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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы. К одной из проблем, ставящих мировое 

сообщество на грань вымирания, относятся массовое недоедание и голод, в той 

или иной степени, затрагивающие как экономически развитые, так и 

развивающиеся страны. Недостаточная обеспеченность продовольствием и, в 

особенности, продуктами животного происхождения, негативно сказывается на 

продолжительности жизни людей, их здоровье, физической работоспособности, 

сопротивляемости болезням, адаптации к современным высокотехнологичным 

производственным процессам (Н.В. Алисов, Б.С. Хореев, 2003). 

Одним из перспективных кормов для птицы является зерновое сорго. 

Сорго не требовательно и дает хорошие урожаи на бедных почвах, даже на 

солончаках. Урожайность зернового сорго достигает 70 ц с га. По кормовым 

качествам не уступает кукурузе и относится к самым засухоустойчивым 

культурам мирового земледелия (С.И. Кононенко, 2012). 

За последние несколько лет в Российской Федерации, в Республике 

Адыгея, наблюдается стабильный рост среднегодовой температуры воздуха, все 

чаще повторяются засухи большой интенсивности. В этих погодных условиях 

погибают зерновые культуры яровой пшеницы, овса, ячменя. В связи с этим 

необходимо обратить внимание на использование в севооборотах и в 

кормопроизводстве зерна сорго, которое даже при неблагоприятных условиях 

дает стабильные урожаи зерна 

Зерно сорго содержит 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, где главным 

отрицательным фактором, оказывающим влияние на его кормовую ценность и 

уровень обменной энергии, является наличие танинов, количество которых 

может достигать 3%, а также некрахмалистых полисахаридов (НПС) (И.С. 

Бугай, 2012). 
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Благодаря усилиям растениеводов-селекционеров созданы новые 

высокоурожайные сорта и гибриды сорго, содержащие низкий уровень 

танинов, или без них. 

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 
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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. 

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; 
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- 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; 
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- 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. 

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. 
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Биологическая и кормовая характеристика сорго 

 

Сорго относится к семейству Poaceae Barnhart, род Sorghum Moench, вид 

Sorghum bicolor (L.) Moench. (С.К.Черепанов, 1981). Наиболее 

распространенная классификация сорго в РФ разработана в ВНИИР им. Н.И. 

Вавилова и включает следующие виды сорго: зерновое гвинейское – S. 

guineense (Stapf.) Jakuschev; зерновое негритянское – S. bantuorum Jakuschev; 

зерновое хлебное – S. durra (Forsk) Jakuschev, подразделяется на три подвида: 

сорго-дурра эфиопское – S. durra ssp. aethiopicum Jakuschev; сорго-дурра 

нубийское – S. durra ssp. nubicum Jakuschev; сорго-дурра арабское – S. durra ssp. 

arabicum Jakuschev; китайское или гаолян – S.chinense Jakuschev; сахарное или 

кормовое – S. saccharatum Jakuschev; веничное или техническое – S. technicus 

(Koern) Roshev; травянистое сорго или суданская трава – S. sudanense (Piper). 

Ботаниками описано 63 вида сорговых растений: 33 культурных и 30 

диких однолетних и многолетних видов, возделываемых в тропических, 

субтропических и умеренных широтах. Из них выведено более 3000 различных 

сортов сорго. Древняя и широко распространенная на земном шаре культура 

сорго обладает большим эколого-географическим и сортовым разнообразием, 

однако в мировом земледелии до последнего времени не было единой научно 

обоснованной классификации этого весьма полиморфного рода. Объясняется 

это обилием промежуточных форм, обширным эколого-географическим и 

сортовым разнообразием (А.3. Большаков и др., 2002; А.И. Зубрев, 2009).  

На данный момент используется систематизация сорго, предложенная Е. 

С. Якушевским (1969). П.М. Жуковский (1971) отмечал, что за рубежом род 

Sorghum монографически изучен Стапфом и, особенно, Т. Сноуденом, но их 

данные пересматриваются в связи с цитотаксономическими и 

цитогенетическими исследованиями Э. Гарбер и Р. Селарье, а также 
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морфологенетическими исследованиями Клейтона, Н. Доггетта, Де Ветта, 

Хюкбая и Куфодонтиса (М.Г. Муслимов, 2011; D. Roklit et. al., 1997).  

По принципу хозяйственного использования сорго делится на 4 группы 

(травянистое, сахарное, зерновое и веничное) и 8 видов (А.И. Фицев. 2009): 

1. Сорго зерновое гвинейское (S. guineense Stapf., Jakuschev) – наиболее 

разнообразно представлено в странах Западной Экваториальной Африки, 

расположенных к югу от Сахары и прилегающих к Гвинейскому заливу. В 

коллекции ВИРа имеется несколько позднеспелых низкорослых форм 

гвинейского сорго (И.Я. Пигорев, В.А. Денисов, 2009). 

2. Сорго зерновое кафрское (S. caffrorum Beauv., Jakuschev) – имеет 

наибольшее сортовое разнообразие в странах Южной Африки, расположенных 

к югу от 10° южной широты. Кафрское сорго – наиболее распространѐнный вид 

и в условиях нашей страны. В результате гибридизации его с формами 

хлебного сорго российскими селекционерами, прежде всего Е. С. Якушевским, 

выведен целый ряд сортов зернового сорго (В.И. Титков и др., 2011). 

3. Сорго зерновое негритянское (S. bantuorum Jakuschev) – больше всего 

распространено в Центральной и Восточной Экваториальной Африке. В России 

негритянское сорго в меньшей степени распространено (Б. Малиновский, 1992). 

4. Сорго зерновое хлебное (S. durra Forsk., Jakuschev) – в основном 

распространено в странах Северо-Восточной Африки, Ближнего и Среднего 

Востока, в Аравии, Индии и Пакистане. Здесь оно является важнейшей 

продовольственной и кормовой культурой (А.Г. Ишин и др., 2008).  

5. Сорго зерновое китайское (S.chinense Jakuschev) или гаолян – обладает 

наибольшим сортовым разнообразием в странах Восточной Азии. Данный вид 

является относительно скороспелым и холодостойким. Цвет зерна сортов этого 

вида, как правило, красновато-бурый с разными оттенками. Гаолян содержит 

много танинов, которые придают ему горький вкус. Поэтому в России он 

практически не возделывается, но используется в селекционных программах 

как донор скороспелости, устойчивости к некоторым видам вредителей и  
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холодостойкости (С.И. Кононенко, И.С. Бугай, 2012).  

6. Сорго сахарное (Sorghum saccuratum Jakuschev) – используется на 

кормовые цели. Также содержит водорастворимые сахара (до 18 %) в соке 

стебля, что дает возможность  для производства патоки (K.P. Dhamale et. al., 

2002; R. Gowda, B.S. Ramappa, 1984).  

7. Сорго травянистое (Sorghum sudanense Jakuschev). Выделяют две 

разновидности, интродуцированные в культуру – суданская трава и сорго 

щедрое. Суданская трава является одной из наиболее ценных однолетних трав и 

возделывается в различных почвенно-климатических условиях (В.А. Айрих, 

2002; A. Al-Musli, 1998).  

8. Сорго техническое или веничное (Sorghum technikus sonvar, 

occidentocuresicum Jakuschev). Этот вид преимущественно используется для 

производства высококачественных веников, щѐток, мѐтел (Л.П. Ионова, 2010). 

Свое название эта культура получила за высокорослость от латинского 

слова surgos, что в переводе означает «возвышаться, выситься». Сорго – 

уникальное растение как по своим биологическим особенностям, так и по 

хозяйственно-полезным признакам. Его основные достоинства – 

исключительная засухоустойчивость, нетребовательность к почвенному 

плодородию, солевыносливость, стабильность урожаев (Н.Г. Ведров,и др.,1992; 

Т.Н. Ленкова, Н.П. Рысева, 2003). 

В засушливых районах кукуруза и сорго – это культуры, дополняющие 

друг друга. Сорго, являясь более теплолюбивым растением, в то же время 

обладает большей засухоустойчивостью и меньшей требовательностью к 

почвам (Г.Г. Гатаулина, М.Г. Объедков, 2000; G. Shyam Sundar, N.K. Piwhara, 

1998). 

Сорго (лат. Sorghum) – род однолетних и многолетних травянистых 

растений семейства Злаки, или Мятликовые. Корневая система у сорго 

расходится от узла кущения тонкими длинными нитями во все стороны на 

расстояние 60-130 см, проникая на глубину до 250-300 см. Прорастает сорго 
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одним корешком, который в первое время, до образования 3-4-го листа, 

интенсивно ветвится, образуя множество боковых корешков, покрытых 

волосками, и до появления вторичных корней служит основным органом 

почвенного питания растений. Через 4-8 дней после появления всходов четко 

обозначается узел кущения. От него отходят вторичные корни, которые 

образуются после появления 3-4 листочков (П. М.Жуковский,1971). 

Стебли сорго – прямостоячие, бледно-зеленые, гладкие, более тонкие, 

чем у кукурузы, с заполненной сердцевиной. В зависимости от группы и сорта 

сердцевина стебля сорго бывает заполнена соком в различной степени. 

Морфологическим признаком, свидетельствующим о сочности или сухости 

сердцевины стебля, является окраска центральной жилки листа. Если она белая, 

то губчатая ткань сердцевины стебля, будучи заполнена воздухом, – белая, 

сухая (веничное и зерновое сорго); серо-зеленая окраска центральной жилки 

листа свидетельствует о том, что сердцевина стебля заполнена соком (сахарные 

и некоторые сорта зернового сорго) (Н.А. Лученко, 1963; Н.А. Шепель, 1976). 

Стебель сорго состоит из отдельных междоузлий, число и длина которых 

различны в зависимости от вида культуры и скороспелости. Число междоузлий 

на главном стебле является довольно устойчивым признаком. Раннеспелые 

сорта имеют меньшее количество междоузлий –6-10, среднеспелые –10-15 и 

позднеспелые –16-25,  длина которых в зависимости от вида и сорта – 0,5-2 см в 

нижней части, до 40 см и более – в верхней части стебля. В зависимости от 

сорта, густоты посева, а также от степени плодородия почвы и климатических 

условий высота стебля бывает различной. Высокорослые сорта сорго достигают 

2-3 м, а в тропической зоне –6-7 м. Карликовые же сорта имеют высоту 0,6-0,8 

м. Кустистость у сорго также зависит от сорта и условий выращивания. 

Кустовые формы (сахарные сорта и сорго-суданковые гибриды) образуют от 2 

до 4 и более вполне развитых стеблей, отходящих от узла кущения. Имеются 

сорта одностебельные, некустящиеся (в основном зерновые). Кроме этого, у 

некоторых сортов сорго развиваются боковые ветви. Сердцевина сорго может 
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быть сочной, сухой или полусухой. Отдельные формы склонны к кущению, и 

боковые побеги могут быть такой же высоты, что и главный стебель  

(И.В.Яковлева, 2009; M. Bagliacea, G. Paei, M. Mariotr, 1996).  

Лист у сорго состоит из двух частей – влагалища и листовой пластинки. 

Влагалищная часть листа плотно охватывает значительную часть или все 

междоузлие, а у низкорослых сортов – даже другие междоузлия, защищая 

стебель от неблагоприятных внешних условий, придавая ему большую 

прочность. Листья формируются от узла стебля, располагаются поочередно с 

двух сторон. Количество их зависит главным образом от сорта и условий 

выращивания: раннеспелые формы имеют 6-10, среднеспелые – 11-25 и 

позднеспелые –16-25 и больше листьев. У листьев нет ушек, язычок маленький, 

листовая пластинка сидячая, широко-ланцетная, длинная (40-80 см), широкая 

(5-14 см). У некоторых сортов после всходов листья молодых растений имеют 

антоциановую окраску и являются устойчивым морфологическим признаком 

при определении сортов в молодом возрасте. Верхняя сторона листьев может 

быть гладкой или гофрированной (В.Б. Троц, 2010; V.A. Pour-Reza, 1997). 

Соцветие у сорго – метелка, имеет большое количество форм 

(стержневая, цилиндрическая, округлая, веретеновидная, пирамидальная и др.), 

различную плотность (рыхлая, развесистая, сжатая, комовая), окраску (белая, 

черная, коричневая, оранжевая и др.) и величину (от 15 до 70 см). Главная ось 

метелки бывает длинная (стержневая) или укороченная (бесстержневая). Все 

это является важным морфологическим признаком при определении групп, 

видов и сортов сорго (M.R. Kaduskar, V.R. Thattc, 1981).  

Плод – зерновка овальной формы, не имеет бороздки, может быть голой 

или покрытой пленкой. Цвет зерна может быть белый, желтый, серый, 

коричневый, черный. Зерно сорго сверху покрыто наружной оболочкой, 

образовавшейся из стенки завязи, под которой залегает внутренняя оболочка, 

образовавшаяся из стенок яйцеклетки. Под внутренней оболочкой находится 
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стекловидный, роговой, богатый белком, так называемый алейроновый слой 

(П.П. Стрельченко, 2010; Ю.Н. Сидоров, Н.Н. Докина, 2010).  

 

Рис. 1. Цветок сорго (вверху): 1 – колосковая чешуя, 2 – наружная 

цветковая чешуя, 3 – пыльники, 4 – внутренняя цветковая чешуя, 5 – рыльца, 6 

– ость; (внизу): а – обоеполый цветок открытый, б – обоеполый цветок 

закрытый, в, ж – наружные и внутренние стороны веточки с колосками, г – 

зрелый колосок с семенами, д – зрелое семя, е – поперечный разрез семени. 
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Основная часть зерновки заполнена мучнистым эндоспермом, 

преимущественно зернами крахмала, являющимися питательным веществом. В 

нижней части зерновки, обращенной к веточкам метелки, в заметном 

углублении располагается широкий и длинный зародыш со стебельком и 

зародышевым корешком. Зародыш от эндосперма отделяется щитком. 

Соотношение между составными частями зерновки примерно такое: оболочка  

– 8%, алейроновый слой и мучнистый эндосперм – 82,4%, зародыш – 9,6% 

(А.П. Царев, А.И. Заварзин, 1997; M. Gualticri, S. Rapaccini, 1990) 

Сорго относится к ксерофитам. Ксерофиты – это засухоустойчивые 

растения, которые могут терять до 45-50% влаги в клетках без вреда для 

физиологических процессов. Их цитоплазма остается живой при таких сильных 

обезвоживаниях, которые смертельны для других групп растений. Другим 

важным свойством ксерофитов является высокое осмотическое давление их 

клеточного сока, что позволяет им увеличивать сосущую силу корней, а это 

помогает получать воду даже из довольно сухих почв. У растений этой 

экологической группы имеются особые приспособления для предотвращения 

потери влаги: ослизнение оболочки клеток, высокая концентрация сока, 

высокое содержание эфирных масел, опушение и т. д. Кроме того, у ксерофитов 

особый путь фотосинтеза – С-4 путь. Сорго при фотосинтезе на единицу 

производимого органического вещества тратит в 2 раза меньше воды, чем 

растения мезофиты с С-3 путем фотосинтеза. Как тропическое растение оно в 

процессе эволюции выработало приспособленность к произрастанию при 

недостатке влаги, к ее экономному расходованию. Количество воды для 

набухания семян сорго составляет лишь 35% от общего веса семян, в то время 

как для кукурузы – 40%, чумизы – 42, магара – 58, пшеницы – 60%. 

Установлено также, что на образование единицы сухого вещества сорго 

расходует 300 частей воды, суданская трава – 340, кукуруза – 338, пшеница – 

515, ячмень – 534, овес – 600, горох – 730, люцерна – 830, подсолнечник – 895, 
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клещевина – 1200. По засухоустойчивости оно превосходит многие виды 

культурных растений (П.М. Жуковский, 1964; А.А. Солдатов и др., 2010). 

