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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. В настоящее время одним из важнейших 

условий интенсификации производства продукции птицеводства и повышения 

ее качества является дальнейшее укрепление кормовой базы. В сложных 

экономических условиях для реализации генетического потенциала птицы 

необходимо искать пути удешевления комбикормов, но без снижения качества 

и сбалансированности рационов. Особо остро проблема с обеспеченностью 

кормами ощущается в засушливые, неблагоприятные периоды. Без получения 

гарантированных и стабильных урожаев кормовых культур, независимо от 

погодных условий, невозможно обеспечить отрасль достаточным количеством 

комбикормов (А.И. Фицин,2009, В.И. Фисинин, 1989). 

Одним из перспективных кормов для птицы является зерновое сорго. 

Сорго не требовательно к почвам, дает хорошие урожаи на бедных почвах, 

даже на солончаках. Зерно сорго содержится 62-80% крахмала, 8-11% 

протеина, 1,4-6,2% жира. По наличию серосодержащих аминокислот и их 

доступности оно не уступает кукурузе. Но, в сорго содержатся и 

антипитательные вещества, среди которых наиболее высокое негативное 

влияние на кормовую ценность и уровень обменной энергии оказывают 

таннины, количество которых может достигать 3% (И.С. Бугай, 2013). 

Однако урожайность зернового сорго достигает 70 ц/га. По кормовым 

качествам не отстает от кукурузы и относится к самым засухоустойчивым 

культурам мирового земледелия. Благодаря усилиям растениеводов-

селекционеров созданы новые высокоурожайные сорта и гибриды сорго, 

содержащие низкий уровень таннинов, или без них (С.И. Кононенко, 2012). 

Одним из наиболее простых и эффективных способов повышения 

питательной ценности зерна является экструдирование, сущность которого 

заключается в том, что зерно подвергается кратковременному, но очень 

интенсивному механическому и баротермическому воздействию за счет 

высокой температуры, давления и сдвиговых усилий в винтовых рабочих 

органах экструдера. В результате этого меняется его структурно-механический 

и химический состав. Сложные углеводы распадаются на более простые: 

клетчатка – на вторичный сахар, крахмал – на простые сахара. За короткое 

время обработки сырья белок не успевает коагулировать. Получаемый корм 

сохраняет все биологически активные вещества, а бактерии и грибки погибают. 

Токсичные материалы разлагаются на неактивные формы и перестают быть 

опасными. За счет резкого падения давления при выходе разогретой зерновой 

массы происходит «взрыв» (увеличение объема) продукта, что делает его более 

доступным для воздействия ферментов пищеварительной системы птицы, резко 

повышая его усвояемость (В.Б. Троц, 2010, Т.В. Бикеева, 2015). 

В то же время научных исследований по применению экструдированного 

сорго в рационах для цыплят-бройлеров крайне мало. На основании 

вышеизложенного, изучение эффективности использования в комбикормах для 

цыплят-бройлеров экструдированного зерна сорго является актуальной 

проблемой, представляющей большой научный и практический интерес. 
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Цель и задачи исследований. Целью исследований являлось изучение 

эффективности замены зерна кукурузы аналогичным количеством 

экструдированного зерна сорго засухоустойчивого сорта «Хазинэ-28» в 

рационах цыплят-бройлеров, выращиваемых в засушливой зоне Юга России. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

- изучить влияние сорго на сохранность поголовья, продуктивность и 

эффективность использования корма подопытной птицей; 

- выяснить действие скармливания экструдированного зерна сорго на 

переваримость и усвояемость питательных веществ корма; 

- проанализировать морфологические и биохимические показатели крови 

молодняка птицы; 

- изучить убойные, мясные качества цыплят-бройлеров и провести 

дегустационную оценку продуктов убоя птицы; 

- проанализировать влияние замены кукурузы на экструдированное сорго 

на гистологическую структуру печени и микробиологический состав 

содержимого слепых отростков кишечника птицы; 

- рассчитать экономическую эффективность включения в комбикорма для 

цыплят-бройлеров экструдированного зерна сорго. 

Научная новизна работы состоит в том, что впервые в условиях 

засушливой зоны Юга России (на примере Республики Адыгея) 

экспериментально обоснована эффективность замены зерна кукурузы в 

рецептуре комбикормов цыплят-бройлеров аналогичным количеством 

экструдированного зерна полупленчатого низкотаннинового засухоустойчивого 

сорта сорго «Хазинэ-28» для повышения хозяйственно-полезных показателей. 

Практическая значимость работы заключается в разработке 

рекомендаций для птицеводческих предприятий, расположенных в засушливой 

зоне Юга России, по оптимизации условий кормления цыплят-бройлеров путем 

замены в рецептуре комбикормов кукурузы на экструдированное зерно 

полупленчатого низкотаннинового, засухоустойчивого сорта сорго «Хазинэ-28» 

в количестве 40% по массе корма для повышения их продуктивности, снижения 

затрат кормов и увеличения рентабельности производства мяса птицы. 

Основные научные положения диссертации, выносимые на защиту: 

- динамика сохранности, прироста живой массы и расхода корма на 

единицу продукции подопытной птицы; 

- оценка переваримости и усвояемости основных питательных веществ 

рационов с добавлением зерна сорго; 

- анализ изменений морфологических и биохимических показателей 

крови цыплят-бройлеров с учетом условий их кормления; 

- сравнительная оценка убойных и мясных качеств молодняка птицы; 

- влияние замены кукурузы на экструдированное сорго на 

гистологическую структуру печени и микробиологический состав содержимого 

слепых отростков кишечника птицы; 

- экономическое обоснование целесообразности использования 

экструдированного зерна сорго в рационах цыплят-бройлеров. 
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Апробация  работы. Материалы диссертации доложены и обсуждены на 

всероссийской научно-практической конференции аспирантов, докторантов и 

молодых ученых (Майкоп, 2009-2011), научной конференции «Региональные 

аспекты развития АПК Республики Адыгея» (Майкоп, 2009); четвертой 

региональной научно-практической конференции студентов и аспирантов 

«Роль аграрной науки в сельскохозяйственном производстве» (Майкоп, 2010), 

Региональной научно-практической конференции «АПК Юга России: 

состояние и перспектива» (Майкоп, 2014-2015), на заседании кафедры 

технологии производства сельскохозяйственной продукции ФГБОУ ВО 

«Майкопский государственный технологический университет» (Майкоп, 2015). 

Публикация результатов исследований. По материалам 

диссертационной работы опубликованы 16 научных работ, в том числе в 

изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ – 3.  

