среднесуточный прирост живой 

массы. Учитывая, что живая масса 

курочек в группах 1 и 2 значи-

тельно не отличалась между со-

бой, соответственно и среднесу-

точный прирост был практически 

на одном уровне и составил 53,7 

и 53,3 г соответственно. У петуш-

ков в группе 4 среднесуточный 

прирост за весь период выращи-

вания составил 60,9 г и по срав-

нению с петушками группы 3 был 

выше на 2,9%.

Сохранность поголовья во всех 

исследуемых группах, как куро-

чек, так и петушков, за 37-суточ-

ный срок выращивания составила 

32

34

36

38
36,5

34,3

35,7

34,5

 
 ,

 

Рис. 1. Выход живой массы (кг) курочек и петушков с 1 м2 площади пола клетки
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выращены при плотности посадки 

645 см2/гол., в результате чего ев-

ропейский индекс продуктивности 

в этой группе был выше на 13,5 

пунктов.

Исследование выполнено в

рамках госзадания ФНЦ «ВНИ-

ТИП» РАН № 1021061710130-

3-4-4.2.1.

среднесуточный прирост и сохран-

ность по сравнению с курочками, 

которые выращивались при плот-

ности посадки 570 см2/гол. Живая 

масса петушков при выращивании 

с плотностью посадки 690 см2/гол 

увеличилась на 2,9%, а затраты 

корма снизились на 1,3% по срав-

нению с петушками, которые были 

пользованию различной плотности 

посадки бройлеров нового отече-

ственного кросса «Смена 9», выра-

щенных раздельно по полу в кле-

точных батареях, можно сделать 

следующее заключение. Выращи-

вание курочек с плотностью посад-

ки 540 см2/гол. не оказало отрица-

тельного влияния на живую массу, 
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Optimization of the Stocking Density for Cage Housed Male 

and Female Smena-9 Broilers

Valery S. Lukashenko, Ekaterina A. Ovseychik

Federal Scientific Center “All-Russian Research and Technological Institute of Poultry” of Russian Academy of Sciences

Abstract. The effective realization of the genetic productivity potential of modern broiler crosses requires, in 

addition to optimal diet receipts, optimization of management conditions. Sex separate rearing of broilers is 

a management strategy improving uniformity and growth and feed efficiency in broilers. The aim of our trial 

was to optimize stocking density for sex separate broilers of newly selected Smena-9 cross in conditions of cage 

housing. It was found that in females the denser stocking (540 cm2/bird) did not compromise live bodyweight, 
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average daily weight gains, mortality, and output of meat per 1 m2 of cage floor area as compared to less dense 

stocking (570 cm2/bird). In males less dense stocking (690 cm2/bird) resulted in higher live bodyweight at 37 days of 

age by 2.9%, lower feed conversion ratio by 1.3%, European Production Efficiency factor (EPEF) higher by 13.5 points 

as compared to denser stocking (645 cm2/bird).

Keywords: broilers, cross Smena-9, females, males, sex separate rearing, stocking density, cage housing, produc-

tive performance.
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ОТРАСЛЕВЫЕ НОВОСТИ

«Ярославский бройлер» отмечает 40-летие

«Ярославский бройлер» отмечает 40-летие. В 1977-м году в посёлке Октябрьский началось строительство бройлерной 

птицефабрики. В 1982-м она дала первую продукцию. Датой основания компании считают день подписания государ-

ственной комиссией акта о приёмке в эксплуатацию первой очереди пускового комплекса Ярославской птицефабрики 

Минсельхоза РСФСР в Рыбинском районе.

Эльман Азизов, председатель Совета директоров птицефабрики: «Основа успеха нашего, да и любого пред-

приятия, базируется на бизнес-идее и способах претворения проекта в жизнь. Если какой-то из этих моментов не про-

работан – положительного результата не будет. И, конечно, для реализации идеи нужны люди, которые в неё верят».

Сейчас «Ярославский бройлер» – один из крупнейших производителей и переработчиков мяса птицы в России. На 

предприятии существует замкнутый цикл производства – от инкубационного яйца до готовой продукции. Штат ком-

пании – около двух тысяч человек. Многие из них работают на предприятии свыше 15-ти лет, а несколько десятков 

сотрудников – со дня основания.

Эльман Азизов: «Очень важно, когда на предприятии трудятся неравнодушные и инициативные люди. Мы замечаем, 

и по вашим отзывам видно, что коллектив получает удовольствие от работы. Здесь проходит ваша жизнь, бόльшая 

часть времени, поэтому чувствовать удовлетворение от работы очень важно. Мы многое делаем для этого и в вашем 

труде замечаем отдачу от этих усилий. Благодарю вас за вклад в развитие нашего предприятия».

В день юбилея птицефабрики сотрудников с большим стажем и лучших работников отметили грамотами от об-

ластного правительства и компании. Награды за труд получили 170 человек.

Предприятие неоднократно получало награды на главных российских выставках за качество выпускаемой продукции. 

Сейчас «Ярославский бройлер» расширяет ассортимент продукции – в ближайшее время планируют запустить произ-

водство для выращивания клариевого сома и форели. Инвестиции оценивают в полтора миллиарда рублей.

Источник: cheremuha.com