Выносливость и исключительная засухоустойчивость сорговых культур 

обеспечивается мощной корневой системой, способной извлекать влагу и 

питательные вещества из глубинных слоев почвы. В процессе эволюции были 

приобретены пассивные и активные адаптации (Б. Малиновский, 1990): 

- способность замыкающих клеток устьичного аппарата восстанавливать 

нормальную жизнедеятельность после недостатка воды за счет наличия в их 

структуре плотной оболочки; 

- лист и стебель покрыты сизо-белым налетом, благодаря этому, сорго 

обладает способностью отражать большое количество тепла; 

- лист защищен восковым налетом, предохраняя его от непродуктивного 

испарения воды, также лист способен скручиваться в трубочку перед началом 

завядания; 

- растения сорго способны приостанавливать свой рост при остром 

недостатке влаги, впадая в состояние анабиоза. 

Сорго является нетребовательной к почвам культурой и способно хорошо 

произрастать на черноземах и каштановых почвах разного механического 

состава (В.И. Жужукин, Д.П. Волков, 2010; J.S. Chawla, S.S. Nagra, 1988). 

Лучше сорго чувствует себя на плодородных среднесуглинистых 

карбонатных черноземах. Кроме того, обладая мощной корневой системой, оно 

может давать удовлетворительные и хорошие урожаи в течение ряда лет на 

обедненной и истощенной для других злаков почве. Неплохие результаты оно 

дает и на легких по механическому составу почвах. Невысокая 

требовательность сорго к почвам позволяет использовать его в качестве первой 

культуры при освоении эродированных склонов. Непригодными для сорго 

можно считать только чрезмерно увлажненные заболоченные почвы с близким 

залеганием грунтовых вод (С.Л. Соколов, А.М. Струк, 2005; G. Shyam Sundar, 

N.K. Piwhara, 1998). 
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В мире 25% всех земель являются засоленными. Одной из важнейших 

биологических особенностей сорго является его высокая солеустойчивость. 

Большинство возделываемых культур резко снижают урожайность при 

выращивании их на почвах, в разной степени засоленных. Сорго является 

одним из немногочисленных представителей группы галофитов среди 

культурных растений. Например, в условиях Дагестана сорго является 

культурой – освоителем засоленных земель. Оно выносит из почвы от 31 до 75 

т/га солей в зависимости от сорта, в том числе вредных, таких как хлориды и 

сульфаты (К.К. Мамедбеков, 1980; Н.И. Чернышев, И.Г. Панин., 2000).  

По утверждению Г. А. Агаджаняна (1978), растения сорго неплохо 

развиваются при концентрации солей в почве 0,6-0,8%. На среднезасоленных 

почвах при поливе сорго дает урожай зеленой массы до 400 ц/га, что в 1,5-2,0 

раза больше, чем кукуруза. Изучая сравнительную солеустойчивость кукурузы 

и сорго, Г.Д. Гуменюк (1997) установил, что сорго способно нормально расти 

при концентрации солей в 2 раза выше, чем кукуруза. 

Зерновое сорго по сравнению с сахарным обладает менее высокой 

степенью солеустойчивости, и при концентрации солей в почве 0,7-0,8% уже 

проявляются признаки угнетения. Тем не менее, в условиях орошения и для 

зернового сорго такой уровень засоленности не является препятствием для 

получения высоких урожаев (И.А. Егоров и др., 2002). 

Устойчивость сорго к засоленности почвы меняется в течение 

вегетационного периода: в начальные фазы развития оно отличается меньшей 

солевыносливостью, чем в середине и конце вегетации (В. Каплун и др., 2001). 

Важное значение для сорго имеет сложение и строение почвы. 

Исследования, проведенные в разных зонах, показали, что для нормального 

развития корневой системы оптимальной является объемная масса почвы в 

пределах 1,18-1,26 г/см
3
 (А.3.Большаков, 2010). 

Характерной особенностью  сорго является его медленный рост в первой 

трети вегетационного периода. В результате оно обладает очень слабой 
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конкурентоспособностью с быстро развивающейся сорной растительностью. В 

первые 25-35 дней после появления всходов среднесуточный прирост растений 

составляет  – не более 2 см и только к фазе выметывания он возрастает – до 8-

10 см (С.И. Кононенко, 2013; T.S. Brand, J.T. Frasmus, 1989).  

Дружные всходы появляются на 8-10 день при прогреве почвы до 13-15° 

С. Температура воздуха должна быть не менее 20-30° С. Сумма активных 

температур (свыше 10°С) для скороспелых форм составляет 2000-2500°С, 

среднеспелых – 3000-3500°С и позднеспелых – более 3500°С. (А.3. Большаков, 

2002; D.D. Malik, J.H. Quisenbem, 1962). 

Стебли и листья сорго преобладающего количества сортов к моменту 

полного созревания зерна остаются зелеными. Это растение короткого дня: 

наиболее подходящим является период 10-11 часов солнечного света в сутки. 

Скороспелые сорта имеют вегетационный период 90-105 дней,       

среднеспелые – 106-120, позднеспелые – 120-130 (В.Г. Чегодаев, 1992).  

Сорго является растением преимущественно с перекрестным опылением, 

осуществляемым с помощью ветра. Поэтому цветение у сорго проходит 

открыто. При этом цветковые чешуи раскрываются, тычинки и перистые 

рыльца пестика выходят из них одновременно. Раскрываются цветки главным 

образом в ранние утренние часы. Растения сорго выделяют очень большое 

количество пыльцы, на отдельных метелках может развиваться до 100 млн. 

пыльцевых зерен. Установлено, что сорго переопыляется между растениями в 

основном в пределах своего сорта по принципу избирательности в 

оплодотворении. Возможно опыление и в пределах одного растения, т. е. 

самоопыление цветков, но в большинстве случаев это происходит вынужденно, 

особенно при компактной метелке, искусственной изоляции, при очень 

влажной или жаркой погоде. Это имеет большое практическое значение в 

сильно засушливых районах страны, где в жаркую и сухую погоду пыльца 

погибает в воздухе, и перекрестного опыления цветков в такую пору не 

происходит (П.М. Шорин и др., 2011; / C. Yonemoehi, II.Fujisaki, 2003).  
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Сорго цветет спустя 1-5 дней после выметывания метелки. Сначала 

цветут колоски верхней ее части, а потом нижние веточки. Пыльники и рыльца 

выходят одновременно из распустившихся цветков. Зрелые пыльники 

трескаются, пыльца просыпается, что способствует перекрестному опылению. 

Максимум цветения отмечается при температуре воздуха 16-18°С и 

относительной влажности 60-80%. При повышенных температурах и 

нормальной влажности воздуха цветение замедляется, а иногда совсем 

прекращается. Снижение температуры воздуха, осадки накануне или ночью, 

обильные росы и пасмурная погода также задерживают цветение метелок. 

Пыльца сорго при попадании на рыльце пестика начинает сразу прорастать. 

Жизнеспособность пыльцы сохраняется до 5 часов. Рыльца готовы к 

оплодотворению за 1-2 дня до цветения и сохраняют жизнеспособность – до 10-

14 дней. Гетерозис у сорго выражен более ярко, чем у кукурузы, так как 

охватывает большее число признаков (А. В Алабушев, П.П. Мангуш, 1999) 

Сорго занимает в мировом земледелии 70-75 миллионов га и находится 

по посевным площадям на пятом месте после пшеницы, риса, кукурузы и 

ячменя. Родина сорго – Северо-Восточная Африка (Эфиопия, Судан). Посевы 

его сосредоточены главным образом в Азии (49-50%) и Африке (32-33%), в 

Америке они составляют 15%, а в Австралии и Европе – всего 2-3%. Наиболее 

широко распространено зерновое сорго (около 60 миллионов га). Остальные 

хозяйственные группы сорго возделывают в основном в Австралии, на юге 

Африки, в Аргентине, США, некоторых европейских странах (И.А Егоров, 

2002; M.R. Kaduskar, V.R. Thattc, 1981). 

В РФ сорго выращивают в зонах недостаточного увлажнения Северного 

Кавказа, Поволжья и Дальнего Востока. Селекционные учреждения: Алтайский 

НИИСХ, Ставропольский НИИСХ, Нижне-Волжский НИИСХ, Поволжский 

НИИ селекции и семеноводства им. П.М. Константинова, НИИСХ Юго-

Востока, Российский НИПТИ сорго и кукурузы, ВНИИ сорго и других 

зерновых культур (А.П. Царев и др., 1997).  
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Это культура универсального использования и дает основные виды 

кормов: зерно, силос, зеленую массу, сено и сенаж. Зерно содержит 70-75% 

крахмала, 12-13% протеина и 3,5% жира (1 кг зерна эквивалентен 1,3 кормовых 

единиц, а 1 кг силоса - 0,24 кормовых единицы) (Б.Н. Малиновский,1987, 1992). 

Его перерабатывают на крупу, муку, крахмал. Белок у сорго не сбалансирован 

по составу незаменимых аминокислот, из которых наибольшую биологическую 

ценность имеют лизин и метионин. Количество лизина в белке сорго 

колеблется от 1,81 до 2,49%, а метионина – от 1,22 до 1,97%. Выявлены 

образцы с высоким содержанием белка (до 19,3%), сбалансированным по 

аминокислотному составу, и лизина – более 3%. Из соломы изготавливают 

бумагу, плетеные изделия, веники (Ю.Н. Сидоров, Н.Н. Докина, 2010, 2011).  

Сорго – пропашная культура, используется в пожнивных, поукосных и 

смешанных (с соей и фасолью) посевах. Лучшие предшественники: 

зернобобовые, озимые и яровые колосовые культуры, картофель, кукуруза на 

силос, однолетние и многолетние травы, убранные на сено (А.И. Зубрев, 2009). 

Зерновое сорго можно использовать как концентрированный корм для 

всех видов животных. В нем содержится 12-15% сырого протеина, 3,5-4,5% –

жира, 71-82%  – БЭВ, 2,4-6,9%  –  сырой клетчатки. По важнейшим показателям 

питательности оно сравнимо с кукурузой, но отличается меньшим содержанием 

жира, богаче ее по сырому протеину, содержание которого в зависимости от 

вегетационного периода может колебаться от 8 до 16%. И в жаркие сухие годы 

различия составляют 0,3-33% за счет снижения содержания крахмала в зерне 

(А.А. Арьков, Н.А. Титов, 1999; Л И. Подобед, 2011). 

Благодаря высокому содержанию незаменимых аминокислот белок сорго 

имеет большую биологическую ценность. Аминокислотный состав сорго 

значительно колеблется, что обусловлено генетическими и региональными 

особенностями его сортов. В 1 кг зерна содержится 5,1-7,3 г валина, 0,9-1,0 г –

триптофана, 3,2-5,0 г – треонина, 1,4-5,0 г – лизина, 0,4-3,3 г – метионина, 4,3-
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13,3 г – аргинина, 3,5-7,3 г – фенилаланина, 1,9-5,5 г – гистидина, 4,2-5,3 г –

изолейцина (А.В Алабушев, 2003; В.В. Ковтунов, 2010). 

По данным И.А. Егорова (2002), в семенах сорго углеводы представлены 

крахмалом, декстриноподобными веществами, гемицеллюлозой, клетчаткой и 

сахарами. Среди них в количественном соотношении первое место занимает 

крахмал. Крахмал представляет собой гомополисахарид, состоящий из двух 

полимеров амилозы (около 20%) и амилопектина (около 80%). 

Зерно сорго с роговидным эндоспермом имеет высокую плотность за счет 

прочных межмолекулярных связей протеиновых телец с крахмальными 

гранулами и белком протеинового матрикса (А.И. Зубрев, 2009). Крахмальные 

гранулы роговидного эндосперма погружены внепрерывный протеиновый 

матрикс, основу которого составляют белки глютелины. Каждая гранула 

окружена большим количеством протеиновых телец, в основе состоящих из 

белков проламинов. Проламины способы образовывать прочные связи друг с 

другом, с крахмалом, а также с белками протеинового матрикса и 

составляющими клеточной стенки, создавая тем самым плотную упаковку 

(А.И. Заварзин, А.П. Царев, 1989; B.R. Hamaker, 2003).  

Таким образом, именно проламины ответственны за формирование 

труднорасщепляемой структуры, которая затрудняет процесс проникновения 

пищеварительных ферментов к гранулам крахмала. Зерна с мучнистым 

эндоспермом перевариваются значительно лучше, так как содержат меньше 

протеиновых телец и крахмальные гранулы лежат свободнее (А.В Алабушев, 

2003; H.Wong, T.Lau, N. Cai, 2009).  

Восковидная структура эндосперма обеспечивается качественной 

структурой крахмала, который на 100% состоит из амилопектина. Проламины 

протеиновых телец способны образовывать комплексы с амилозой, а не с 

амилопектином,в то время как для обычных, невосковидных сортов, 

соотношение амилозы и амилопектина – 20-30% и 70-80% соответственно. 

Большинство американских сортов сорго содержат приблизительно 9% белка, 
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что всегда выше, чем его содержание в кукурузе. Сопоставление содержания 

аминокислот в сорго и кукурузе показывает, что в кукурузе несколько больше 

содержание аргинина, лизина и метионина (Б. Борен, 1989). 

По мнению Б.Н.Малиновского (1992), зерно сорго дефицитно по лизину, 

метионину и триптофану, а содержание белка в нем на 1-2% больше, чем в 

кукурузе. Поэтому важно учитывать как протеиновый, так и аминокислотный 

состав сорго при балансировании рационов для птицы. Причем при разработке 

программ кормления предпочтительнее использовать зависимость количества 

аминокислот от уровня сырого протеина. 

Сорта сорго различаются по содержанию основных питательных веществ. 

Сравнение двух сортов сорго «Скороспелое-65» и «Камышиское-75», 

произрастающих на Южном Урале, показало, что количество сырого протеина 

(% а.с.в.) составило 11,8% в зерне «Скороспелое-65»  и 12,2% – 

«Камышинское-75». Содержание сырого жира было  практически одинаковым 

(3,31 и 3,20%), клетчатки – 2,78 и 2,64%. Переваримость сухого вещества 

составила 64,7 и 62,4%, растворимость протеина – 27,5 и 33,9% соответственно 

(Г. И Левахин, А.Г. Мещеряков, А.Н. Назин, 2000). 

Суданские ученые изучали химический состав 6 сортов сорго. 

Установлено, что уровень сырого протеина в них колебался от 11,0 до 13,5%, 

сырой клетчатки – от 1,2 до 1,7%, сырого жира – от 3,0 до 3,6%, золы –от 1,4 до 

1,8% (M.R. Kaduskar, V.R. Thattc, 1981). 

Как отмечалось ранее, сорго, как и кукуруза, содержит небольшое 

количество клетчатки – 2-3%. Следовательно, его можно отнести к 

высокоэнергетическим кормовым средствам (А.И. Зубрев, 2009). 

Различают голозерное  и пленчатое зерно сорго. Причем питательность и 

переваримость зерна пленчатого сорго немного ниже, чем голозерного. Так, в 

голозерном сорго содержание воды составляет 13%, золы – 1,62%, 

органического вещества – 85,38%, протеина – 12,66%, белка – 12,3%,           

жира – 3,36%, клетчатки – 1,98%, БЭВ – 67,38%; в пленчатом – соответственно 
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13; 1,93; 85,07; 11,26; 11,0; 3,44; 5,76 и 64,61%. Переваримость питательных 

веществ голозерного сорго составляет: органического вещества – 79,5%, 

протеина – 78,9%, белка – 77,6%, жира – 70,4%, клетчатки – 0%, БЭВ - 84,7%; 

пленчатого -76,8; 78,2; 78,0; 72,0; 0; 83,4% соответственно (Р.Ш. Абдулгазизов, 

Р.Ф. Манту, Б.Х. Галлиев, 2005). 

Наряду с этим, в сорго содержатся антипитательные вещества, такие как 

танины и цианогенные гликозиды. Танины являются естественным 

компонентом сортов дикого сорго и играют важную роль в обеспечении 

выживания дикого семени и защиты молодых побегов от поедания животными. 

Танины придают зерну неприятные на вкус вяжущие свойства, которые 

отталкивают большинство животных, и максимальная их концентрация 

наблюдаетсяв зерне молочно-восковой спелости (Т.Н. Ленкова, Н.П. Рысева, 

2003; J.S. Chawla, S.S. Nagra, 1988). 