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 124 страницах 

компьютерного текста и состоит из введения, обзора литературы, материала и 

методов исследований, результатов исследований и их обсуждения, выводов и 

предложений производству, библиографии. Работа включает 35 таблиц, 4 

рисунка. Список использованной литературы состоит из 179 наименований, из 

них 35 на иностранных языках. 

 

2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследование проведены с 2011 г.  по 2013 г. на птицефабрике ООО 

«Капитал-М» Республики Адыгея, согласно «Методике проведения научных и 

производственных исследований по кормлению сельскохозяйственной птицы» 

ВНИИТИП (г. Сергиев Посад, 2005). Работа, выполненная по схеме, 

представленной в таблице 1, включала проведение 2 научно-хозяйственных, 2 

обменных экспериментов и производственной апробации на цыплятах-

бройлерах кросса «КОББ-55». В ходе двух экспериментов формировались по 3 

группы численностью по 100 голов птицы методом групп-аналогов. 

Условия содержания бройлеров в клеточных батареях марки КБУ-3, 

выращиваемых в течение 42 дней, были одинаковыми и соответствовали 

существующим рекомендациям по откорму птицы кросса «КОББ-55». 

При проведении опытов учитывалось сохранность поголовья птицы 

путем ежедневного ее осмотра, по отдельным возрастным группам и за весь 

период опыта, с выяснением причины падежа.  

Живую массу птицы определяли путем индивидуального взвешивания в 

суточном возрасте, а затем каждую неделю, вплоть до конца опыта в 42-

дневном возрасте.  

Затраты корма рассчитывали на основании учета количества 

потребленных комбикормов и полученного прироста живой массы молодняка 

птицы за учетный период. 

С целью изучения переваримости основных питательных веществ 

комбикормов в конце откорма цыплят-бройлеров были проведены два 

физиологических обменных опыта. Птицу содержали в клетках с сетчатым 
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полом, под которым простилали полиэтиленовую пленку для сбора помета. 

 

Таблица 1 – Схема научно-хозяйственных опытов 

Группа Особенности кормления 

1 научно-производственный опыт (n = 100) 

1-контрольная Полнорационный комбикорм (ПК) с  

содержанием зерна кукурузы 40% по массе 

2-опытная ПК с заменой 20% зерна кукурузы зерном сорго в количестве 

20% по массе 

3-опытная  ПК с полной заменой зерна кукурузы зерном сорго в 

количестве 40% по массе 

2 научно-производственный опыт (n = 100) 

1-контрольная Полнорационный комбикорм (ПК) с  

содержанием зерна кукурузы 40% по массе 

2-опытная ПК с полной заменой зерна кукурузы зерном сорго в 

количестве 40% по массе 

3-опытная  ПК с полной заменой зерна кукурузы экструдированным 

зерном сорго в количестве 40% по массе 

 

В учетный период (3-4 дня) проводили тщательный учет потребленного 

корма и выделенного помета (ГОСТ 13979.0). После сбора помет взвешивали, 

растирали и 20% от массы (средняя проба) гомогенизированного помета 

отбирали в банки с притертой крышкой. Затем, заливая пробу помета 0,1 Н 

раствором щавелевой кислоты из расчета 4 мл на 100 г пробы, фиксировали 

аммиак. Отобранный за время учетного периода помет высушивали до 

постоянной массы в термостате при температуре 60-65°С.  

Анализ кормов и выделенного помета в ходе обменных опытов 

выполняли по общепринятым методикам зоотехнического анализа (К.Я. 

Мотовилов и др., 2004) с установлением следующих показателей: 

первоначальную и гигроскопическую влагу путем высушивания образцов в 

термостате  согласно ГОСТу 13979.1-93; сырой жир – согласно ГОСТу 

13496.15-97 по Рушковскому; сырую клетчатку – по Геннебергу-Штоману, 

согласно ГОСТу 13496.2-91; сырой протеин – методом Кьельдаля, согласно 

ГОСТу 13496.4-93; сырую золу – методом сухого озоления, путем сжигания 

навески в муфельной печи при температуре от 200 до 550°С, согласно ГОСТу 

13979.6-93; кальций и фосфор – согласно ГОСТу Р 50852-96. 
При определении переваримости сырого протеина кормовых смесей 

помет был освобожден от мочевой кислоты и ее солей по методу М.И. Дьякова 

(«Основы рационального кормления птицы», 1933). 

Для анализа физиолого-биохимического статуса у подопытной птицы 

утром до кормления кровь брали в возрасте 42 дней при контрольном убое. В 

не свернувшейся крови из морфологических показателей крови определяли: 

уровень гемоглобина на спектрофотометре, количественное определение 
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форменных элементов крови подсчитывали в камере Горяева. Активность 

ферментов сыворотки крови птицы определяли по методике В.И. Стогник.  

В сыворотке крови определяли содержание следующих веществ: общий 

белок – биуретовым методом; глюкозу – ферментативным методом с набором 

«Глюкоза-ФКД»; креатинин – методом, основанном на реакции Яффе с 

депротеинизацией; билирубин – унифицированным методом Ендрассика-

Грофа; АЛТ; АСТ – унифицированным методом Райтмана-Френкеля; 

триглицериды и холестерин – энзиматическим колориметрическим методом; 

мочевая кислота – уреазным фенол/гипохлоритным методом; кальций – 

унифицированным колориметрическим методом; фосфор – колориметрическим 

методом без депротеинизации. Взятие крови осуществляли в момент убоя и 

стабилизировали ее трилоном Б.  

При достижении цыплятами-бройлерами возраста 42 дней был проведен 

контрольный убой в соответствии с ГОСТом Р 52837-2007 «Птица 

сельскохозяйственная для убоя», для чего из каждой группы были отобраны по 

5 типичных голов (с учетом живой массы и упитанности в данной группе). 

Согласно требованиям ГОСТа Р 52702-2006 «Мясо кур (тушки кур, цыплят, 

цыплят-бройлеров)» была проведена анатомическая разделка полученных 

тушек птицы.  

Согласно методике М.И. Поливановой (1967), для химического анализа 

из тушек подопытной птицы отбирались средние образцы грудной и бедренной 

мышц, в которых в соответствии с требованиями ГОСТа 7702-74 изучили 

химический состав птичьего мяса. Органолептическую оценку образцов мяса 

осуществлялся согласно ГОСТу 2178-76. 

При выполнении гистологических исследований образцы печени птицы 

сразу после отбора консервировали 10%-ным раствором нейтрального 

формалина. В ходе исследований использовали Микроскоп OLYMPUS-СХ41 с 

цифровой микрофотоприставкой ALTRA-20. Для регистрации 

микрофотографий применялась программа anaiy SIS getiT (версия 5.0). 

Для исследования кишечной микрофлоры во время контрольного убоя 

цыплят-бройлеров были вырезаны слепые отростки и помещены в чашки 

Петри. В содержимом слепых отростков изучали содержание кишечной 

палочки по методике ГОСТ-30726-01, энтерококков – по ГОСТ 28566-90, 

стафилококков – ГОСТ 52815-2007, лактобактерий – ГОСТ 10444311-89, 

клостридий – ГОСТ 29185-91, дрожжей и плесеней – ГОСТ 28805-90. 

В соответствии с методикой ВАСХНИЛ (1984) был проведен 

производственный опыт для проверки результатов научно-производственных 

опытов, для чего нами были сформированы 2 группы из суточных цыплят 

кросса «КОББ-55» по 200 голов в каждой. Экономическую эффективность 

выращивания птицы определяли по результатам производственной проверки. 

Полученный цифровой материал обрабатывали биометрическим методом 

вариационной статистики по Н.П. Плохинскому (1970). Различия считали 

статистически достоверными при: *- Р≤0,05; **- Р≤0,01; ***- Р≤0,001. 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Кормление подопытной птицы. В рецептуре комбикормов мясной 

птицы, выращиваемой на Юге России, в больших количествах применяется 

дорогостоящее зерно кукурузы. Поэтому в засушливой зоне южных регионов 

нашей страны стараются подбирать зерно менее дорогих злаковых культур, 

которые хорошо адаптированы и дают в этих природно-климатических 

условиях высокие урожаи. Одним из таких культур, возделываемых в 

хозяйствах Кубани и Республики Адыгея, является кормовое сорго, которая по 

наличию энергии и питательных веществ не уступает кукурузе. 

Однако в сорго содержатся и антипитательные вещества, снижающие 

кормовую ценность рационов танины и ингибитор трипсина. Для исследований 

был выбран засухоустойчивый полупленчатый, низкотанниновый сорт сорго 

«Хазинэ-28», в составе которого в сыром виде содержалось 0,72% таннинов и 

ингибитора трипсина – 0,30 мг/кг. Поэтому его подвергали экструдированию, 

сущность которого заключается в том, что зерно подвергается 

кратковременному, но очень интенсивному механическому и 

баротермическому воздействию за счет высокой температуры (150-180°С), 

давления (около 50 атм.) и сдвиговых усилий в винтовых рабочих органах 

экструдера, После обработки в зерне сорго танины полностью разрушались, а 

уровень ингибитора трипсина не превышало 0,008 мг/кг, что соответствует 

предъявляемым санитарно-гигиеническим требованиям. 

Кормление подопытной птицы с учетом возрастных периодов цыплят-

бройлеров было трехфазным: 1) фаза «Старт» (возраст 0-14 дней); 2) фаза 

«Рост» (возраст 15-28 дней); 3) фаза «Финиш» (возраст 29-42 дней). 

Состав комбикормов (ПК) для цыплят-бройлеров контрольных групп в 2 

научно-производственных опытов представлен в таблице 2  

 

Таблица 2 – Состав полнорационных комбикормов контрольной группы 

Компоненты 
Возраст, дней 

0-14 15-28 28-42 

Кукуруза 40,0 40,0 40,0 

Пшеница 20,0 24,3 28,7 

Ячмень без пленки - 2,7 - 

Шрот соевый - - 10,9 

Жмых соевый 26,4 17,8 - 

Жмых подсолнечный 4,4 6,4 14,9 

Масло подсолнечное 2,0 3,2 2,0 

Мука рыбная 2,2 1,0 - 

Фосфат дефторированный 1,3 1,6 1,2 

Мел кормовой 1,1 1,0 1,0 

Монокальций фосфат 0,6 - - 

Премикс П5 2,0 - - 

Премикс П6-1 - 2,0 2,0 
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В результате анализа литературы, имеются различающиеся данные о 

влиянии замены традиционных зерновых кормов на зерно сорго. По 

результатам наших исследований установлено, что включение зерна сорго в 

опытные партии комбикормов в ходе обоих опытов не повлияло отрицательно 

на их энергетическую и питательную ценность, но в ходе 2 эксперимента даже 

способствовало некоторому увеличению содержания в рационе сырого 

протеина и лизина во второй фазе выращивания цыплят-бройлеров (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Питательность комбикормов бройлеров по периодам откорма 

Показатели 

Период откорма 

«Старт» «Рост» «Финиш» 

Группа 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Обменная энергия, ккал 305,0 304,6 304,6 311,0 310,1 310,1 314,0 313,0 313,0 

Сырой протеин, г 21,46 21,95 21,99 18,88 19,00 19,10 18,50 18,90 18,92 

Сырая клетчатка, г 4,70 4,65 4,61 4,50 4,46 4,21 4,99 4,94 4,79 

Сырой жир, г 7,10 7,03 7,05 7,80 7,79 7,81 8,12 8,12 8,12 

Кальций, г 1,01 1,00 1,00 0,90 0,90 0,90 0,88 0,87 0,87 

Фосфор общий, г 0,77 0,76 0,76 0,75 0,75 0,75 0,59 0,59 0,59 

Фосфор доступный, г 0,50 0,50 0,50 0,46 0,46 0,46 0,40 0,40 0,40 

Калий, г 0,51 0,50 0,50 0,56 0,56 0,55 0,52 0,52 0,51 

Натрий, г 0,18 0,18 0,18 0,19 0,19 0,19 0,15 0,15 0,15 

Хлор, г 0,17 0,17 0,17 0,19 0,19 0,19 0,18 0,18 0,18 

Линолевая кислота, г 3,80 3,80 3,80 3,92 3,92 3,92 4,99 4,99 4,99 

Лизин, г 1,38 1,39 1,40 1,09 1,11 1,13 1,00 1,01 1,02 

Метионин, г 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,52 0,52 0,52 

Метионин+ 

цистин, г 
0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,83 0,83 0,83 

Триптофан, г 0,28 0,28 0,28 0,27 0,27 0,27 0,24 0,24 0,24 

 

Следует отметить, что во второй и третей группах, при скармливании 

сорго в составе комбикормов для цыплят-бройлеров, несколько снизилось 

содержание обменной энергии и повысилось содержание сырого протеина и 

лизина. 

В целом, питательность комбикормов по периодам выращивании была 

одинаковой во всех подопытных группах. 

 

3.2. Результаты 1 научно-производственного опыта 

Сохранность, прирост живой массы и расход корма на 1 кг прироста. 

Изучили влияние замены кукурузы зерном сорго на 50 и 100% на сохранность, 

прирост живой массы и расход корма на 1 кг прироста цыплят (табл. 4). 