Это используется в селекции для получения стойкого к поклеву птицами 

сорго с высоким содержанием танинов. Как правило, танины содержатся в 

пленках зерна и в эндосперме семян голозерных форм (В.М. Макаров, 1996) 

Термин «танин» предложен в 1796 г. Сегеном для обозначения 

присутствующих в ряде растений веществ, которые обладают дубильными 

свойствами. Химическая структура многих природных соединений этой группы 

плохо изучена. В настоящее время к танинам относят все встречающиеся в 

природе соединения с высокой молекулярной массой (500-3000), содержащие 

большое число фенольных гидроксильных групп, вследствие чего они 

приобретают способность образовывать прочные поперечные связи с 

молекулами белков и другими макромолекулами (О.А. Щуклина, 2006, 2009). 

В клетках растений могут встречаться танины различных типов. Они 

откладываются  на клеточных стенках, находятся в вакуолях, накапливаются в 

плодах, подземных органах и листьях (Р.М.Баширова, И.Ю. Усманов, Н.В. 

Ломаченко,1998). 
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Современная наука о кормлении относит танины к антипитательным 

веществам, оказывающим угнетающее действие на рост и продуктивность 

животных (А.З. Большаков,2002). 

Танины в организме животного отнимают воду с поверхностных слоев 

клеток эпителия слизистой и коагулируют белки корма, что существенно 

снижает его уровень в корме. Кроме того, снижается и уровень аминокислот 

благодаря ухудшению их усвоения. Переваримость крахмала под влиянием 

танинов ухудшается. Объясняется это образованием комплексатанинов с 

панкреатической амилазой или непереваривающихся комплексов с субстратами 

(Б. Борен, 1989). 

Имеются сведения о том, что танины уменьшают секрецию 

пищеварительных желез кишечника путем уплотнения клеточных мембран и 

сужения кровеносных сосудов ворсинок эпителия. Кроме того, танины 

образуют нерастворимые комплексы с микроэлементами корма, витамином В12, 

и снижают его всасывание (В.И. Виноградов, Е.А. Мухин, С.Ф. Фролов,1998). 

Установлено, что каждый процент содержания танинов снижает на 6% 

переваримость протеина. Но, в то же время, доказано действие танинов на 

сохранность кормов, т.е. снижение доступности питательных веществ сорго для 

грибов. Например, в кукурузной муке было обнаружено 34,1 мг/т 

афлатоксинов,  в дробленой желтой кукурузе – 0,98 мг/т, соевой муке – 2,0 мг/т, 

дробленом сорго – 0,25 мг/т. Кроме того, танины осаждают ядовитые 

алкалоиды и соли тяжелых металлов. Наличие танинов в сорго влияет на его 

энергетическую ценность. Изучение 6 сортов сорго показало, что при 

содержании в нем 0,09% танинов уровень обменной энергии составляет 13,75 

МДж/кг, 0,24% – 13,78 МДж/кг, 0,15% – 13,59; 0,27% – 13,77; 0,25% – 13,41; 

0,17% – 13,95 МДж/кг. Содержание азотоскорректированной энергии в 

кукурузе достигает 14,02 МДж/кг, в зерне сорго – 14,07. В сорго с высоким 

содержанием танинов уровень обменной энергии, как правило, ниже на 14-17%. 

Так, изучение содержания азотоскорректированной обменной энергии в 4 видах 
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сорго в балансовых опытах на бройлерах показало, что оно варьируется от 

12,45 до 13,84 МДж/кг. Причем, в сорго с низким уровнем танинов эти 

значения составляют 13,45-13,61, а с высоким – 12,44-12,59 МДж/кг (Н.И. 

Чернышев, И.Г. Панин, 2005). 

Допустимым уровнем танинов в комбикорме следует считать 0,4%. К 

сожалению, нет единого универсального метода определения танинов. Пока нет 

и единого мнения об относительных достоинствах каждого из них. Кроме 

танинов, в сорго может содержаться и другое антипитательное вещество – 

дуррин (цианогликозид), переходящий при гидролизе в синильную кислоту. В 

нормально развивающемся растении цианогенез не происходит, так как 

гликозид и расщепляющий его фермент не взаимодействуют. Но при 

повышении температуры и влажности хранящегося зерна сорго в нем начинают 

проявлять активность ферменты зерна и микробов, способные преобразовать 

цианогликозиды в синильную кислоту, кетоны и альдегиды (И. В. Яковлева, 

Е.А. Моренова, Л.Л. Моренов, 2009). 

Исследованиями Л. Труновой и Л. Бойко (2003) обнаружено, что в 100 г 

зерна сорго сортов Хазинэ-28 и Зеленоградское-53 содержится 110-140 мг 

цианогенных гликозидов в пересчете на синильную кислоту. Считается, что 

допустимая концентрация синильной кислоты в кормах не должна превышать 

15-20 мг/100 г. Тепловая обработка зерна, как известно, приводит к 

инактивации ферментов, поэтому применение обработанного зерна сорго 

позволяет увеличить процент ввода его в комбикорма. На уровень синильной 

кислоты в сорго влияет и количество применяемых азотных удобрений.  

Скармливание сорго плохого качества может привести к пятнистости яичных 

желтков, худшему использованию корма, снижению прироста живой массы и 

общему ухудшению здоровья птицы. 

Таким образом, сорго является ценным кормовым средством для птицы. 

Однако его питательная ценность обусловлена сортовыми различиями, 

условиями выращивания, наличием антипитательных веществ, главным 
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образом танинов. Все это обусловливает различную эффективность его 

использования в комбикормах для птицы, и применения различных способов 

повышения биодоступности его питательных веществ. 

 

1.2. Использование сорго в рационе сельскохозяйственной птицы 

 

Эффективность производства мяса бройлеров в условиях интенсивного 

ведения отрасли зависит от обеспечения ее сырьевыми ресурсами, и, в первую 

очередь, сбалансированными комбикормами, основу которых составляют 

зерновые и белковые корма растительного и животного происхождения (И.А. 

Болотников и др., 1993). 

По научным данным, в рецептуре комбикормов должно быть 25% 

кукурузы, 25% пшеницы, 15% ячменя, 5% овса, 16% зернобобовых. Однако, в 

общем объеме зерновых доля ячменя составляет 25%, кукурузы 5%, овса 3%, 

зернобобовых – 3%, пшеницы и прочих – 60% (В.Х. Вороков, Р.З. 

Абдулхаликов, 2001). 

Известно, что продуктивность птицы на 40-50% определяется 

поступлением энергии, на 30-40%  – поступлением протеина и на 10-20% –  

биологически активных веществ. Основными источниками энергии для птицы 

являются углеводы, а, следовательно, зерновые корма, уровень которых в 

рационах составляет от 65 до 80%. Это кукуруза, пшеница, ячмень, овес, просо 

и т.д. Зерно хлебных и крупяных культур отличается высоким содержанием 

углеводов (80-85%), низким или средним (8-15%) содержанием протеина (Р.Б. 

Темираев, В.В. Тедтова, В.Г. Паючек, 2012). 

Сорго возделывается на всех континентах мира для кормовых целей, а в 

засушливых районах часть его зерна используется в питании человека. 

Целесообразность возделывания сорго обуславливается его высокой 

продуктивностью и универсальностью использования. Зеленая масса и зерно 

охотно поедаются всеми видами животных и птиц. Сорго не только 



27 

высокоурожайная культура, оно богато углеводами, белками, аминокислотами, 

каротином, минеральными и дубильными веществами, витаминами, которые 

играют важную роль в повышении продуктивности животных. Зерно сорго 

содержит в среднем 70% крахмала, более 12% – белка, 3,5% – жира и является 

ценным концентрированным кормом. По питательным свойствам зерно и 

зеленая масса сорго почти не уступают кукурузе. Так, в 100 кг зеленой массы 

сорго содержится 23,5 кг кормовых единиц и 0,8 кг переваримого белка, в сене 

– соответственно – 49,2 и 2,2, в соломе – 50,2 и 1,8, в мякине – 44,2 и 2,4, в 

силосе – 22,0 и 0,6, в зерне – 118,8 и 7,9 кг (Н.И. Чернышев, И.Г. Панин, 2005).  

Для организации полноценного кормления сельскохозяйственной птицы, 

наряду с созданием прочной кормовой базы, необходима детальная 

характеристика качества кормов. Химический состав кормов и нормы 

потребности птицы являются важными звеньями в организации рационального 

кормления животных и правильного кормопроизводства. В рационе 

сельскохозяйственной птицы зерно сорго используют в разных странах мира 

(Е.А. Моренова, А.А. Моренов, 2008; А.В. Ярмоц, 2009). 

Влияние на организм бройлеров  низкотанинового (0,02%) сорго сорта 

«Зерноградское-53» изучали в опытах на цыплятах-бройлерах кросса «Смена». 

Молодняк контрольной группы получал стандартный полнорационный 

комбикорм, а вторая, третья и четвертая опытные группы в стартовый период 

(1-4 недели) получали 5-14% зерна сорго взамен комбикорма. Во второй период 

выращивания объем зерна сорго увеличился до 10, 20 и 25%. Для 

предупреждения дефицита по белку пользовались боенскими отходами и 

мясокостной мукой. Цыплята-бройлеры пятой и шестой опытных групп в 

стартовый период потребляли полнорационный комбикорм, как и контрольная 

группа, но во второй период выращивания молодняку пятой группы вводили  в 

корм 10% зерна сорго, а шестой группы – 25% по массе комбикорма. 

Наибольшие показатели по живой массе были получены в четвертой группе с 

содержанием 14% сорго в стартовый период и 25% во второй период 
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выращивания. В четвертой группе средняя живая масса равнялась1746 г, 

затраты корма на 1 кг прироста до – 2,4 кг, а тушек первой категории составило 

72,5%. В третьей и шестой группах было получено самое оптимальное 

отношение несъедобных и съедобных отделов. Грудная мышца, которая 

является наиболее ценной частью тушки, была лучше развита у цыплят-

бройлеров шестой группы, рацион которых состоял из 25% зерна сорго во 

второй период выращивания (А.Л. Арьков. и др., 1997, 1999). 

Содержание антипитательных веществ в зерне сорго можно снизить 

различными способами. Проводился анализ влияния цельного, дробленого и 

пророщенного зерна сорго в количестве 10% по массе на продуктивность 

цыплят-бройлеров взамен зерна кукурузы. Было установлено, что молодняк, 

получавший в составе комбикорма зерно сорго разных способов подготовки, 

имел живую массу на конец опытного периода  выше контроля на 13-14 г, и 

затраты корма на единицу прироста снизились в опытных группах – на 2,5-

5,0%. Во всех подопытных группах сохранность была одинаковой и составила 

96%. У  птицы, выращенной на рационах с цельным и пророщенным зерном,  

были более высокие показатели по содержанию витамина D в крови на 4,5-

10,1%, а также витамина А – на 12,5-22,5%, по сравнению с контролем. Также у 

них было более высокое содержание в печени витамина А на 37,5-50,8% и 

витамина Е – на 17,4-27,8%. Было установлено, что целесообразно добавлять в 

комбикорма зерновое сорго в количестве 10% по массе. Проращивание зерна 

целесообразно, но экономически неэффективно (Л.В. Хорошевская и др., 1999). 

Ученые Всероссийского НИИТИП проводили исследования на цыплятах- 

бройлерах с суточного до 42-дневного возраста, птицу содержали в 

промышленных клетках. Молодняк вскармливали полнорационными 

комбикормами. Бройлеры контрольной группы получали комбикорм с 40% 

кукурузы и 17% пшеницы, второй, третьей, четвертой и пятой групп – 10, 20. 30 

и 40% сорго, а в шестой группе – 40% сорго вместо 25% кукурузы и 17% 

пшеницы. В результате опыта сохранность поголовья составила 95-97,5%. 
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Отход цыплят в недельном возрасте в опытных группах не был связан с 

использованием сорго. Включение 40% сорго в комбикорма взамен кукурузы и 

кукурузы с пшеницей обеспечивало среднесуточные приросты живой массы в 

пределах 42-48,2 г, что говорит о высокой зоотехнической эффективности его 

применения. Более высокие приросты живой массы молодняка отмечались при 

вводе 40% сорго взамен кукурузы (25%) и пшеницы (17%). Производственная 

апробация была проведена на 100 бройлерах с использованием в комбикормах 

40% сорго. Авторы рекомендуют в полнорационные комбикорма бройлеров 

вводить до 40% сорго взамен кукурузы и пшеницы (И.А. Егоров, 2002). 

В отделе кормления ВНИИТИП проведены исследования на цыплятах-

бройлерах кросса «Конкурент». Объектом исследований было зерно сорго 

сорта «Хазинэ-28». Для проведения опыта было сформировано пять групп. 

Молодняк контрольной группы в составе полнорационного комбикорма 

получал 40% кукурузы, второй группы – 30% кукурузы и 10% зерна сорго, 

третьей – 20% и 20%, четвертой – 10% и 30%, соответственно, и пятой –только 

40% зерна сорго, без кукурузы. По питательности комбикорма соответствовали 

нормам ВНИИТИП (И.А. Егоров, 2002). 

В результате опыта было установлено, что включение в комбикорма 10% 

зерна сорго вместо кукурузы практически не повлияло на показатели живой 

массы цыплят-бройлеров на конец опыта. В третьей группе живая масса 

молодняка птицы превысила показатели, полученные в контрольной группе на 

35 г, или на 1,6%. В четвертой группе, где в составе полнорационного 

комбикорма использовали 30% зерна сорго, живая масса бройлеров составила 

2402,6 г, что на 145,8 г, или на 6.5% выше контроля (Р<0,01). Было показано, 

что скармливание комбикорма с полной заменой кукурузы на зерно сорго 

отрицательно отразилось на росте молодняка птицы. В пятой группе живая 

масса бройлеров была на 7% меньше, чем средний показатель контрольной 

группы. Во время проведения опыта у молодняка, потреблявшего в составе 

полнорационного комбикорма от 10% до 30% зерна сорго, наблюдалась 
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хорошая поедаемость задаваемых кормов. Затраты корма во второй и четвертой 

группах были ниже, чем в контрольной группе. В пятой группе, получавшей 

комбикорм с зерном сорго 40% – при сравнении с показателями контрольной 

группы были больше затраты корма на 8,6%, что связано, вероятно, с более 

низкой интенсивностью роста. 

При проведении физиологического опыта самые низкие показатели 

переваримости основных питательных веществ наблюдались в пятой группе, 

где в составе полнорационного комбикорма зерно сорго составляло 40%. 

Полученные данные по биохимическому составу печени цыплят подтвердили 

результаты. Накопление витаминов в ней было в пределах физиологической 

нормы. В четвертой группе было установлено самое большое содержание 

витамина А по сравнению с контролем на 22,3 мг%. Такая же тенденция 

существовала и по витаминам Е и В (Н.П. Рысева 2002; Т.Н. Ленкова и др. 

2003). 

На птицефабрике «Городищенская» Волгоградской области в результате 

научно-хозяйственного опыта по скармливанию комбикорма с зерном сорго и 

нута с включением подсолнечного и тыквенного фосфатидов с бишофитом 

получены положительные результаты. Зерновая часть опытного комбикорма 

была представлена сорго и нутом: первая опытная группа получала сорго 30% и 

нут 20%, вторая – сорго 37% и нут 23%, третья – сорго 45% и нут 30% 

соответственно. Установлено, что введение в рацион кур-несушек испытуемых 

кормов существенно не повлияло на их живую массу. Сохранность птицы в 

контрольной группе, потреблявшей основной рацион, составила 95%, а в 

опытных группах этот показатель повысился на 1,7-3,3%. Значения 

гематологических  показателей кур-несушек находились в пределах 

физиологической нормы (И.Ф. Горлов и др. 2001; С.И. Горбунов, 2004). 

И.Ф. Горлов и др. (2001) рекомендуют для уменьшения себестоимости 

яиц и получения яиц с пониженным содержанием холестерина скармливать 

курам-несушкам зерновое сорго в количестве 30-45% и нута в количестве 20-
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30% с включением в их рацион тыквенных и подсолнечных фосфатидов и 

бишофита (И. Ф. Горлов и др.,2001). 

В ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса в опытных группах вместо пшеницы в 

комбикорм вводили зерно сорго в количестве 20, 30, 40 и 50%. В опыте 

использовали смесь краснозерного и белозерного сорго. Химический состав 

сорго был следующим (% в сухом веществе): сырой жир – 3,3; сырой белок –

13,9; зола – 1,8; клетчатка - 2,2 и безазотистые экстрактивные вещества – 78,9. 

Содержание обменной энергии – 13,85 МДж/кг. При увеличении доли зерна 

сорго в рационах усвоение азота цыплятами в опытных группах снижалось. 

Усвояемость аминокислот была самой высокой в группе цыплят, в 

комбикормах которых содержалось  зерно сорго 50% по массе корма. 

Контрольный убой подтвердил положительное влияние опытных комбикормов 

на физиологическое состояние. В печени цыплят при полной замене пшеницы 

зерном сорго содержание протеина было самым высоким по сравнению с 

цыплятами других групп, а жира – на уровне контроля. Суммарный 

аминокислотный состав протеина грудной мышцы цыплят опытных групп 

равен или превышал контрольный вариант на 2-3%. (А. Фицев, 2009). 

Ученые ВНИИТИП изучали возможность использования в рационе 

цыплят-бройлеров барды из кормового сорго. Изначально определили ее 

питательность барды. Она включала вещества (в. с.в., %): сухое вещество – 

93,0; белок сырой – 26,1; клетчатка сырая – 15,8; сырая зола – 2,6; жир – 9,9; 

безазотистые экстрактивные вещества – 38,6; общий кальций – 0,1; общий 

фосфор – 0,36; натрий – 0,02. Молодняк контрольной группы получал 

комбикорм с ячменной бардой, второй группы – с бардой из кормового сорго, 

третьей группы – с бардой из пшеницы в количестве 4% в первый период и 6% 

от массы корма во второй период выращивания. В результате было 

установлено, что сохранность поголовья не зависела от используемой барды. 

Живая масса цыплят-бройлеров второй группы в четырехнедельном возрасте 

превысила контроль на 2,1%, а во второй период выращивания – на 0,5%. У 
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молодняка третьей группы, получавшей барду из пшеницы, живая масса в 

первый и второй периоды была на уровне контроля. Использование всех видов 

барды в полнорационном комбикорме обеспечило среднесуточный прирост 

живой массы 45,0-45,5 грамма (И.А. Егоров, 2002). 

Добавление в корм ферментов является наиболее актуальным способом 

увеличения биологической полноценности кормосмесей. В опыте, проведенном 

на цыплятах-бройлерах кросса «Конкурент», изучали влияние ферментного 

препарат «Ровабио» В состав комбикорма вводили 30% зерна сорго. В 

полнорационный комбикорм опытной группы вводили ферментный препарат 

«Ровабио» в количестве 50 г на 1 тонну. Установили одинаковую сохранность 

поголовья в контрольной и опытной группах – по 97,5. Живая масса цыплят 

опытной группы в конце эксперимента составила 2454,5 г, что на 3%, или 74 г 

больше, чем в контроле. Среднесуточный прирост молодняка птицы был на 

высоком уровне, и в 2 группе он был равен 49,3 г, что превышало контроль на 

1,5 г (Т.Н. Ленкова, Н.П. Рысева, 2003). 

При скармливании зерна сорго и нута в рационе увеличивалось 

содержание линолевой, линоленовой и арахидоновой кислот. Это повышало 

коэффициент переваримости жира и запасания липидов в организме кур-

несушек. Депонированный подкожный жир использовался при формировании 

яиц и служил высокоэнергетическим материалом. В первой и второй опытных 

группах сохранность птицы была на уровне 97 и 95%, а в третьей опытной 

группе – 98%. Наиболее высокая интенсивность яйцекладки за период опыта 

установлена у несушек второй опытной группы. За период опыта они снесли в 

среднем 96,1 яиц/год. Наибольшая масса яиц отмечалась у кур-несушек второй 

опытной группы – 44 г. Самая большая выручка на одну несушку была 

получена от несушек третьей опытной группы (О.В. Чепрасова, Н.В. 

Короткова, 2010; О.В. Чепрасова, 2011). 

В 2000-2001 гг. в клетках вивария ВНИИТИП проводили научно-

хозяйственный опыт на несушках с 5-месячного до 11-месячного возраста. 
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Испытывали влияние зерна сорго на яйценоскость. Птица контрольной группы 

получала в комбикорме 30% кукурузы и 28% пшеницы. Вторая группа – вместо 

15% кукурузы – 15% сорго, 3-я группа получала вместо кукурузы 30% сорго и 

4-я – 30% кукурузы и 28% сорго (взамен пшеницы). Сохранность кур составила 

93,3-96,7% и не зависела от включения сорго в рацион. Скармливание курам 

разных доз сорго оказывало незначительное влияние на поедаемость кормов. 

При полной замене в рационе кукурузы (30%) продуктивность кур была на 

уровне контроля, при 15%- ной замене, она была немного выше – на 1,7%. При 

полной замене зерна пшеницы в полнорационном комбикорме зерном сорго 

продуктивность кур-несушек увеличилась более чем на 3,5% (И.А. Егоров, 

2002). 

В ходе исследований, проведенных в Саратовской области в ЗАО 

«Кудашевский конезавод», установлено, что среднесуточный прирост живой 

массы молодняка крупного рогатого скота, получавшего силос из сахарного 

сорго в смеси с высокобелковыми культурами в соотношении 1:1, превосходил 

величину этого показателя у аналогов из контрольной группы, которым давали 

силос из сахарного сорго, на 10,6-17,2 кг; или на 3,0-4,8% (В.И. Трухачев,     

Р.И. Кудашев, Б.А. Половец, 2010). 

На основании ряда проведенных исследований Р. Фелтвед и С. Фокс, 

(1983) определили, что при содержании в зерне сорго танинов более 1,6% 

снижается поедаемость кормов, продуктивность и увеличиваются затраты 

корма на производство единицы продукции. Зерно сорго с таким уровнем 

танинов не пригодно для молодняка птицы. 

В опыте, проведенном на индюшатах с 3-нед. возраста, их содержали на 3 

рационах (3 группы): первая – стартер с 28% сырого протеина, вторая – 

кормосмесь с аналогичным содержанием веществ, содержащей 30% сорго, и 

третьей  –  комбикорм с теми же ингредиентами, что и в группе 2, но без сорго 

и с включением 37%-ного протеинового концентрата. С 9-недельного возраста 

индюшат 1 и 2 групп переводили на гроуверный комбикорм, содержащий 24% 
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протеина, а 3 группы - протеиновый концентрат (38% протеина)  и сорго вволю. 

С возраста 11 недель все группы переводили на рацион 3 группы (38%-ный 

протеиновый и сорго). В результате не установлено различий по группам в 

живой массе в конце опыта, т.е. в возрасте 16 недель: 7,11, 6,87 и 7,00кг у 

индюков и 5,16, 5,05 и 5,07 кг (у индюшек). Результаты опыта подтвердили 

возможность выращивания индюшат на сорго и протеиновом концентрате, 

начиная с 3-недельного возраста (U,V. Bioller, Н.J. Kohno, J.Е. Savage, 1984). 

В исследованиях проведенных R.S. Thakyr еt. al. (1985) в комбикормах  

кукурузу заменяли на зерно сорго в количествах 25, 50, 75 и 100%. В сорго 

содержание танинов составляло 1,5%. Отрицательного влияния на живую массу 

установлено не было, и конверсия корма во всех группах была одинакова.  

W. Widod et. al. (1996) при изучении двух различных сортов зерна сорго в 

опытах на цыплятах-бройлерах вводил в рацион 30, 45 и 60% зерна. 

Увеличение нормы ввода сорго резко снижало потребление комбикорма, и с 

увеличением нормы ввода сорго в комбикорма снизился прирост живой массы. 

В тушках увеличилось количество абдоминального жира. 

Ученые D. Rekha, R P.S. Baghcl (1997) в опытах на цыплятах-бройлерах 

полностью заменяли кукурузу зерном сорго в комбикормах или на 40%. Зерно 

сорго включали в состав полнорационного комбикорма, начиная с суточного 

возраста и до 42-дневного возраста. Живая масса цыплят на конец опыта была 

достоверно выше, чем в группах, получавших кукурузный комбикорм. 

Испытания на курах родительского стада кросса Hi-Lii с использованием 

комбикормов с различным содержанием зерна сорго позволили сделать вывод о 

том, что в опытных группах по сравнению с контрольным поголовьем не 

установлено различий по продуктивности кур-несушек, также не получено 

разницы результатов по массе яиц. Конверсия корма была на уровне 1,8-2,4 кг, 

а в контрольной труппе – 2,1 кг (Н.С. Acuna, О. Rodriguez, 1997). 

A. Vani et. al. (1998) выращивали цыплят-бройлеров на низкокалорийных 

рационах с содержанием кукурузы и зерна сорго (2900 ккал обменной энергии в 
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1 кг комбикорма), с различным содержанием белка (18, 20, 22, 24 и 26%). В 

итоге наилучшие экономические показатели были получены при использовании 

комбикормов с зерном кукурузы, по сравнению с аналогичными 

комбикормами, содержащими зерно сорго. 

Йеменский ученые установили, что комбикорма с содержанием сорго 

плохо поедаются птицей. При скармливании комбикормов с содержанием зерна 

сорго снижается сохранность молодняка. Но при обогащении комбикормов, 

содержащих зерно сорго, рыбной мукой показатели выращивания птицы 

улучшаются: увеличивается интенсивность роста и снижается смертность. Это 

объясняется поступлением в организм птицы аминокислот с рыбной мукой, 

снижающих токсическое влияние антипитательных веществ, содержащихся в 

зерне сорго(А.Н. Al-Musli,1998). 

Обработка зерна гидрокарбонатом натрия является одним из способов 

улучшения биологической полноценности и переваримости зерна сорго. 

Кенийские исследователи перед скармливанием цыплятам-бройлерам 

обрабатывали зерно сорго, содержащее 2,5% танинов, раствором соды. В 

результате установлено повышение  использования азота и обменной энергии у 

цыплят-бройлеров (S.Е. Reves et. al, 2000). 

Ученые из Мексиканского университета проводили опыты на цыплятах-

бройлерах, используя высокотаниновое (1,05%) и низкотаниновое (0,03%) 

зерно сорго. В результате установлено, что живая масса цыплят-бройлеров, 

получавших комбикорм с низкотаниновым зерном сорго, была достоверно 

выше и лучше была конверсия корма, чем в первой группе, получавшей 

комбикорм с высокотаниновым зерном сорго. В следующем опыте они 

выращивали цыплят-бройлеров до 49 дней. Дополнительно к комбикорму, 

содержащему высокотаниновое зерно сорго, добавляли метионин (0,08%). 

Содержание обменной энергии в комбикормах составляло, соответственно, по 

периодам выращивания 291,8 и 303,6 ккал, сырого протеина – 22,4 и 19,9%, 

метионина-цистина – 0,93 и 0,24%. Цыплята-бройлеры, получавшие комбикорм 
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с высокотаниновым зерном сорго (48,76 54,18 %), на конец опыта имели живую 

массу на уровне 2446 г, а получавшие такой же комбикорм, но с добавкой 

метионина – 2586 т. Живая масса молодняка выращенного на комбикормах с 

низкотаниновым зерном сорго составила 2598 г. В результате исследователи 

пришли к заключению, что дополнительное обогащение комбикормов с 

высокотаниновым зерном сорго способствует получению более высоких 

результатов, практически не отличающихся от показателей, полученных в 

группе цыплят выращенных на комбикорме с низкотаниновым зерном сорго 

(S.Е. Reyes еt. аl., 2000). 

При скармливании комбикормов с сорго утятам пекинской породы с 30-

дневного возраста установлено, что комбикорма с зерном сорго обладают 

высокой энергической питательностью и могут успешно применяться в 

рационе молодняка. Продуктивность утят за первый месяц опыта получилась в 

опытных группах на уровне 1132-1216 г, а в контрольной – 1072 г. При 

исследовании химического состава мяса между показателями опытных и 

контрольной групп существенных различий не установлено. Однако в мясе 

определено более высокое содержание сухого вещества на 1,1% по сравнению с 

контролем, а также более высокое содержание (на 0,9%) сырого белка и (на 

1,2%) липидов, чем в контрольной группе. Эксперименты на обычных 

мускусных утках,  получавших комбикорм в смеси с кукурузой и 

высокотаниновым и низкотаниновым сорго подтвердили факт существования 

отрицательно последствий (М. Bagliacca, G. Paci, М. Marzoni et. al., 1997). 

I.P. Madacsi et. al (1988) в опытах на цыплятах-бройлерах установили 

положительное влияние гранулирования комбикормов с зерном сорго на 

продуктивность. Гранулированный комбикорм с зерном сорго дал лучшие 

результаты при выращивании цыплят-бройлеров. Кроме того, в процессе 

замачивания снижался уровень танинов в зерне сорго и повышалась 

переваримость основных питательных веществ рациона за счет процессов 

брожения. 
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Л.П. Ионова (2010) в балансовом и научно-хозяйственном опыте на 

бройлерах по использованию желтого сорго установила, что переваримость 

протеина сорго приближается к переваримости протеина кукурузы (82 и 81%) 

при значительно меньшей переваримости лизина (53 и 70%) и незаменимых 

аминокислот (75,5 и 78,6%). Скармливание цыплятам комбикормов с 20% сорго 

обеспечивало такую же живую массу, как и при кормлении кукурузой (1407 и 

1394 г) при практически одинаковых затратах кормов на 1 кг прироста (2,422 и 

2,406 кг). 

В опыте на бройлерах была изучена эффективность использования 

цельного, дробленого и пророщенного зерна сорго. Установлено, что живая 

масса цыплят опытных групп превысила контроль на 13-14 г. Добавка 10% 

цельного или пророщенного сорго оказалась оптимальной. При этом затраты 

корма на 1 кг прироста снизились на 2,5-5,0%. Не отмечено влияния сорго на 

сохранность цыплят, во всех группах она была одинаковой и составила 96%. 

Включение сорго в комбикорма повысило выход тушек 1 категории на 6,0-

7,0%, а также снизило на 7,0-7,8% себестоимость производства мяса. У 

бройлеров, получавших цельное и пророщенное сорго в дозе 10%, было выше 

на 4,5-10,1% содержание витамина Д в крови, а также витамина А (на 12,5-

22,5%). Значительно увеличилось содержание витаминов А и Е в печени (на 

37,5-50,8% и 17,4-27,0% соответственно). Уровень резервной щелочности крови 

в опытных группах был в пределах физиологической нормы. Авторы делают 

вывод о целесообразности использования цельного зерна сорго в количестве 

10% в комбикормах для бройлеров. Хотя проращивание зерна сорго дало не 

худшие результаты, но данный прием трудоемок (А. Арьков, Л. Хорошевская, 

1999). 

Было изучено влияние рационов, содержащих зерно различных сортов 

сорго, на яичную продуктивность кур-несушек. Экспериментальные рационы 

содержали 18,1-19,0% сырого протеина, 11,27-12,08 МДж/кг обменной энергии, 

2,16-2,64% кальция, 0,22-0,31% фосфора, 3,9-4,9% клетчатки. В комбикорма 
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вводили 70% сорго. Результаты опыта показали, что достоверных различий 

между группами по яйценоскости, массе яиц и сохранности птицы не было. 

Однако лучшие результаты (яйценоскость – 84,9%, масса яиц – 51,5 г, затраты 

корма на 10 яиц – 1,4 кг) получены в группе, которой скармливали сорго с 

низким уровнем танинов (S.Е. Reyes еt. аl., 2000). 

Сортовые различия, содержание антипитательных веществ, разная 

питательность зерна сорго являются причиной полученных неоднозначных 

результатов исследований у разных авторов. Но, несомненно, эта проблема 

требует решения, дальнейших разработок и поиска путей преодоления проблем, 

связанных с повышением биологической полноценности зерна сорго. 

 

1.3. Экструзия – как метод повышения биологической 

полноценности комбикормов с сорго 

 

Современное состояние рынка, запрет на импорт мясопродуктов 

обусловили кардинально новую стратегию поведения сельхозпроизводителей. 