Установлено, что в регионе с высоким риском засухи замена в рецептуре 

комбикормов кукурузы в количестве 40% по массе зерном сорго на 50 и 100% 

обеспечили практически одинаковый продуктивный эффект, так как между 

птицей контрольной и опытных групп по показателям сохранности (94% 

против 93-94%), валового (2192,1 г против 2184,4-2204,4 г) и среднесуточного 
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прироста (52,19 г против 52,01-52,49 г) живой массы достоверных (Р≥0,05) 

различий ни в одном случае установлено не было. 

 

Таблица 4 – Сохранность, прирост живой массы и расход корма  

на 1 кг прироста цыплят  

n=100 

Показатель 
Группа 

1 2 3 

  Сохранность, % 94 93 94 

Живая масса 1 гол., г:  

  в начале опыта  39,7+0,3 39,9+0,4 39,8+0,3 

  в конце опыта 2231,8±14,4 2224,3±16,8 2244,2±18,3 

Прирост массы тела, г:  

  валовый 2192,1±13,8 2184,4±14,2 2204,4±16,2 

  среднесуточный 52,19±1,8 52,01±2,7 52,49±2,2 

В % контролю 100,0 99,6 100,6 

Расход корма на 1кг прироста, кг 1,88 1,91 1,86 

 

В ходе данного опыта выяснено, что относительно контрольных аналогов 

расход корма при замене зерна кукурузы зерном сорго на 50% у бройлеров 2 

группы был на 1,60% больше, но разница незначительная. Относительно 

контрольной группы на производство единицы продукции 3 группа имела 

некоторую экономию корма – на 1,06%  

Следовательно, полная замена зерна кукурузы, на долю которого в 

рецептуре комбикормов контрольной группы приходилось 40% по массе, 

зерном сорго не оказала отрицательного действия на сохранность поголовья, 

прирост живой массы и расход корма на 1 кг прироста цыплят, 

выращиваемых в засушливой зоне Юга России . 

Результаты 1 обменного опыта. В ходе 1 обменного эксперимента на 

подопытных цыплят установили переваримость питательных веществ рационов 

и использование азота (табл. 5). 

По результатам 1 обменного эксперимента при замене в рецептуре 

комбикормов кукурузы в количестве 40% по массе зерном сорго на 50 и 100% 

между контрольной и опытными группами бройлеров не было отмечено 

статистически достоверных (Р≥0,05) различий по коэффициентам 

переваримости сухого вещества, органического вещества, сырого протеина, 

сырой клетчатки, жира и БЭВ. 

Установлено, что замена в рецептуре комбикормов кукурузы в 

количестве 40% по массе зерном сорго на 50 и 100% обеспечили практически 

одинаковое влияние на баланс азота, так как между птицей контрольной и 

опытных групп по показателям отложенного в теле за сутки азота (1,624 г 

против 1,615-1,640 г) и использованного от принятого с кормами количества 

этого элемента (51,98% против 51,76-52,51%) достоверных (Р≥0,05) различий 

ни в одном случае установлено не было. 
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Таблица 5 – Переваримость питательных веществ и использование азота птицей 

n=5 

Показатель 
Группа 

1 2 3 

Коэффициенты переваримости, % 

Сухое вещество 78,40,52 78,10,46 79,00,49 

Органическое вещество 79,90,59 79,30,49 80,30,58 

Сырой протеин 81,60,46 81,40,55 82,10,53 

Сырая клетчатка 11,60,43 11,10,30 12,00,40 

Сырой жир 84,20,51 83,9048 85,00,37 

БЭВ 85,60,46 84,80,43 86,20,55 

Использование азота, г 

Принято с кормом 3,1240,023 3,1200,022 3,123±0,028 

Выделено: 

   в помѐте 

 

1,5000,019 

 

1,5050,018 

 

1,480±0,021 

   в кале 0,5720,014 0,5800,015 0,559±0,010 

   в моче 0,9280,018 0,9250,013 0,921±0,014 

Отложено в теле 1,6240,019 1,6150,015 1,640±0,021 

Использовано азота от 

принятого, % 

 

51,980,40 

 

51,760,48 

 

52,51±0,52 

 

Следовательно, полная замена зерна кукурузы, на долю которого в 

рецептуре комбикормов контрольной группы приходилось 40% по массе, 

зерном сорго не оказала отрицательного действия на переваримость и 

использование питательных веществ цыплят-бройлеров, выращиваемых в 

засушливой зоне Юга России. 

Морфологические и биохимические показатели крови цыплят-

бройлеров отражают влияние кормового фактора на состояние здоровья, 

поэтому провели гематологические исследования (табл. 6). 

 

Таблица 6 – Морфологический и биохимический состав крови бройлеров 

n=5 

Показатель 
Группа 

1 2 3 

  Лейкоциты, 10
9
/л 8,96±0,31 9,04±0,40 8,90±0,34 

  Гемоглобин, г
 
/л 80,5±0,42 79,8±0,49 81,4±0,41 

  Эритроциты,10
12

/л 3,69±0,29 3,56±0,20 3,76±0,24 

  Общий белок, г/л 65,4±1,1 64,8±1,6 66,1±1,2 

  Лизоцимная  

  активность, %  
19,220,34 18,940,25 19,380,30 

  Бактерицидная  

  активность, % 
46,740,36 47,000,40 47,160,33 
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Полученные данные показывают, что в регионе с высоким риском засухи 

замена в рецептуре комбикормов кукурузы в количестве 40% по массе зерном 

сорго на 50 и 100% оказали практически одинаковое воздействие на 

кроветворение, так как между мясными цыплятами контрольной и опытных 

групп по количеству в крови лейкоцитов (8,96 10
9
/л против 8,90-9,04х10

9
/л), 

гемоглобина (80,5 г/л против 79,8-81,4 г/л) и эритроцитов (3,69х10
12

/л против 

3,56-3,76 х10
12

/л) достоверных (Р≥0,05) различий ни в одном случае не было. 

При полной замене зерна кукурузы на зерно сорго в рецептуре 

комбикормов не было установлено отрицательного действия на белковый 

обмен в организме подопытной птицы, что выразилось в отсутствии 

достоверных (Р≥0,05) различий между птицей контрольной и 3 групп по 

содержанию в крови общего белка (65,4 г/л против 66,1 г/л), лизоцимной 

(19,22% против 19,38%) и бактерицидной (46,74% против 47,16%) активности. 

Следовательно, в ходе исследований выяснено, что при полной замене 

зерна кукурузы на зерно сорго в рецептуре комбикормов в условиях 

засушливой зоны Республики Адыгея не наблюдается ухудшения 

промежуточного обмена у мясных цыплят. 

Результаты контрольного убоя цыплят. После достижения бройлерами 

возраста 42-дней провели контрольный убой. Полученные результаты, 

характеризующие убойные и мясные качества мясных цыплят сравниваемых 

групп в ходе 1 научно-производственного опыта приведены в таблице 7. 

Таблица 7 – Результаты контрольного убоя птицы в ходе 1 опыта 

n=5 

Показатель 
Группа 

1 2 3 

Убойные показатели 

Предубойная масса 1 головы, г 2210,4±14,9 2202,0±15,6 2222,0±14,4 

Масса полупотрошенной тушки, г 1850,1±12,0 1836,5±11,2 1864,2±12,6 

В % к живой массе 83,7 83,4 83,9 

Масса потрошенной тушки, г 1474,3±9,4 1462,1±8,5 1484,3±8,1 

Убойный выход, % 66,7±0,26 66,4±0,30 66,8±0,32 

Химический состав и биологическая полноценность мяса (грудной мышцы) 

Сухое вещество 25,770,23 25,500,33 25,940,30 

Жир 2,390,03 2,050,03 1,930,04** 

Белок 22,240,08 22,370,12 22,560,05** 

Триптофан, % 1,64±0,007 1,65±0,006 1,66±0,008 

Оксипролин, % 0,36±0,005 0,37±0,005 0,36+0,007 

БКП 4,556±0,26 4,459±0,30 4,611±0,21 

** - Р≤0,05 

Установлено, что при риске засухи замена в рецептуре комбикормов 

кукурузы в количестве 40% по массе зерном сорго на 50 и 100% оказали 

практически одинаковое влияние на мясные показатели, так как между 
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цыплятами контрольной и опытных групп по массе полупотрошенной тушки 

(1850,1 г против 1836,5-1864,2 г), потрошенной тушки (1474,3 г против 1462,1-

1484,3 г), убойному выходу (66,7% против 66,4-66,8%), содержанию в мясе 

сухого вещества (25,77% против 25,50-25,94%), триптофана (1,64% против 

1,65-1,66%), оксипролина (0,36% против 0,36-0,37%) и величине белково-

качественного показателя (4,556 ед. против 4,459-4,611 ед.) статистически 

достоверных (Р≥0,05) различий ни в одном случае не было. 

Следует обратить внимание на тот факт, что при проведении 1 научно-

производственного опыта при полной замене зерна кукурузы на зерно сорго в 

рецептуре комбикормов было установлено положительное действие на 

количественную характеристику белка в птичьем мясе. Так, в грудной мышце 

цыплят-бройлеров 3 группы концентрация белка была достоверно (Р≤0,05) 

больше, чем в образцах белого мяса птицы контрольной группы на 0,32%. 

Считаем, причиной этого увеличение сырого протеина и незаменимой 

аминокислоты лизина в полнорационных комбикормах при полной замене 

зерна кукурузы на зерно сорго. 

Наряду с этим, установлено, что при полной замене зерна кукурузы в 

рецептуре комбикормов цыплят-бройлеров на зерно сорго способствовало 

достоверному (Р≤0,05) снижению в мясе птицы 3 группы содержания жира на 

0,46%, чем у контрольных аналогов. Этот факт связываем с тем, что 

относительно зерна сорго в зерне кукурузы содержится больше липидов, что 

обеспечивало увеличение обменной энергии в рационах бройлеров 

контрольной группы.  

Следовательно, при выращивании цыплят-бройлеров в засушливой 

зоне Юга России, целесообразно в рецептуре комбикормов дорогостоящее 

зерно кукурузы заменять аналогичным количеством зерном сорго 

засухоустойчивого сорта без ущерба для их хозяйственно-полезных 

показателей. Поэтому в холе 2 научно-производственного опыта в рационы цыплят 

опытных групп включали зерно сорго сырое и экструдированное в количестве 40% 

по массе корма взамен аналогичного количества зерна кукурузы в рецептуре 

комбикормов птицы контрольной группы. 

 

3.3. Результаты 2 научно-производственного опыта 

Сохранность, прирост живой массы, расход корма на 1 кг продукции.  

В соответствии со схемой проведения исследований в ходе 2 научно-

производственного опыта были сформированы три группы цыплят-бройлеров. 

При этом в рецептуре рационов птицы 1-контрольной группы на долю зерна 

кукурузы приходилось 40% по массе корма, а бройлерам 2- и 3- опытных групп 

кукурузу в рецептуре заменяли аналогичным количеством зерна сорго в сыром 

и экструдированном виде. При этом изучили сохранность, прирост живой 

массы подопытной птицы и оплату корма продукцией (табл. 8). 

В ходе наших исследований сохранность цыплят в контрольной и 2 

группах за весь период опыта составила 96,0%, а в 3 группе на 2,0% больше. В 

результате патолого-анатомического вскрытия падежа цыплят было 
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установлено, что смертность не была связана с кормовыми факторами и носила 

травматический характер. 

 

Таблица 8 – Сохранность, прирост живой массы и расход корма  

на 1 кг прироста цыплят  

n=100 

Показатель 
Группа 

1 2 3 

Живая масса в возрасте, сут., г    

1 39,2±0,4 39,3±0,4 39,1±0,2 

7 150,2±3,8 152,6±3,7 153,8±4,4 

14 408,7±8,3 415,3±8,6 422,9±7,7 

21 818,4±9,7 832,5±9,5 861,3±8,7** 

28 1315,7±12,9 1337,5±12,3 1375,4±14,5* 

35 1814,2±15,8 1859,6±14,0** 1906,5±14,3** 

42 2225,5±22,4 2247,8±16,3 2393,6±15,4** 

Валовой прирост, г 2186,3±12,8 2208,5±11,4 2354,5±11,0** 

Среднесуточный прирост 52,1±0,38 52,6±0,43 56,1±0,35** 

В % контролю 100,0 101,0 107,7 

Сохранность, % 96,0 96,0 98,0 

Расход корма на 1кг прироста, 

кг 
1,87 1,83 1,78 

* - Р≤0,05; ** - Р≤0,001 

 

При замене зерна кукурузы необработанным зерном сорго не оказала 

продуктивного эффекта, так как к концу опыта живая масса цыплят 2 группы 

была практически на одном уровне с контролем и превышала этот показатель 

всего на 1,0%. Однако, при скармливании птице экструдированного сорго 

разница по живой массе относительно контроля была в пользу 3 группы – 

больше на 7,5% (Р≤0,001).  

Относительно птицы контрольной группы валовые приросты цыплят-

бройлеров за весь период выращивания были выше во 2 группе, где заменяли 

зерно кукурузы на зерно сорго на 1,0%, а наиболее высокие в 3 группе при 

замене кукурузы на сорго экструдированное – на 7,7% (Р≤0,001). 