Существуют проблемы – высокие цены и низкое продуктивное действие 

комбикормов. Решение вопроса заключается в поиске путей снижения их 

стоимости при одновременном улучшении качества. В этой связи пропаганда и 

внедрение новейших экструзионных технологий является одним из ответов на 

этот вопрос (А.А. Солдатов, И.С. Кононенко, Н.А. Пышманцева, 2010).  

Все обозначенные факторы обусловливают необходимость по-новому 

оценить экструзионные технологии при производстве конкурентоспособных 

кормов, концентратов и добавок. Любой продукт отрасли растениеводства 

является сырьем для производства корма для животных. Зерно, с 

биологической точки зрения, является концентратом всех питательных 

веществ, и проблема максимального использования этих питательных веществ 

занимает умы многих ученых (Д. Кирнс, 2008). 
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Правильная подготовка корма к скармливанию играет большую роль в 

повышении биологической ценности корма для полного удовлетворения 

потребности птицы в энергии, питательных и биологически активных 

веществах (В. Афанасьев, 2008).  

Есть методы, с помощью которых можно повысить биологическую 

полноценность составных частей комбикормов. Их можно разделить на три 

группы: механические, термические и механо-термические (В. Радчиков, 2002). 

Наиболее доступным способом долгое время является измельчение зерна. 

По мнению некоторых исследователей это приводит к улучшению усвоения 

питательных веществ корма до 10%. При дроблении разрушается твердая 

оболочка зерна и вещества становятся доступными для переваривания 

вследствие изменения площади соприкосновения корма с пищеварительными 

ферментами. При размоле и дроблении зерна разрушается твердая оболочка, 

питательные вещества становятся более доступными действию 

пищеварительных соков, что повышает их использование. Степень 

измельчения устанавливают в зависимости от качества корма, вида и возраста 

животных. Свиньи лучше используют зерно мелкого помола (около 1 мм), 

крупный рогатый скот – среднее и крупноразмолотое с преобладанием частиц 

1,5-4 мм, птица предпочитает зерно крупного дробления. Лошади лучше 

поедают плющенное зерно и крупную дробину (Н.Г. Макарцев, 2007). 

Пищеварительный аппарат зерноядных птиц (кур, индеек и др.) лучше 

приспособлен к использованию цельного зерна. Но для приготовления 

кормовых смесей зерно следует измельчать, размер частиц не должен 

превышать 1-2 мм. Зерно измельчают на молотковых дробилках, типа КДМ-2, 

КДМ-3, Ф-1М, а также на вальцовых мельницах и др. Использование 

вальцовых мельниц, в которых каждое зерно тщательно раздавливается, 

обеспечивает более равномерное измельчение зерна (В.И. Фисинин, 2008). 
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Эффективным способом переработки зерна является получение хлопьев. 

Плющение зерна способствует повышению его переваримости (А.Слепнев, 

2008). 

Изучали эффективность выращивания бройлеров, основу рациона 

которых составляла молотая кукуруза, пшеница и сорго с разным размером 

частиц: крупная фракция – от 2,01 до 2,1 мм, средняя – от 1,13 до 1,23 мм, 

мелкая – от 0,57 до 0,67 мм. Лучшие показатели были при использовании 

средней фракции. Фракция мелкого помола увеличивала массу 12-перстной 

кишки и  химуса в 21-дневном возрасте птицы. С увеличением размера частиц 

корма масса желудка и содержание в нем химуса увеличивалась, рН химуса 

желудка снижался, а тонкого кишечника – увеличивался. Масса желудка была 

больше у цыплят, получавших кукурузу (Т. Околелова, Д. Бадаева, Л. 

Криворучко, 2004). 

Флакирование зерна сходно с обычным плющением, но при этом время 

пропаривания зерна увеличивают до 12-14 мин., а температура должна 

составлять около 94°С. Период пропаривания зависит от вида и влажности 

исходного сырья. Так, время обработки кукурузы влажностью 15% уменьшают 

на 4-5 мин., а при меньшей влажности (11%) увеличивают до 13 мин. При 

флакировании овса и ячменя достаточно 12 мин. (Н.Г. Макарцев, 2007). 

При одновременном воздействии тепла и влаги в течение более 

длительного времени в зерне протекают такие же биохимические процессы, как 

и при плющении. В результате такой обработки зерна получается мягкий, 

легкоусвояемый, хлопьевидный продукт, отличающийся хорошими вкусовыми 

качествами (Н.Г. Макарцев, 2007). 

Использование такого корма в рационах животных приводит к 

специфическим процессам брожения в рубце, при которых значительно 

возрастает содержание пропионовой кислоты в рубцовой жидкости, благодаря 

чему активизируются пищеварительные процессы, и повышается 

использование питательных веществ. Флакированный корм используется для 
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кормления крупного рогатого скота, овец, свиней. Особенно он полезен 

молодым животным. Тепловая обработка зерна улучшает его вкусовые 

качества, снижает затраты энергии на переваривание корма, обеззараживает 

зерно. Поджаривание зерна на металлических поверхностях мало повышает его 

переваримость, лишь 2-3% крахмала преобразуется в декстрины. Но при этом 

улучшаются органолептические показатели зерна, происходит его 

обеззараживание от грибов и бактерий (В.Афанасьев, А.Орлов, 1999). 

С целью улучшения вкуса зернового корма и повышения его поедания 

муку ячменя, пшеницы и кукурузы осолаживают. Осолаживание ведут в 

ящиках или чанах. Мучной корм хорошо перемешивают с 2-2,5-кратным 

количеством кипятка, накрывают крышкой или мешковиной и оставляют на 3-4 

часа, поддерживая температуру на уровне 55-60°С, для ферментации. В этом 

случае за счет ферментов зерна часть крахмала осахаривается и тесто 

приобретает сладкий вкус. Для ускорения процесса можно добавлять солод в 

количестве 1-2% от массы корма (для получения солода из ячменя, пшеницы, 

ржи зерно увлажняют, рассыпают слоем до 10 см и оставляют для 

проращивания на 2-3 дня при температуре воздуха в помещении не менее       

20-25°С). Наибольшая ферментативная активность солода наблюдается при 

появлении росточков 4-8 мм. Пророщенное зерно после высушивания и 

измельчения используют для осолаживания кормов (А.Н. Кошелев, П.А. 

Глебов, 1986). 

Техника дрожжевания зерновых злаковых кормов аналогична 

приготовлению теста на дрожжах. Хорошо дрожжуются корма, богатые 

крахмалом: кукуруза, ячмень; хуже – пшеница, отруби. Сущность процесса 

дрожжевания заключается в том, что при размножении дрожжей ими 

используются небелковые азотистые соединения зерна (амиды) для синтеза 

белков собственных клеток. В таком корме повышается содержание 

полноценного белка, ферментов, витаминов группы В и эстрогенов (Е.Д. 

Казаков, В.Л. Кретович, 1989). 
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Существует два способа дрожжевания – безопарный и опарный. При 

безопарном дрожжевании на 100 кг мучнистого корма берут 0,5-1,0 кг 

пекарских дрожжей и разводят в теплой воде. В емкость для дрожжевания 

вливают 100-150 л теплой воды при температуре 35-40°С, добавляют 

разведенные дрожжи и при перемешивании вносят мучной зерновой корм. 

Оптимальной температурой для дрожжевания считается 23-25°С. Через 20-40 

минут массу перемешивают, что способствует усиленному размножению 

дрожжевых клеток. Через 6-8 часов корм можно скармливать крупному 

рогатому скоту, свиньям, а также птице (В. Афанасьев, А. Орлов, 1999). 

При опарном способе вначале надо подготовить опару. Для этого берут 

0,5-1,0 кг пекарских дрожжей, разводят в теплой воде, доводя объем до 40-50 

литров, и высыпают туда при перемешивании 20 кг сухого корма. Полученную 

массу выдерживают 4-6 часов, перемешивая каждые 30-40 минут. Затем в 

готовую опару добавляют 100-150 л воды. Высыпают при перемешивании 

остальные 80 кг корма и оставляют на 3 часа при тщательном перемешивании. 

Готовый дрожжеванный корм скармливают животным: телятам от 6- до 

12-месячного возраста – 0,3-0,4 кг, молодняку старше 12 месяцев – 0,4-0,8 кг, 

коровам – 1,0-1,2 кг, поросятам от 2 до 4 месяцев – 0,2-0,3 кг, молодняку свиней 

на откорме – 1,0-1,2 кг, свиноматкам – 0,5-1.0 кг в сутки (Д. Кирнс, 2008). 

Проращивание зернапроизводят для повышения его питательности, за 

счет осахаривания крахмала, увеличения содержания растворимых азотистых 

соединений (аминокислот), витаминов группы В и витамина Е (Д. Кирнс, 2008). 

Зерно злаковых вначале замачивают до набухания, а затем проращивают 

в течение 3-5 дней в условиях теплого и достаточно освещенного помещения. 

Зерно вместе с ростками скармливают молодняку свиней, а также 

производителям всех видов животных за 2-3 недели и в период их 

интенсивного полового использования; пророщенное зерно можно скармливать 

и коровам, которые по тем или иным причинам не оплодотворяются, по 30-100 

г в сутки в смеси с другими кормами (А.Н Кошелев, П.А. Глебов, 1986). 
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При проращивании можно получить так называемую гидропонную 

зелень. Для этого необходимо зерно с высокой всхожестью – не менее 50%. 

Невсхожие зерна, находясь во влажной среде, быстро плесневеют и могут 

испортить всю партию корма. Гидропонную зелень получают при 

проращивании зерна злаковых и бобовых в течение 7-8 дней на специальных 

растворах при интенсивном освещении. При этом корм обогащается каротином 

и витаминами. Гидропонную зелень скармливают поросятам, птице и 

племенным животным (S.Е. Reyes еt. аl., 2000). 

На данный момент существуют более эффективные способы переработки 

зерна: микронизация, плющение, экструзия и др. Микронизация – это 

обрабатывание зерна из специальных горелок микроволнами. Из бункера через 

дозирующее устройство зерно попадает на транспортерную ленту, которая 

перемещает его под серией горелок с керамическими радиаторами, 

обогреваемых газовоздушной смесью и излучающих инфракрасные лучи 

(длина волны 2-й мк.). Они и вызывают интенсивную вибрацию молекул. При 

этом возникает трение, в процессе которого быстро вырабатывается внутреннее 

тепло и за счет испаряющейся влаги возрастает давление. За время 

прохождения по транспортеру зерно становится мягким, разбухает и 

растрескивается. Биополимеры зерна подвергаются тем же структурным 

изменениям, которые происходят при их гидротермической и баротермической 

обработке. Содержание сахаров и набухаемость крахмала увеличиваются в 2-4 

раза (М.Ю.Никитушкина, В.В Красников, 1998).  

Экструзия как метод обработки зерна, известен около 50 лет (Д. 

Hayttiomthwaite, 1988). Это обработка зерна высоким давлением и 

температурой на пресс-экструдерах, которая значительно повышает 

усвояемость питательных веществ. Конечный продукт после экструдирования 

имеет влажность 8-10%, содержит 15-20% декстринов, крахмал полностью 

клейстеризуется, благодаря чему его переваримость возрастает в 2-2,5 раза. 
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Экструдирование способствует практически полному обеззараживанию зерна 

(С. Бортников, 2005). 

Экструдирование происходит в специальных агрегатах. Они позволяют 

под давлением (до 40 атм.) производить тепловую обработку. Процесс занимает 

менее 30 сек. За это время сырье успевает пройти несколько стадий обработки: 

тепловую, стерилизацию и обеззараживание, измельчение и смешивание, 

частичное (до 50%) обезвоживание, стабилизацию, текстурацию, 

экспандирование и профилирование (В.Г. Гугля, B.C. Саронов,1985). 

Экструдирование увеличивает на 8-15% энергетическую ценность зерна, 

улучшает его вкусовые качества, инактивирует антипитательные вещества 

бобовых (ингибиторы трипсина) и рапса (глюкозинолаты, эруковая кислота). 

Так, использование экструдированной сои обеспечило больший прирост живой 

массы бройлеров по сравнению с обогащением сои маслом. Экструдирование 

снизило количество глюкозинолатов в рапсе на 33-54% (В.Чегодаев, 1992). 

Зерно претерпевает глубокие физико-химические изменения, 

преобразуясь из сыпучей массы в упруго-вязко-пластичную. Экструдат при 

выходе увеличивается в объеме за счет сброса внутреннего давления. Это ведет 

к моментальному испарению влаги и образованию пористой структуры. Под 

действием давления пара белки денатурируют, идет глубокая декстринизация 

крахмала (С. Бортников, 2005). 

Исследованиями показано, что горячая экструзия инактивирует 

антипитательные вещества и стерилизует экструдат (Г.М. Медведев, 1995). 

При экструзионной обработке используемый продукт  подвергается 

интенсивному баро-гидро-термическому воздействию, приводящему к 

различным глубоким изменениям его составных структур. Экструзионная 

обработка крахмалосодержащего сырья, каким является любое зерно, позволяет 

получать легко усвояемые, с улучшенными вкусовыми свойствами  продукты, 

которые требуют незначительной дальнейшей обработки либо полностью 

готовы к употреблению. В опытах отмечено, что экструдирование комбикормов 
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и сырья не ухудшает их качество по содержанию нитратов и нитритов (Г.Д. 

Гуменюк, 1997). 

Количество крахмала в экструдате уменьшается на 12,2%, сахара 

увеличивается на 14%, декстринов – более чем в 5 раз по сравнению с исходной 

кормосмесью (Н.В. Иванцов, 1990). 

Как отмечают Б. Каплун, В. Павлов и Н. Мазур (2001), экструдирование 

отходов зернопереработки при высоком давлении до 10 МПа, температуре 

160°С и сдвиговых деформациях повышает переваримость и усвояемость 

готового продукта до 90-95%. В зависимости от глубины происходящих 

изменений экструзионную обработку делят на три вида: холодную, теплую и 

горячую. Широкое распространение получила холодная экструзия, которая 

используется в основном для производства макаронных изделий. При 

рекомендуемых режимах экструзии в зерне гибнет большая часть микрофлоры 

(бактерии, грибки). Это очень важно, если зерно поражается плесенью и имеет 

большую бактериальную обсеменѐнность. В процессе экструзии в зерне 

кукурузы, пшеницы и сорго микроорганизмы погибают полностью из-за 

высокой температуры (130-160°С) и давления (20-80 атм.).  

В опытах Г.Д. Гуменюк  (1997) отмечено, что экструдирование 

комбикормов и сырья не ухудшает их качество по содержанию нитратов и 

нитритов. 

По данным Н.В. Иванцова (1990), количество крахмала в экструдате 

уменьшается на 12.2%, сахара увеличивается на 14%, декстринов – более чем в 

5 раз по сравнению с исходной кормосмесью. 

Повышение переваримости крахмала, характеризующееся 

интенсивностью образования из него, под воздействием амилолитических 

ферментов легко усвояемых веществ, таких как глюкоза, является основной 

целью экструзии. Основными компонентами экструзионных продуктов 

являются белки и крахмалы. Экструдаты с однородной и пористой структурой, 

как правило, содержат 80% крахмалов и 10-15% белков, а экструзионные 
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продукты с волокнистой структурой содержат 80% белков и 10-15% крахмала  

(В.А.Афанасьев, 2002). 

В исследованиях по влиянию режима экструзии на качество экструдата 

изучались физико-химические свойства крахмала экструдированного зерна в 

зависимости от  его исходного состояния и режимов работы экструдера. 

Экструдат наилучшего качества был получен при экструдировании целого 

зерна с исходной влажностью 12.67%. Клейстеризация и декстринизация 

крахмала увеличилась с 35,0 и 11,6% в необработанном зерне – до 85,0 и 73,3 в 

экструдированном (П.Г. Фотов, 1987).  

Белорусские ученые в опытах на курах-несушках кросса «Беларусь-9» 

установили возможность использования экструдированного зерна ржи в 

количестве до 40%. Яйценоскость кур составила 246,6 -254,0 шт. на начальную 

несушку, масса яиц - 60,6-60,7 против 242,4 шт. и 60,5 г в контрольной группе 

(Н. Горячко, И. Выдрицкая, В. Лекарев, 1995). 