Среднесуточные приросты живой массы различались в разные периоды 

выращивания птицы между группами. В 3 группе, где заменяли зерно кукурузы 

на экструдированное зерно сорго, разница в последнюю неделю опыта, при 

сравнении с контролем, составила 18,8% (Р≤0,001). За весь период опыта по 

сравнению с контролем разница в среднесуточных приростах составила во 2 

группе 1,0% и в 3 – 7,7% (Р≤0,001). 

Установлено, что лучшей оплатой корма продукцией отличались 

цыплята, которые потребляли экструдированное зерно сорго, что выразилось в 

снижении расхода комбикорма на 1 кг прироста живой массы у птицы 3 группы 

на 4,8 %, чем в контроле. 
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Следовательно, на хозяйственно-полезные показатели бройлеров, 

выращиваемых в засушливой зоне Юга России, замена зерна кукурузы 

экструдированным зерном сорго оказала положительное влияние. 

Результаты 2 обменного опыта. В ходе эксперимента по выращиванию 

птицы на рационах с сорго был проведен второй физиологический обменный 

опыт, результаты которого приведены в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Переваримость питательных веществ и использование азота птицей 

n=5 

Показатель 
Группа 

1 2 3 

Коэффициенты переваримости, % 

Сухое вещество 78,60,51 79,00,41 81,00,47* 

Органическое вещество 79,90,44 80,30,55 82,40,37* 

Сырой протеин 82,40,33 83,00,46 85,00,49* 

Сырая клетчатка 11,30,27 11,10,44 13,60,36* 

Сырой жир 85,30,41 86,00,52 85,00,49 

БЭВ 85,70,51 85,60,47 88,00,54* 

Использование азота, г 

Принято с кормом 3,1350,021 3,1380,018 3,136±0,023 

Выделено: 

   в помѐте 

 

1,5040,017 

 

1,5030,014 

 

1,401±0,013* 

   в кале 0,5520,010 0,5340,007 0,471±0,005* 

   в моче 0,9520,012 0,9690,011 0,930±0,007* 

Отложено в теле 1,6310,007 1,6550,006 1,735±0,005* 

Использовано азота от 

принятого, % 

 

52,020,32 

 

52,740,40 

 

55,32±0,29* 

* - Р≤0,05 

 

При полной замене зерна кукурузы экструдированным зерном сорго в 

рационах у бройлеров 3 группы относительно контроля произошло достоверное 

(Р≤0,05) повышение коэффициентов переваримости сухого вещества на 2,4%, 

органического вещества – на 2,5%, сырого протеина – на 2,6%, сырой клетчатки 

– на 2,3%, БЭВ – на 2,3%. Это объясняем улучшением распадаемости сырого 

протеина, крахмала и клетчатки в зерне сорго после экструдирования. 

Наряду с этим, при скармливании экструдированного сорго взамен 

кукурузы отмечалось стимулирующее воздействие на использование сырого 

протеина комбикормов, благодаря этому мясная птица 3 группы за сутки 

против контроля откладывала в организме больше азота на 6,4% (Р≤0,05) и 

лучше усваивали азот от принятого с кормами количества – на 3,30% (Р≤0,05). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что скармливание 

экструдированного сорго оказывает положительное действия на переваримость 

и усвояемость питательных веществ рациона цыплят-бройлеров. 



16 

 

Морфологические и биохимические показатели крови. Представлял 

определенный интерес изучение влияния сорго, как кормового средства на 

морфологические показатели крови цыплят-бройлеров. В ходе исследований 

было установлено, что между птицей контрольной и 3 групп по наличию в 

крови гемоглобина и эритроцитов и эритроцитов достоверных (Р≥0,05) 

различий не имелось, но при этом у последних имелась тенденция увеличения 

красных кровяных клеток и его пигмента. Это говорит о нормальном уровне 

окислительно-восстановительных реакций в организме цыплят 3 группы. 

Но включение экструдированного сорго взамен зерна кукурузы оказало 

более существенное воздействие на биохимические показатели крови 

бройлеров (табл. 10) 

 

Таблица 10 – Биохимические показатели  сыворотке крови цыплят 

 

Показатель, M±m 
Группа 

1 2 3 

Общий белок, г/л 46,6±0,8 45,4±1,7 47,1±1,6 

Глюкоза, ммоль/л  10,83±0,2 11,07±0,15 11,23±0,43 

Холестерин, ммоль/л 3,33±0,03 3,03±0,15* 2,97±0,17* 

Триглицерид, ммоль/л 0,72±0,03 0,70±0,03 0,70±0,01 

Мочевая кислота, 

мкмоль/л 
360,90±6,03 368,47±9,54 370,37±2,95 

Креатинин, мкмоль/л 120,1±1,4 120,5±1,67 122,03±1 

Билирубин, ммоль/л 3,10±0,13 2,87±0,07 2,86±0,08 

Кальций, ммоль/л 2,99±0,10 2,87±0,04 3,05±0,09 

Фосфор, ммоль/л 2,01±0,07 1,87±0,14 2,12±0,2 

Активность ферментов:    

  ЩФ 1066,0±32,1 1066,2±37,3 1067,6±34,6 

  АСТ 200,6±2,4 193,8±3,7 195,9±2,6 

  АЛА 3,20±0,06 3,29±0,02 3,28±0,05 

  ЛДГ 2675,6±85,7 2670,5±128,5 2681,8±124,3 

*- Р≤0,05; **- Р≤0,01 

 

Полученные данные исследования крови свидетельствуют об одинаковом 

влиянии как при скармливании кукурузы, используемой в рационах для птицы 

1 группы, так и сорго, как в чистом виде, так и экструдированного на белковый 

обмен цыплят-бройлеров. Содержание глюкозы в сыворотке крови цыплят-

бройлеров составляло 10,83-11,23 ммоль/л, что обеспечивало нормальное 

протекание углеводного обмена в организме птицы всех групп. 

При скармливании зерна экструдированного сорго произошло против 

контроля достоверное снижение содержание холестерина в сыворотке крови 

цыплят 2 группы на 9,9% (Р≤0,05) и 3 группы – на 10,8% (Р≤0,01). Также 

наблюдается характерная тенденция к снижению триглицеридов. Эти данные 



17 

 

отображаются и в снижении содержания жира в гомогеннате мышечной ткани 

птицы, так как содержание холестерина в сыворотке крови показывает 

насколько интенсивно проходит накопление жира в органах и тканях птицы. 

Содержание, мочевой кислоты, креатинина, билирубина, кальция и 

фосфора в сыворотке крови цыплят всех групп находилось в пределах нормы.  

Провели оценку активности ряда ферментов крови: щелочной фосфатазы 

(ЩФ), аспартатаминотрансферазы (АСТ), аланинаминотрансферазы (и АЛТ), 

лактатдегидрогеназа (ЛДГ). При этом выяснено, что применение зерна сорго, 

как в чистом виде, так и экструдированное в кормлении цыплят-бройлеров 

существенно не повлияло на активность ферментов сыворотки крови: 

статистически достоверных различий между группами выявлено не было. 

Обобщая данные гематологических исследований, можно сделать вывод, 

что замена кукурузы на зерно сорго в составе комбикормов, предназначенных 

для скармливания цыплятам-бройлерам, не оказывает негативного влияния на 

состояние здоровья птицы.  

По результатам гистологических исследований печени установлено, что 

цитоплазма гепатоцитов в опытных группах была более интенсивно окрашена, 

что говорит о большем содержании в ней белка и, следовательно, более 

интенсивном белковом обмене. В образцах печени подопытных групп ядра 

гепатоцитов ясно выражены, полиплоидии клеточных ядер не наблюдалось. 

Четко выражены печеночные балки и триады. Не выявлено ядер, погибших по 

типу лизиса или пикноза. 

Скармливание сорго в составе рационов для цыплят-бройлеров оказало 

положительное влияние на развитие и функциональное состояние печени, а 

также способствовало уменьшему отложения в органе липидов, что 

подтверждается данными о снижении массы внутреннего жира в тушке цыплят 

и снижениями о наличии холестерина в крови. 

Микробиологические исследования химуса показали, что скармливание 

экструдированного сорго несколько повысило содержание молочнокислых 

бактерий в содержимом слепых отростков и достоверно снизило содержание 

плесеней у птицы 2 группы на 21,4% (Р≤0,05), и 3 группы – на 35,7% (Р≤0,05).  

 

Результаты контрольного убоя цыплят. Результаты контрольного убоя 

цыплят после завершения 2 научно-производственного опыта представлены в 

таблице 11.  

При проведении контрольного убоя выяснено, что ввод сорго в рационы 

птицы не оказал отрицательного влияния на выход полупотрошеной и 

потрошеной тушек. При этом за счет скармливания экструдированного сорго 

взамен кукурузы у птицы 3 группы отмечалось достоверное (Р≤0,05) 

увеличение массы полупотрошеной тушки на 4,0%, потрошеной – на 7,0%, 

грудных мышц – на 2,5%, и голени – на 20,3%, чем в контрольной группе. По 

массе внутреннего жира особых различий между сравниваемыми группами 

бройлеров не было обнаружено. 
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Таблица 11 – Показатели контрольного убоя цыплят-бройлеров 

n=5 

Показатель 
Группа 

1 2 3 

Живая масса перед убоем, г 2270,70±21,2 2275,00±23,6 2364,00±22,22* 

Масса непотрошеной тушки, г 1999,00±23,5 2006,00±21,2 2078,33±21,5* 

Масса потрошеной тушки, г 1642,00±21,6 1652,00±25,9 1757,67±20,4* 

Убойный выход, % 72,3 73,3 74,4 

Масса мышц, г:    

грудные 364,7±10,9 394,7±3,2 410,3±8,0* 

в % к массе потрошеной тушки 22,2 23,9 23,3 

бедренные 190,3±2,0 213,3±6,3 196,7±4,1 

в % к массе потрошеной тушки 11,6 12,9 11,2 

голени 162,7±4,8 167,0±12,5 195,7±7,9*** 

в % к массе потрошеной тушки 9,9 10,1 11,1 

Масса внутреннего жира, г 45,0±6,8 48,0±7,2 46,0±4,0 

в % к массе потрошеной тушки 2,7 2,9 2,6 

*- Р≤0,05; ***- Р≤0,001 

 

Изменение химического состава мышечной ткани цыплят в опыте 

представлено в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Химический состав гомогенната мышц груди,  

бедра и голени цыплят (%) 

n=5 

Показатели 
Группа 

1 2 3 

Влага  73,8 74,0 73,3 

Содержится в сухом веществе:    

Белок 80,1 80,9 81,2 

Сырой жир  16,4 15,2 15,0 

Зола  3,5 3,9 3,8 

 

Использование в кормлении цыплят-бройлеров зерна экструдированного 

сорго относительно контроля увеличило содержание протеина в сухом 

веществе мышечной ткани птицы 3 группы на 1,1% при снижении массовой 

доли сырого жира – на 1,4% соответственно. По содержанию золы, в том числе 

кальция и фосфора, особых различий между группами не было установлено.  

При дегустации не было выявлено посторонних вкусов и запахов в мясе и 

бульоне подопытных групп. Скармливание зерна сорго взамен кукурузы, по 

мнению дегустаторов, не оказало отрицательного влияния на вкусовое 

восприятие сравниваемых образцов мяса и не установили особой разницы 
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между контрольной и опытными группами по общей сумме органолептических 

показателей. 

В конце 2 эксперимента изучили развитие внутренних органов цыплят-

бройлеров (табл. 13). 

 

Таблица 13 – Развитие внутренних органов цыплят-бройлеров 

n=5 

Показатели 
Группа 

1 2 3 

Масса непотрошеной тушки, 

г 
1999,0±73,5 1986,0±21,2 2078,3±29,5 

Железистый желудок, г 7,0±0,6 8,0±1,0 7,7±0,3 

В % к массе непотрошеной 

тушки 
0,35 0,40 0,37 

Мышечный желудок, г 22,7±2,9 19,7±2,7 20,3±0,3 

В % к массе непотрошеной 

тушки 
1,14 0,99 0,98 

Кишечник, г 101,7±2,3 111,3±10,2 116,0±13,1 

В % к массе непотрошеной 

тушки 
5,09 5,60 5,58 

Печень, г 44,3±1,7 47,3±1,9 46,3±0,9 

В % к массе непотрошеной 

тушки 
2,22 2,38 2,23 

Сердце, г 10,7±0,7 12,0±1,5 10,3±0,3 

В % к массе непотрошеной 

тушки 
0,54 0,60 0,50 

Длина кишечника, см 210,7±4,7 199,0±12,0 218,0±24,6 

Длина слепых отростков, см 41,3±2,4 40,0±2,3 40,0±2,3 

 

Достоверных различий по развитию внутренних органов по группам не 

было установлено. В основном, масса и длина внутренних органов бройлеров 

находились в пределах физиологических норм и соответствовало возрастному 

периоду выращивания, и они не носили признаков патологических изменений. 

Таким образом, скармливание зерна сорго вместо кукурузы, как в 

цельном, так и в экструдированном виде, оказало положительное влияние на 

химический состав мышечной ткани цыплят. Последнее также может быть 

сопряжено с лучшей переваримостью питательных веществ у птицы опытных 

групп. Комбикорма с экструдированным зерном сорго, тем самым, 

обеспечивали эффективный синтез белка в мышечной ткани птицы и снижали 

отложение в ней жира. Последнее имеет немаловажное значение при 

организации диетического питания человека.  