Таким образом, большинство исследователей сходятся во мнении, что 

обработка корма путем экструдирования положительно сказывается на течении 

пищеварительных процессов у животных и экономически оправдана. 
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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. 

 

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 

 

При постановке каждого опыта из клинически здоровых суточных цыплят 

формировали по 3 группы: в ходе 1 и 2 опыта – по 100 голов в каждой.  

Условия содержания бройлеров сравниваемых групп, выращиваемых в 

течение 42 дней в клеточных батареях марки КБУ-3, были одинаковыми и 

соответствовали существующим рекомендациям по откорму птицы кросса 

«КОББ-500». 
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В процессе проведения опыта учитывалось клинико-физиологическое 

состояние птицы путем ежедневного ее осмотра, сохранность по отдельным 

возрастным группам и за весь период опыта, причина падежа. Живую массу 

птицы определяли путем индивидуального взвешивания в суточном возрасте, а 

затем каждую неделю, вплоть до конца опыта в 42-дневном возрасте. 

Количество потребленных птицей в течение опытных периодов 

комбикормов определяли ежедневно путем суммирования массы задаваемого 

каждый день корма, за вычетом массы комбикорма, оставшегося в кормушках в 

конце учетного периода. 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 периода откорма цыплят-бройлеров проводили 

физиологический обменный опыт. Птицу содержали в клетках с сетчатым 

полом, под которым располагали полиэтиленовую пленку для сбора помета. В 

течение учетного периода (3-4 дня) проводили тщательный учет потребленного 

корма и выделенного помета (ГОСТ 13979.0).  

Анализ кормов и выделенного помета в ходе обменных опытов 

выполняли по общепринятым методикам зоотехнического анализа (К.Я. 

Мотовилов и др., 2004) в ГУ «Адыгейская республиканская ветеринарная 

лаборатория». 

 Образцы на анализ брали по методике, принятой ВАСХНИЛ. 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. 

В начале и в конце учетного периода проводили индивидуальное 

взвешивание молодняка. Отобранный за время учетного периода помет 

высушивали до постоянной массы в термостате при температуре 60-65°С. 
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 При химическом анализе кормов и помета определяли: 

- первоначальную и гигроскопическую влагу путем высушивания 

образцов в термостате при температуре 60 - 65°С; 100 - 105°С согласно ГОСТу 

13979.1-93; 

- сырой жир – согласно ГОСТу 13496.15-97 («Корма, комбикорма, 

комбикормовое сырье. Методы определения содержания сырого жира»), путем 

экстрагирования бензином по Рушковскому; 

- сырую клетчатку – по Геннебергу-Штоману, согласно ГОСТу 13496.2-

91 («Корма, комбикорма, комбикормовое сырье.Метод определения сырой 

клетчатки»); 

- сырой протеин – методом Кьельдаля, согласно ГОСТу 13496.4-93 

(«Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержания 

азота и сырого протеина»); 

 - сырую золу – методом сухого озоления, путем сжигания навески в 

муфельной печи при температуре от 200 до 550°С, согласно ГОСТу 13979.6-93 

(«Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения сырой 

золы»); 

- кальций и фосфор – согласно ГОСТу Р 50852-96 («Комбикорма, 

комбикормовое сырье. Метод определения содержания сырой золы, кальция и 

фосфора с применением спектроскопии в ближней инфракрасной области»). 

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», 1959). Для анализа физиолого-

биохимического статуса у подопытной птицы утром до кормления кровь брали 

в возрасте 42 дней при контрольном убое. Для получения сыворотки кровь 

центрифугировали.  

 В сыворотке крови определяли содержание следующих веществ: 

 - содержание гемоглобина – гемоглобинцианидным методом; 

 - общий белок – биуретовым методом;  
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 - глюкозу – ферментативным методом с набором «Глюкоза-ФКД»; 

 - реатинин – методом, основанном на реакции Яффе с депротеинизацией; 

 - билирубин – унифицированным методом Ендрассика-Грофа;  

 - АлАТ; АсАТ – 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. Определение биохимических показателей сыворотки крови 

цыплят-бройлеров проводили на полуавтоматическом анализаторе Statfax 

1904® Plus. При этом определяли уровень общего белка и альбуминов, 

содержание общего билирубина, мочевины, холестерина, глюкозы, 

триглицеридов, фосфора, кальция, магния, железа, активность ферментов АСТ, 

АЛТ, щелочной фосфатазы, α-амилазы и ЛДГ в сыворотке крови. Определение 

глобулинов производили нефелометрическим методом на спектрофотометре.  

 Определение морфологических показателей крови цыплят-бройлеров 

проводили в соответствии с общепринятыми методиками: уровень гемоглобина 

определяли на спектрофотометре согласно методике, количественное 

определение форменных элементов крови подсчитывали в камере Горяева. 

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

Стогник. 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 
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анализа из тушек подопытной птицы отбирались средние образцы грудной и 

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

исследовался химический состав птичьего мяса. Органолептическая оценка 

образцов мяса осуществлялась согласно ГОСТу 2178-76. 

 В ходе анатомической разделки тушек определялись следующие 

показатели: 

- масса непотрошеной тушки (без крови, пера и пуха); 

- масса полупотрошеной тушки (без крови, пера, зоба, железистого 

желудка, кишечника); 

- масса потрошеной тушки (без крови, пера, головы, ног, крыльев, 

половых органов, содержимого желудочно-кишечного тракта, мышечного 

желудка); 

- масса съедобных частей (мышцы, сердце, печень, мышечный желудок, 

почки, легкие, кожа, подкожный и внутренний жир). 

Для изучения химического состава мышечной ткани из каждой тушки 

птицы отбирались образцы мышц груди, бедра и голени. Изучение химического 

состава мышечной ткани проводили согласно ГОСТам:  

- массовую долю влаги определяли по ГОСТ 9793-61; 

- массовую долю белка по ГОСТ 25011-81, п.2; 

- массовую долю жира по ГОСТ 23042-86, п.2; 

- массовую долю золы методом сжигания навески в муфельной печи при 

температуре от 200 до 550°С; 

- массовую долю кальция – трилонометрическим методом с 

флуорекссоном; 

- массовую долю фосфора – калориметрическим методом по Фиске-

Суббороу. 

Гистологические исследования печени птицы выполнены сотрудниками 

кафедры патологической анатомии с судебной медициной ГБОУ ВПО Северо-

Осетинской медицинской академии Минздрава РФ. Образцы печени сразу 
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после отбора консервировали в 10% водном растворе нейтрального формалина 

в банках с притертой крышкой. В исследованиях 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, завязаны нитками и 

помещены в чашки Петри. В содержимом слепых отростков изучались 

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 проведенных научно-

производственных опытов, для чего были сформированы 2 группы из суточных 

цыплят кросса «КОББ-500» по 200 голов в каждой.  

Экономическую эффективность выращивания птицы определяли по 

результатам каждого опыта и производственной проверки с учетом технико-

экономических условий, сложившихся на предприятиях в регионе на период 

проведения исследований. 

Полученный цифровой материал обрабатывался 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 (табл. 2),  

Таблица 2 – Состав полнорационных комбикормов контрольной группы 

 

Антипитательные компоненты 
Содержание 

до обработки  после обработки  

Таннины, % 0,72 0 

Ингибитор трипсина, мг/кг 0,30 0,008 
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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 3  

Таблица 3 – 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 

 

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. 4). 
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Таблица 4 – 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. 
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3.2. Результаты 1 научно-производственного опыта 

 

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

 

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

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

цыплят (табл. 5). 

Таблица 5 – 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 

 

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 

прироста (52,19 г против 52,01-52,49 г) живой массы достоверных (Р≥0,05) 

различий ни в одном случае установлено не было. 
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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 . 

 

3.2.2. Результаты 1 обменного опыта 

 

3.2.2.1. Переваримость питательных веществ рационов 

 

В ходе 1 обменного эксперимента на подопытных цыплят установили 

переваримость питательных веществ рационов и использование азота (табл. 6). 

 

Таблица 6 – Переваримость питательных веществ и использование азота птицей 

n=5 

Показатель 
Группа 

1 2 3 

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 
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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. 

Следовательно, полная или частичная замена зерна кукурузы зерном 

сорго полупленчатого, низкотаннинового сорта «Хазинэ-28» в рецептуре 

комбикормов при трехфазном типе кормления цыплят-бройлеров не оказала 

негативного влияния на переваримость питательных веществ.  

 

3.2.2.2. Использование азота подопытной птицей 

 

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 (табл. 7),  

Таблица 7 – Использование азота подопытной птицей, г 

n=5 

Показатель 
Группа 

1 2 3 

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 
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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. 

Следовательно, полная замена зерна кукурузы, на долю которого в 

рецептуре комбикормов контрольной группы приходилось 40% по массе, 

зерном сорго не оказала отрицательного действия у цыплят-бройлеров на 

использование азота, выращиваемых в засушливой зоне Юга России . 

 

3.2.2.3. Использование кальция и фосфора подопытной птицей 

 

Одними из наиболее важных макроэлементов, участвующих в 

формировании костяка у цыплят-бройлеров являются кальций и фосфор. От 

уровня их использования напрямую зависят энергия роста и развития всех 

видов костей. Поэтому в ходе 1 обменного опыта изучили использование этих 

элементов кормов организмом птицы сравниваемых групп (табл. 8 и 9). 

Таблица 8 – Использование кальция подопытной птицей, г 

n=5 

 

Показатели 

Группа 

1 2 3 

Принято с кормом 1,027±0,004 1,024±0,008 1,025±0,006 

Выделено: 

- в помѐте 

 

0,573±0,004 

 

0,569±0,006 

 

0,568±0,005 

Отложено 0,454±0,003 0,455±0,005 0,457±0,003 

Использовано от принятого, % 44,21±0,45 44,43±0,50 44,58±0,52 

 

По суточному использованию кальция комбикормов между мясными 

цыплятами контрольной (0,454 г) и 2 и 3 опытных (0,455 и 0,457 г) достоверных 
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(Р≥0,05) различий ни в одном случае установлено не было. Кроме того, по 

использованному от принятого количества этого элемента с кормами между 

птицей контрольной (44,21%) и 2 и 3 опытных (44,43 и 44,58%) достоверных 

(Р≥0,05) различий также установлено не было. 

Следовательно, полная замена зерна кукурузы, на долю которого в 

рецептуре комбикормов контрольной группы приходилось 40% по массе, 

зерном сорго не оказала отрицательного действия на использование кальция 

цыплятами-бройлерами. 

Таблица 9 – Использование фосфора подопытной птицей, г 

n=5 

 

Показатели 

Группа 

1 2 3 

Принято с кормом 0,636±0,005 0,634±0,006 0,637±0,007 

Выделено: 

- в помѐте 

 

0,377±0,004 

 

0,374±0,004 

 

0,371±0,006 

Отложено 0,259±0,004 0,260±0,003 0,266±0,005 

Использовано от принятого, % 40,72±0,65 41,01±0,44 41,76±0,61 

 

По суточному использованию фосфора комбикормов между цыплятами-

бройлерами контрольной (0,259 г) и 2 и 3 опытных (0,260 и 0,266 г) 

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

того, по использованному от принятого количества этого элемента с кормами 

между птицей контрольной (40,72%) и 2 и 3 опытных (41,01 и 41,76%) 

достоверных (Р≥0,05) различий также установлено не было. 

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. 
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3.2.3. Морфологические и биохимические показатели крови цыплят 

 

Морфологические и биохимические показатели крови цыплят-бройлеров 

отражают влияние кормового фактора на состояние здоровья, поэтому 

провели гематологические исследования. 

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 (табл. 10), 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. 

 

Таблица 10 – Морфологический 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 

 

Кормовой фактор более существенное влияние оказывает на параметры 

биохимического состава крови, особенно на особенности белкового обмена 

(табл. 11).  

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

Таблица 11 – Некоторые показатели биохимического состава крови бройлеров 

n=5 

Показатель 
Группа 

1 2 3 

  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 

 

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. 

 

3.2.4. Результаты контрольного убоя цыплят 

 

После достижения бройлерами возраста 42-дней провели контрольный 

убой. Полученные результаты, характеризующие убойные качества мясных 

цыплят сравниваемых групп в ходе 1 научно-производственного опыта приведены 

в таблице 12. 

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 

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%), что говорит об 

одинаковом продуктивном действии зерна кукурузы и сорго. 
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Таблица 12 – Убойные показатели птицы в ходе 1 опыта 

n=5 

Показатель 
Группа 

1 2 3 

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 

 

Наряду с этим, в ходе контрольного убоя провели сравнительную оценку 

влияния зерна кукурузы и сорго на химический состав и биологическую 

полноценность мяса (грудной мышцы) цыплят в ходе 1 опыта, результаты 

которых приведены в таблице 13. 

Таблица 13 – Химический состав и биологическая полноценность мяса 

(грудной мышцы) в ходе 1 опыта 

n=5 

Показатель 
Группа 

1 2 3 

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 
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практически одинаковое влияние на мясные показатели, так как между 

цыплятами контрольной и опытных групп по 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 
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массе корма взамен аналогичного количества зерна кукурузы в рецептуре 

комбикормов птицы контрольной группы. 

 

3.3. Результаты 2 научно-производственного опыта 

 

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

 

В результате анализа литературы, получены различающиеся данные о 

влиянии замены традиционных зерновых кормов на зерно сорго. В работах 

некоторых авторов отмечается положительное влияние скармливания большого 

количества сорго в составе рационов цыплят-бройлеров (С.И. Кононенко, 

2012,И.С. Бугай, 2013). 

Другие авторы говорят о снижении продуктивности и повышении затрат 

кормов на единицу продукции при скармливании сорго вместо пшеницы, 

ячменя, кукурузы (Н.И. Чернышев, И.Г. Панин, 2000). 

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 подопытной птицы и оплату корма 

продукцией (табл. 14). 

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 

установлено, что смертность не была связана с кормовыми факторами и носила 

травматический характер. 
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Таблица 14 – Динамикой показателя сохранности подопытной птицы (%) 

 

Период опыта (дней) 

Группа 

1 2 3 

0-7 100,0 100,0 100,0 

8-14 98,0 98,0 98,0 

15-21 100,0 100,0 100,0 

22-28 98,0 100,0 100,0 

29-35 100,0 98,0 100,0 

36-42 100,0 100,0 100,0 

В среднем за опыт (0-42 дня) 96,1 96,1 98,0 

 

При проведении эксперимента провели наблюдения за динамикой 

изменений живой массы цыплят-бройлеров (табл. 15). 

Таблица 15 – Динамика изменения живой массы цыплят-бройлеров (г, M±m) 

Возраст, 

дней 

Группа 

1 2 3 

1 39,2±0,4 39,3±0,4 39,1±0,2 

В % к контролю 100,0 100,3 99,7 

7 150,2±3,8 152,6±3,7 153,8±4,4 

В % к контролю 100,0 101,6 102,4 

14 408,7±8,3 415,3±8,6 422,9±7,7 

В % к контролю 100,0 101,6 103,5 

21 818,4±9,7 832,5±9,5 861,3±8,7*** 

В % к контролю 100,0 101,7 105,2 

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

В % к контролю 100,0 101,7 104,5 

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

В % к контролю 100,0 102,5 105,1 

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

В % к контролю 100,0 101,0 107,5 

** - Р≤0,05; *** - Р≤0,001 
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С учетом данных динамики роста подопытной птицы выяснили также 

динамику показателей валовых (табл. 16) и среднесуточных приростов живой 

массы (табл. 17). 