Экономическая эффективность применения экструдированного 

сорго в рационах цыплят-бройлеров. Была проведена производственная 

апробация на двух группах (контрольная и опытная) цыплят по 200 голов в 
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каждой. Установлено, что птица росла примерно одинаково, живая масса 

соответствовала стандарту кросса «Кобб-500». Молодняк мясной птицы у 

птицы опытной группы имел живую массу в 42-дневном возрасте больше, чем в 

контроле – на 2,5%. По итогам производственной проверки подтвердились 

результаты, полученные в ходе двух экспериментов, свидетельствующие о том, 

что скармливание комбикормов, содержащих зерно экструдированного сорго 

взамен кукурузы, оказывает положительное влияние на зоотехнические 

показатели выращивания цыплят-бройлеров.  

При расчете экономической эффективности скармливания сорго 

экструдированного цыплятам-бройлерам, наблюдалось повышение 

экономической эффективности в опытной группе (табл. 14). 

 

Таблица 14 – Расчет экономической эффективности по данным 

производственной проверки 

Показатель 
Группа В % к 

контролю контрольная опытная 

Валовой прирост живой массы на 1 

голову за опыт, кг 
2345,8 2427,9 103,5 

Затраты кормов на 1 кг прироста живой 

массы, кг 
1,80 1,75 97,2 

Стоимость валовой продукции на 1 

голову, руб. 
187,66 194,23 103,5 

Производственные затраты на 1 голову 

за период выращивания, руб. 
131,12 129,70 98,9 

Чистый доход на 1 голову за период 

выращивания, руб. 
56,54 64,53 114,1 

Получено дополнительной прибыли на 

1 голову, руб. 
- 7,99 +7,99 

Уровень рентабельности, %. 30,1 33,2 +3,1 

 

Живая масса цыплят-бройлеров, при проведении производственной 

проверки, достоверно повысилась в опытной группе на 3,4%. Среднесуточный 

прирост молодняка птицы за весь период откорма увеличился на 3,5%, при 

этом потребляемость кормов слегка повысилась – на 0,6%, а затраты кормов на 

1 кг прироста живой массы снизились – на 2,8%. За счет повышения 

продуктивности и более низкой стоимости зерна сорго, по сравнению с 

кукурузой, чистый доход при выращивании мясной птицы повысился на 14,1%, 

а уровень рентабельности – на 3,1 %. При этом было получено 7,99 рублей 

дополнительной прибыли на 1 голову. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Установлено, что в регионе с высоким риском засухи замена в 

рецептуре комбикормов кукурузы в количестве 40% по массе необработанным 

зерном сорго на 50 и 100% обеспечили практически одинаковый продуктивный 
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эффект, так как между птицей контрольной и опытных групп по показателям 

сохранности (94% против 93-94%), валового (2192,1 г против 2184,4-2204,4 г) и 

среднесуточного прироста (52,19 г против 52,01-52,49 г) живой массы 

достоверных (Р≥0,05) различий ни в одном случае установлено не было. 

2. По результатам двух научно-производственных опытов выяснено, что 

наиболее эффективное воздействие на хозяйственно-биологические признаки 

мясных цыплят в засушливой зоне Юга России оказало введение в рецептуру 

комбикормов экструдированного зерна засухоустойчивого сорта «Хазинэ-28» 

взамен более дорогостоящего зерна кукурузы в количестве 40% по массе.  

3.  Выявлено, что при скармливании зерна сорго взамен кукурузы, 

цыплята-бройлеры потребляли на 0,7-1,1% меньше комбикорма, при снижении 

затрат корма на 0,6-2,1%, по сравнению с контролем, а при скармливании 

экструдированного сорго – на 1,4-2,2%, при снижении затрат кормов на 1,2-

4,8%. Сохранность цыплят, при скармливании экструдированного сорго, 

повысилась на 2,0%. 

4. При полной замене зерна кукурузы экструдированным зерном сорго в 

рационах у бройлеров 3 группы относительно контроля произошло достоверное 

(Р≤0,05) повышение коэффициентов переваримости сухого вещества на 2,4%, 

органического вещества – на 2,5%, сырого протеина – на 2,6%, сырой клетчатки 

– на 2,3%, БЭВ – на 2,3%, наряду с этим, мясная птица 3 группы за сутки 

против контроля откладывала в организме больше азота на 6,4% (Р≤0,05) 

5. Использование в кормлении цыплят-бройлеров зерна сорго по 

отношению к контрольной группе увеличило содержание протеина в сухом 

веществе мышечной ткани: во 2 группе – на 0,8%, в 3 – на 1,1% при снижении 

массовой доли сырого жира на 1,2-1,4%, соответственно. Скармливание зерна 

сорго взамен кукурузы не оказало отрицательного влияния на вкусовое 

восприятие изучаемых мясных образцов. 

6. При скармливании зерна сорго достоверно снизилось содержание 

холестерина в сыворотке крови цыплят 2 группы на 9,9 % (Р≤0,05), 3 группы  – 

на 10,8% (Р≤0,01). Также наблюдалась характерная тенденция к снижению 

триглицеридов. В целом, не установлено патологических отклонений в 

изучаемых биохимических показателях, что подтверждает безопасность 

комбикормов. 

7. По результатам гистологических исследований печени установлено, 

что цитоплазма гепатоцитов печеночных срезов в опытных группах была более 

интенсивно окрашена, что говорит о большем содержании в ней белка и, 

следовательно, более интенсивном белковом обмене в организме птицы 

опытных групп. 

8. Скармливание экструдированного сорго взамен зерна кукурузы 

улучшило микробиологический состав слепых отростков кишечника и 

достоверно снизило содержание плесеней в пищеварительном тракте птицы 2 

группы на 21,4% (Р<0,001) и 3 группы – на 35,7%. 

9. Установлено, что за счет повышения интенсивности роста цыплят при 

проведении производственной проверки на 3,4% и более низкой стоимости 
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зерна сорго, по сравнению с кукурузой, чистый доход при выращивании 

мясной птицы повысился на 14,1%, а уровень рентабельности – на 3,1%. При 

этом было получено 7,99 рублей дополнительной прибыли на 1 голову. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВУ 

На основании полученных данных рекомендуем при выращивании 

цыплят-бройлеров в засушливой зоне Юга России в рецептуре комбикормов 

заменять зерно кукурузы в количестве 40% по массе аналогичным количеством 

зерном засухоустойчивого сорта сорго «Хазинэ-28» для повышения их 

хозяйственно-биологических показателей и увеличения рентабельности 

производства птичьего мяса. 
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