Таблица 16 – Динамика показателя валового прироста живой массы цыплят (г) 

Период опыта, 

дней 

Группа 

1 2 3 

0-7 111 113,3 114,7 

8-14 258,5 262,7 269,1 

15-21 409,7 417,2 438,4 

22-28 497,3 505 514,1 

29-35 498,5 522,1 531,1 

36-42 411,3 388,2 487,1 

0-42 2186,3 2208,5 2354,5 

 

Таблица 17 – Среднесуточный прирост живой массы цыплят-бройлеров (г) 

Период опыта, 

дней 

Группа 

1 2 3 

0-7 15,9 16,2 16,4 

В % к контролю 100,0 101,9 103,1 

8-14. 36,9 37,5 38,4 

В % к контролю 100,0 101,6 104,1 

15-21 58,5 59,6 62,6 

В % к контролю 100,0 101,9 107,0 

22-28 71,0 72,1 73,4 

В % к контролю 100,0 101,5 103,4 

29-35 71,2 74,6 75,9 

В % к контролю 100,0 104,8 106,6 

36-42 58,8 55,5 69,6 

В % к контролю 100,0 94,4 118,4 

0-42 52,1 52,6 56,1 

В % к контролю 100,0 101,0 107,7 

 

Наряду с этим, для изучения эффективности скармливания 

экструдированного зерна засухоустойчивого сорта сорго взамен кукурузы на 
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хозяйственно-полезные качества цыплят-бройлеров наблюдали за 

поедаемостью комбикорма (табл. 18).  

Таблица 18 – Динамика показателя среднесуточного потребления корма (г) 

Период опыта 

(дней) 

Группа 

1 2 3 

0-7 23,6 23,4 23,8 

8-14 55,7 55,4 57,1 

15-21 98,6 97,1 99,7 

22-28 122,9 122,8 124,1 

29-35 134,4 135,1 135,7 

36-42 150,1 144,7 157,1 

0-42 97,5 96,4 99,6 

В % к контролю 100,0 98,9 102,2 

 

Из данных таблицы 18 следует, что цыплята 2 группы потребляли на 1,1% 

меньше комбикорма, чем контрольные аналоги. Птица 3 группы относительно 

контрольных аналогов потребляла корма несколько больше – на 2,2%. 

По данным ряда авторов, скармливание экструдированных зерновых 

кормов, и в частности сорго, повышает переваримость питательных веществ, 

поедаемость кормов, интенсивность роста птицы и снижает затраты кормов на 

единицу продукции (Абдулгазизов Р.Ш., 2005, Б.Х. Галиев и др., 2012). 

Поэтому на основе данных таблиц 15, 16, 17 и 18 рассчитали средние за опыт 

показатели валового и среднесуточного прироста живой массы подопытной 

птицы и расхода корма на единицу прироста (табл. 19).    

В ходе 2 эксперимента было установлено, что 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). 

Среднесуточное потребление и затраты кормов на единицу прироста 

Другие авторы говорят о снижении продуктивности и повышении затрат 
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кормов на единицу продукции при скармливании сорго вместо пшеницы, 

ячменя, кукурузы (Н.И. Чернышев, И.Г. Панин, 2000). 

Таблица 19 – 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 

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 

Расход корма на 1кг прироста, 

кг 
1,87 1,83 1,78 

* - Р≤0,05; ** - 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. 

Следовательно, на хозяйственно-полезные показатели бройлеров, 

выращиваемых в засушливой зоне Юга России, замена зерна кукурузы 

экструдированным зерном сорго оказала положительное влияние. 



70 

3.3.2. Результаты 2 обменного опыта 

 

3.3.2.1. Переваримость питательных веществ рационов 

 

При разрушении различных антипитательных веществ в зерне злаковых 

положительно сказывается на доступности питательных веществ рациона для 

пищеварительных ферментов желудочно-кишечного тракта мясной птицы. 

Этому содействует также процесс экструдирования кормового зерна. Поэтому 

изучили эффективность замены зерна кукурузы экструдированным зерном 

сорго засухоустойчивого сорта «Хазинэ-28».  

В ходе эксперимента по выращиванию птицы на рационах с сорго был 

проведен второй физиологический обменный опыт, результаты которого 

приведены в таблице 20. 

Таблица 20 – Переваримость питательных веществ у подопытной птицы, % 

n=5 

Показатель 
Группа 

1 2 3 

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* 

* - Р≤0,05 

 

Как показали данные таблицы 20, замена зерна кукурузы 

экструдированным зерном сорго засухоустойчивого сорта «Хазинэ-28» оказала 

положительное влияние на расщепление сложных органических соединений 

комбикорма цыплят-бройлеров. Так, при полной замене зерна кукурузы 

экструдированным зерном сорго в рационах у бройлеров 3 группы 
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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. 

Следовательно, на переваримость питательных веществ корма бройлеров, 

выращиваемых в засушливой зоне Юга России, замена зерна кукурузы 

экструдированным зерном сорго оказала положительное влияние. 

 

3.3.2.2. Использование азота подопытной птицей 

 

Мясная продуктивность мясных цыплят главным образом определяется 

уровнем и скоростью формирования мышечной массы, которая, в свою 

очередь, зависит от эффективности использования азота кормов. 

 

Таблица 21– Использование азота подопытной птицей, г 

n=5 

Показатель 
Группа 

1 2 3 

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 
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Наряду с этим известно, что термическая обработка зерна злаковых 

культур способствует повышению доступности сырого протеина рациона 

энзимам желудочного и кишечных соков цыплят-бройлеров. Поэтому изучили 

эффективность замены зерна кукурузы экструдированным зерном сорго 

засухоустойчивого сорта «Хазинэ-28» для повышения конверсии сырого 

протеина комбикормов в продукции подопытной птицы (табл. 21).  

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. 

 

3.3.2.3. Использование кальция и фосфора подопытной птицей 

 

Метаболизм кальция и фосфора связан с усвоением аминокислот из 

протеина. В протеине зерна сорго содержатся все незаменимые аминокислоты. 

По содержанию протеина и аминокислот зерно сорго не уступает кукурузе. В 

наших исследованиях отмечается тенденция к увеличению усвоения кальция 

цыплятами-бройлерами на 0,5% при скармливании зерна сорго вместо 

кукурузы и на 1,5% – при скармливании экструдированного сорго (табл. 22). 

Повышение усвояемости фосфора наблюдалось лишь во второй группе  – 

на 0,5%. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что скармливание сорго не 

оказывает отрицательного воздействия на переваримость и усвояемость 

питательных и минеральных веществ рациона цыплят-бройлеров. 
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Таблица 22 – Использование кальция и фосфора подопытной птицей 

n=5 

Группа 
Потреблено с 

кормом(г) 

Выделено с 

помѐтом (г) 

Отложено в 

теле (г) 
Усвоено, % 

Кальций 

1 2,17±0,03 1,64±0,02 0,54±0,04 24,65±1,7 

2 2,18±0,03 1,63±0,02 0,55±0,05 25,19±1,83 

3 2,19±0,02 1,61±0,01 0,57±0,01 26,21±0,32 

Фосфор 

1 0,85±0,01 0,58±0,02 0,27±0,01 31,93±1,63 

2 0,87±0,01 0,59±0,03 0,28±0,02 32,37±2,97 

3 0,84±0,02 0,58±0,01 0,26±0,03 31,25±2,66 

 

Следовательно, на переваримость и усвояемость питательных веществ 

рациона цыплят-бройлеров, выращиваемых в засушливой зоне Юга России, 

замена зерна кукурузы экструдированным зерном сорго оказала положительное 

влияние. 

 

3.3.3. Морфологические и биохимические показатели крови цыплят 

 

Представляет определенный интерес изучение влияния сорго как 

кормового средства на морфологические показатели крови цыплят-бройлеров 

(табл. 23).  

Таблица 23 – Морфологические показатели крови цыплят-бройлеров 

Показатели 
Группа 

1 2 3 

Эритроциты, 10
12

/л 2,6±0,3 2,6±0,2 2,8±0,4 

Гемоглобин, г/л 105,0±2,8 106,2±2,6 108,4±1,9 

Тромбоциты, 109/л 70,2±1,6 71,6±0,6 70,7±1,4 

Лейкоциты, 109/л 23,1±0,7 22,6±0,9 23,1±0,9 
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Гемоглобин, обеспечивающий дыхательную функцию эритроцитов, 

которые находились на одном уровне во всех группах птицы, является важным 

показателем в оценке уровня и интенсивности окислительно-

восстановительных реакций в организме. Молекула гемоглобина 

транспортирует около 20% выделяемого организмом объема углекислоты, 

остальное количество переносится в виде физически растворенной (10%) и 

химически связанной, преимущественно в виде бикарбоната натрия (70%) 

форме плазмой крови. Концентрация гемоглобина по группам находятся в 

пределах ориентировочных физиологических норм для молодняка птицы, что 

свидетельствует об отсутствии токсических веществ в зерне сорго. 

Обобщая данные гематологических исследований можно сделать вывод, 

что замена в составе комбикормов, предназначенных для скармливания 

цыплятам-бройлерам, кукурузы на зерно сорго не оказывает негативного 

влияния на состояние здоровья птицы. Цыплята как контрольной, так и 

опытных групп были клинически здоровы, с большим аппетитом поедали 

корма, имели хорошие приросты живой массы и затраты кормов на рост. 

Эритроциты составляют основную массу форменных элементов крови (3-

4 млн.) в крови птицы. Лейкоциты, или белые (бесцветные) клетки, в 

периферической крови в норме циркулируют в виде зрелых зернистых форм, а 

также лимфоцитов и моноцитов, обеспечивающих защиту организма. 

Тромбоциты выполняют функцию транспорта креаторных веществ, важных для 

сохранения структуры сосудистой стенки. Они поглощаются клетками 

эндотелия, доставляя им находящиеся в тромбоцитах макромолекулы. На эти 

цели ежедневно расходуется до 15% циркулирующих в крови тромбоцитов. 

При нарушении указанного процесса эндотелий сосудов подвергается 

дистрофии и начинает пропускать через себя эритроциты.  Помимо этого, 

тромбоциты способны фиксировать антитела и выполняют фагоцитарную 

функцию. Доказаны и иммуногенные свойства тромбоцитов. 



75 

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. 

Морфологические показатели крови по показателям не отличались в 

опытных группах, и каких-либо достоверных различий с контролем или 

отклонений от нормы не выявлено. 

Состояние здоровья птицы контролировалось по клиническим признакам, 

морфологическим и биохимическим показателям крови и ее сыворотки при 

достижении 42-дневного возраста.  

Белок крови представлен несколькими видами, которые называются 

белковыми фракциями. Существует две основные фракции общего белка – 

альбумины и глобулины. Глобулины, в свою очередь, представлены четырьмя 

типами – α1, α2, β и γ. 

Содержание общего белка в крови является широко распространенным 

биохимическим показателем. Определение концентрации белка используют для 

диагностики широкого спектра заболеваний различных систем  органов.  

Различают снижение концентрации белка (гипопротеинемия) и 

повышение (гиперпротеинемия). 

Гипопротеинемия выявляется при гепатитах, недостаточном поступлении 

белка с пищей (полное и неполное голодание), воспалительных процессах, 

усиленном распаде белка, нарушении всасывания, интоксикации. 

Снижение концентрации белка приводит к появлению отеков тканей. 

Развитие гиперпротеинемии – явление редкое. Оно развивается при ряде 

патологических состояний, при которых происходит формирование 

патологических белков. 
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Представляют собой очень однородную группу, альбумины, половина 

которых находится в сосудистом русле, а половина – в межклеточной 

жидкости. Благодаря наличию отрицательного заряда и большой поверхности 

альбумины способны переносить на себе различные вещества – гормоны, 

лекарства, жирные кислоты, билирубин, ионы металлов и т.д. Основная 

физиологическая функция альбуминов – поддержание давления и резерв 

аминокислот. Альбумины синтезируются в печени и живут 12-27 дней. 

Глобулины регулирует активность ферментов плазмы крови – трипсина, 

тромбина, ренина, плазмина, эластазы, участвует в переносе гормонов.  

Иммуноглобулины – это антитела, которые вырабатываются клетками 

иммунной системы для уничтожения болезнетворных бактерий. Увеличение 

количества иммуноглобулинов наблюдается при активации иммунитета, то есть 

при вирусной и бактериальной инфекциях.  

При исследовании крови цыплят определено одинаковое влияние, как при 

скармливании кукурузы, используемой в рационах для птицы первой группы, 

так и сорго, как в чистом виде, так и экструдированного, в составе рациона 

птицы 2 и 3 групп (табл. 24). 

Таблица 24 – Содержание общего белка и белковых фракций в сыворотке крови  

Показатель, M±m 
Группа 

1 2 3 

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

В % к контролю 100,0 97,4 101,1 

Альбумины, % 35,6±0,7 34,3±0,8 36,3±1,1 

В % к контролю 100,0 96,3 102,0 

Глобулины, всего % 64,4±0,7 65,7±0,8 63,7±1,1 

В % к контролю 100,0 102,0 98,9 

α-глобулины, % 15,1±0,3 14±0,8 14,9±1,0 

В % к контролю 100,0 92,7 98,7 

β-глобулины, % 13,9±0,8 14,2±0,5 13,7±0,9 

В % к контролю 100,0 102,2 98,6 

γ-глобулины, % 35,4±0,8 37,5±1,1 35,1±1,8 

В % к контролю 100,0 105,9 99,2 

А/Г 0,55±0,02 0,52±0,02 0,57±0,03 
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Содержание протеина в сыворотке крови птицы было примерно 

одинаковым во всех группах и свидетельствовало о хорошем течении 

белкового обмена веществ в организме подопытных цыплят, что служит 

резервом для образования мышечной ткани птицы и, в определенной мере, 

согласуется с химическим составом гомогенната мышц груди, бедра и голени в 

опытных группах. 

Содержание альбуминов в сыворотке крови цыплят опытных групп при 

скармливании им зерна сорго было примерно таким же, как и в контрольной: 

использование альбуминов как пластического материала в синтезе белков 

различных органов и тканей во всех группах цыплят 2 и 3 групп происходило 

примерно с одинаковой интенсивностью. 

Полученные данные свидетельствуют о положительном действии 

изучаемых рационов на содержание α-глобулинов в сыворотке крови цыплят 

всех подопытных групп. 

С целью изучения обмена веществ были изучены основные 

биохимические показатели в сыворотке крови цыплят-бройлеров (табл. 25). 

 

Таблица 25 –Биохимические показатели крови подопытной птицы 

Показатель 
Группа 

1 2 3 

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 3,1±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 

*- Р≤0,05; **- Р≤0,01 
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Глюкоза представляет собой бесцветное кристаллическое вещество со 

сладким вкусом и образуется при распаде полисахаридов (крахмала, 

гликогена). Глюкоза – это основной и универсальный источник энергии для 

клеток всего организма. Она является антитоксическим средством. Повышение 

его концентрации говорит о наличии гипергликемии. Помимо гипергликемии 

возможно развитие гипогликемии – снижение уровня глюкозы крови. 

Содержание глюкозы в сыворотке крови цыплят-бройлеров 

сравниваемых групп составляло 10,83-11,23 ммоль/л, что обеспечивало 

нормальное протекание углеводного обмена в организме птицы всех групп. 

Об улучшении физиолого-биохимического статуса организма птицы и 

снижении содержания холестерина в крови свидетельствуют данные, 

отображенные в работах А.А. Арькова (1999) и И.С. Бугай (2012, 2013). 

Полученные нами данные согласуются с результатами проанализированных 

литературных источников: при скармливании зерна сорго достоверно 

снизилось содержание холестерина в сыворотке крови цыплят во 2 группе на 

9,9% (Р≤0,05), в 3 – на 10,8% (Р≤0,01). Также наблюдается характерная 

тенденция к снижению триглицеридов. Эти данные отображаются и в 

снижении содержания жира в гомогеннате мышечной ткани птицы, так как 

содержание холестерина в сыворотке крови показывает насколько интенсивно 

проходит накапливание жира в органах и тканях птицы. 

Билирубин представляет собой желто-красный пигмент, который 

образуется при распаде гемоглобина в селезенке, печени и костном мозге. 

Креатинин является конечным продуктом обмена белков и аминокислот и 

образуется в мышечной ткани. 

Мочевая кислота представляет собой конечный продукт обмена пуринов 

– составных частей ДНК. Пурины распадаются в печени, следовательно, и 

образование мочевой кислоты идет также в печени, а выводится она из 

организма почками. 
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Содержание мочевой кислоты, креатинина, билирубина, кальция и 

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

целом не установлено патологических отклонений в изучаемых биохимических 

показателях, что подтверждает безопасность комбикормов. 

В таблице 26 приведены показатели активности ряда ферментов крови: 

аспартатаминотрансферазы (АСТ), аланинаминотрансферазы (АЛТ), 

лактатдегидрогеназа (ЛДГ) и щелочной фосфатазы. 

Таблица 26 – Активность ферментов сыворотки крови цыплят-бройлеров (ед/л) 

Показатель 
Группа 

1 2 3 

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 

АЛТ 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 

 

Анализируя данные таблицы, можно отметить, 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 группам выявлено не было. 

 

3.3.4. Изучение гистологических срезов печени цыплят-бройлеров 

 

Печень – центральный орган, отвечающий за метаболические процессы 

во всем организме. В печени продуцируются желчь и многие жизненно важные 

белки, она участвует в снабжении организма многочисленными питательными 

веществами. Именно здесь происходит биотрансформация большинства 

токсических веществ, поступающих в организм с пищей. Подобная 

биотрансформация подразумевает превращение токсичных химических 

субстанций в новые вещества, которые более не опасны для организма и могут 
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быть легко выведены из него. Печень способна восстанавливать собственные 

пораженные клетки, регенерировать или замещать их, сохраняя свои функции.  

В печени птицы происходит активный синтез белков плазмы крови. 

Сывороточный альбумин, фибриноген, глобулины синтезируются в печени 

птицы и представляют примерно половину белков, синтезируемых этим 

органом. Период полураспада для альбумина составляет 7 дней, для глобулинов 

–10 дней. В печени имеет место синтез и распад белков плазмы, которые 

используются как источник аминокислот для тканевых синтезов. 

По результатам гистологических исследований печени (рис. 2, 3 и 4) 

установлено, что рисунок строения органа у птицы контрольной, 2 и 3 групп 

хорошо выражен. Четко видны печеночные балки. Звездчатые 

ретикулоэндотелиоциты активизированы. Цитоплазма гепатоцитов равномерно 

окрашена в розовый цвет, что говорит о достаточном количестве белка. 

Печеночные клетки содержат однородно окрашенные одинаковой величины 

ядра, в которых хорошо просматриваются ядрышки и зерна хроматина.  

Глиссонова капсула тонкая, в ней хорошо видны ее элементы. 

Капиллярное русло умеренно кровенаполнено. В системе триады артерия, вена 

и желчный проток четко выражены. В венозном русле, наряду с эритроцитами, 

видны макрофаги и единичные эозинофилы. В желчных протоках содержится 

умеренное количество желчи. 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. 

Не выявлено ядер, погибших по типу лизиса или пикноза.  

Скармливание сорго в составе рационов для цыплят-бройлеров оказывает 

положительное влияние на развитие и функциональное состояние их печени, а 

также способствует меньшему отложению в органе липидов, что подтверждает 

данные о снижении массы внутреннего жира в тушке цыплят и снижение 

холестерина в крови. Печень участвует в обезвреживании ряда эндогенных 

токсических продуктов метаболизма и веществ, поступающих извне.  
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Рис. 2 –  Гистологический срез печени.  1 группа. Увеличение 20х10 

(сверху) , увеличение  40х10 (снизу). 
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Рис. 3 – Гистологический срез печени. 2 группа. Увеличение 20х10 

(сверху) , увеличение  40х10 (снизу). 
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Рис. 4 – Гистологический срез печени.  3 группа. Увеличение 20х10 

(сверху) , увеличение  40х10 (снизу). 
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Детоксикации подвергаются вещества, образуемые микробами в 

кишечнике и через портальную систему попадающие в печень. Это такие 

токсические продукты обмена аминокислот, как фенол, крезол, скатол, индол, 

аммиак (С.Г. Кузнецов, 1974; Е.А. Ларичева, 1983). В результате 

окислительных процессов нейтрализуются ароматические углеводороды, 

некоторые стероидные гормоны. В результате реакции восстановления теряют 

токсичность многочисленные нитросоединения, превращаясь в амины (2-4-

динитрофенол). Соединительная ткань является составной частью любого 

внутреннего органа, в том числе и печени. Она находится в неотъемлемой связи 

с паренхимой и принимает участие в осуществление ее функции. 

Соединительная ткань печени принимает участие во всех 

физиологических и патологических процессах органа. При гибели паренхимы, 

разрастается соединительная ткань, а вместе с ней кровеносные сосуды и 

желчные протоки, развиваются дистрофические процессы в нервных элементах. 

 

3.3.5. Изучение микрофлоры содержимого слепых отростков кишечника 

 

Питание животных – это всегда одновременно питание кишечной 

микрофлоры, поэтому все методы кормления имеют прямое и косвенное 

влияние на кишечную микрофлору, которая живет в пищеварительном тракте и 

подвержена ее влиянию. Выдача протеина в непропорциональных количествах 

и с нарушением баланса аминокислот существенно влияет на рост и развитие 

птицы, и многие обменные процессы. 

Факторы, влияющие на изменение в составе микрофлоры птиц, 

полностью не изучены, но в некоторых работах показано, что количество ее 

зависит от возраста, продуктивности, условий содержания и кормления птицы. 

Огромное влияние оказывает, в частности, уровень протеина.  

Из огромного числа микроорганизмов, поступающих в пищеварительный 

тракт, только определенные виды находят благоприятные условия и составляют 
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облигатную микрофлору, выполняющую важные физиологические функции 

(ферментативную, витаминообразующую, иммунную, антибиотическую и др.). 

Использование некачественного корма, антибиотиков, а также наличие 

различных неблагоприятных факторов приводит к угнетению нормальной 

микрофлоры и, как следствие, к появлению в кишечнике посторонних 

микроорганизмов, вызывающих патологию. Поэтому для коррекции 

микрофлоры и профилактики различных расстройств, ведущих к падежу 

животных и птицы, снижению их продуктивности применяются микробные 

препараты – пробиотики, создаваемые с использованием методов 

биотехнологии на основе жизнеспособных симбиотных микроорганизмов 

пищеварительного тракта.  

Макроорганизм теснейшим образом связан с микрофлорой, состав 

которой в норме характеризуется постоянством и сбалансированностью 

популяций еѐ основных представителей. Без нормальной микрофлоры 

невозможны полноценное пищеварение и усвоение пищи, поддержание 

постоянства внутренней среды организма, его защита от патогенной 

микрофлоры (В.А. Афанасьев, 2002). 

Местная кишечная микрофлора, которая стабилизируется в кишечнике, 

является очень сложной и содержит микроорганизмы, представляющие более 

400 различных видов бактерий. 

Известно, что нормальная микрофлора кишечника обеспечивает 

колонизационную резистентность открытых полостей организма хозяина, 

стимуляцию кишечной микрофлоры и иммунного статуса, регуляцию 

липидного обмена, поддержание оптимального уровня метаболических и 

ферментативных процессов, антитоксическое, антимутагенное и 

антиканцерогенное действие (В.М. Бондаренко и др., 2003; D. Kelly и др., 2005). 

В слепых отростках птицы происходят процессы расщепления клетчатки 

с участием ферментов микрофлоры, процессы протеолиза под влиянием 

ферментов тонкого кишечника, процессы превращения азотистых веществ с 
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участием микрофлоры, синтез витаминов группы В, всасывание воды и 

минеральных веществ. Также происходит гидролиз клетчатки 

целлюлозолитической микрофлорой. Кроме целлюлозолитических бактерий, в 

толстом кишечнике обитают стрептококки, лактобациллы, кишечная палочка и 

другие. Бактерии осуществляют гидролиз белков, жиров и углеводов, а также 

осуществляют синтез витаминов группы В.  

У птиц пищеварительная система по своей структуре и функции 

приспособлена к приему и перевариванию корма растительного 

происхождения. Большая роль в этом отводится слепым отросткам. 

Значительная величина их свидетельствует о том, что этот отдел 

пищеварительного тракта имеет особое значение в пищеварении. Слепые 

отростки вовлечены во многие гомеостатические механизмы, такие как 

осморегуляция, иммунная реакция. Слепые отростки являются основным 

местом разрушения клетчатки и образования летучих жирных кислот, здесь 

протекают различные ферментативные процессы.  

В процессе проведения контрольного убоя были взяты пробы 

содержимого слепых отростков кишечника на анализ микрофлоры, данные 

которого представлены в таблице 27. 

Таблица 27 – Микрофлора слепых отростков кишечника цыплят (n=3),(КОЕ/г) 

n=5 

Показатели 
Группы 

1 2 3 

Кишечная палочка 9х10
5 

4,2х10
5 

4,0х10
6 

Молочно-кислые бактерии 3,4х10
5 

2,3х10
6
 1,1х10

6 

Клостридии Abs Abs Abs 

Стафилококк 3х10
3 

1,2х10
3 

1,0х10
3 

Энтерококки 3,5х10
5
 4,7х10

5 
5,2х10

4 

Плесени 70±10 55±15* 45±5*** 

* - Р<0,05; *** - Р<0,001 
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Скармливание сорго значительно повысило содержание молочнокислых 

бактерий в содержимом слепых отростков кишечника и достоверно снизило 

содержание плесеней во 2 группе на 21,4% (Р<0,001), в 3 – на 35,7% (Р<0,001).  

Полученные данные свидетельствуют о том, что скармливание 

экструдированного сорго оказывает положительное действия на 

промежуточный обмен цыплят-бройлеров. 

 

3.3.6. Результаты контрольного убоя цыплят 

 

3.3.6.1. Убойные показатели цыплят-бройлеров 

 

Положительное влияние скармливания сорго на мясную продуктивность 

птицы описывали в своих работах А.А.  Арьков (1997, 1999), Л.И. Подобед 

(2011), С.И. Кононенко (2011), И.С. Бугай (2013) и другие авторы. Поэтому 

провели контрольный убой подопытной птицы после завершения 2 научно-

хозяйственного эксперимента.  

Результаты контрольного убоя цыплят после завершения 2 научно-

производственного опыта представлены в таблице 28.  

Таблица 28 – 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 

* - Р<0,05 

При проведении контрольного убоя выяснено, что ввод сорго в рационы 

птицы не оказал отрицательного влияния на выход полупотрошенной и 

потрошенной тушек. При этом за счет скармливания экструдированного сорго 
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взамен кукурузы у птицы 3 группы отмечалось достоверное (Р≤0,05) 

увеличение массы полупотрошенной тушки на 4,0%, потрошенной – на 7,0%, 

убойного выхода – на 2,1%. Это говорит о положительном влиянии 

эктрудированного зерна сорго, которым заменяли аналогичное количество 

кукурузы в рецептуре комбикормов цыплят-бройлеров на процессы синтеза 

белка в мышечной ткани.  

По результатам контрольного убоя определили показатели массы мышц и 

внутреннего жира цыплят-бройлеров (табл. 29). 

 

Таблица 29 – Показатели массы мышц и внутреннего жира цыплят-бройлеров 

n=5 

Показатель 
Группа 

1 2 3 

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 

 

Установлено, что за счет скармливания экструдированного сорго взамен 

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

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

Масса грудных мышц возросла во 2 группе на 1,7%, а в 3, где скармливали 

сорго экструдированное – на 1,1% (Р≤0,05). Масса мышц голени повысилась по 

сравнению с показателем контрольной группы во 2 группе на 0,2%, а в 3 – на 
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1,1% (Р≤0,001). По массе внутреннего жира особых различий между 

сравниваемыми группами бройлеров не было обнаружено. 

В конце 2 эксперимента изучили развитие внутренних органов цыплят-

бройлеров (табл. 30). 

 

Таблица 30 – 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 соответствовали возрастному 

периоду выращивания, и они не носили признаков патологических изменений. 

Таким образом, степень переваримости питательных веществ рационов, 

при добавлении сорго, была достаточной для обеспечения интенсивного 

формирования мышечной ткани цыплят. 
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3.3.6.2. Химический состав мышечной ткани цыплят-бройлеров 

 

В современных условиях ведения птицеводства хозяйства выращивают 

цыплят-бройлеров, мясо которых содержит достаточное количество 

полноценного белка, богатого незаменимыми аминокислотами, при низком 

содержании жира. Однако кормление является немаловажным фактором, 

влияющим на химический состав мышечной ткани птицы. 

Изменение химического состава мышечной ткани цыплят в опыте 

представлено в таблице 31. 

 

Таблица 31 – Химический состав гомогенната мышц груди, бедра и голени 

цыплят-бройлеров в первом опыте (%) 

n=5 

Показатель 
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 

Кальций  0,10 0,11 0,11 

Фосфор 0,70 0,74 0,76 

 

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.  

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 
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сопряжено с лучшей переваримостью питательных веществ у птицы опытных 

групп. Данные химического состава гомогенната мышечной ткани согласуются 

с улучшением развития мышечной ткани цыплят опытных групп – с 

повышением содержания протеина в мышечной ткани увеличивается мясная 

продуктивность птицы. Комбикорма с 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. 

 

3.3.6.3. Дегустационная оценка мышечной ткани и бульона 

 

Изменение состава рациона может значительно повлиять на вкусовые 

качества мяса и, следовательно, на его потребительские качества. Особенно это 

относится к использованию нетрадиционных кормовых компонентов, каким 

является сорго. 

Результаты дегустационной оценки мышечной ткани цыплят-бройлеров и 

бульона представлены в таблице 32. 

Таблица 32 – Органолептическая оценка мышц и бульона 

n=5 

Показатели 
Группа 

1 2 3 

Мышцы груди 4,5 4,6 4,6 

Мышцы голени 4,5 4,6 4,5 

Мышцы бедра 4,2 4,5 4,5 

Бульон 4,4 4,4 4,5 

 

При дегустации не было выявлено посторонних вкусов и запахов в мясе 

и бульоне подопытных групп. Скармливание зерна сорго вместо кукурузы не 

оказало отрицательного влияния на вкусовое восприятие изучаемых мясных 
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образцов дегустаторами, и особой разницы между показателями контрольной и 

опытных групп не было установлено. 

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.  

 

3.3.7. Результаты производственного опыта 

 

Согласно методике проведения производственной проверки полученных 

результатов в ходе двух экспериментов были сформированы две группы 

цыплят-бройлеров (контрольная и опытная) по 200 голов в каждой. Птице 

контрольной группы в составе комбикормов скармливали зерно кукурузы в 

количестве 40% по массе корма, а цыплятам опытной группы зерно кукурузы 

заменяли аналогичным количеством экструдированного зерна сорго  

засухоустойчивого сорта «Хазинэ-28».   

Продолжительность производственной апробации результатов научно-

хозяйственных опытов на подопытной птице составила 42 дня. Данные 

динамики изменений живой массы бройлеров сравниваемых групп, полученные 

в ходе производственного эксперимента, представлены в таблице 33. 

Как свидетельствуют данные таблицы 33, в ходе производственной 

проверки подтвердились результаты, полученные в ходе научно-

производственных опытов, и показывают, что скармливание комбикормов, 

содержащих, экструдированное зерно сорго взамен кукурузы положительно 

повлияли на зоотехнические показатели выращивания цыплят-бройлеров.  
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Таблица 33 – Живая масса цыплят-бройлеров во втором опыте (г) 

n=200 

Возраст птицы в ходе 

опыта (дней) 

Группа В % к  

контролю контрольная опытная 

1 40,1±0,3 40,1±0,3 100,0 

7 159,5±2,6 162,8±2,6 102,1 

14 469,5±7,3 491,3±9,0* 104,6 

21 936,7±11,0 948,5±24,9 101,3 

28 1508,2±17,4 1504,1±16,7 99,7 

35 2059,1±22,6 2061,6±16,8 100,1 

42 2507,5±29,3 2569,4±39,2 102,5 

*- Р≤0,05 

В итоге выращивания цыплят-бройлеров было установлено, что птица 

росла примерно одинаково, живая масса соответствовала стандарту кросса 

«Кобб-500». Молодняк мясных кур в опытной группе имел живую массу в 42-

дневном возрасте больше, чем в контроле на 2,5%. 

 С учетом показателей динамики изменений живой массы бройлеров 

сравниваемых групп и поедаемости ими кормов определили прирост живой 

массы, расход корма на единицу продукции и сохранность поголовья (табл. 34).  

Таблица 34 – Результаты производственной апробации на подопытной птице 

n=200 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 

Сохранность, % 94 98 

Живая масса 1 гол., г : 

в начале опыта 40,1 40,1 

в конце опыта 2507,5 2569,4 

Прирост живой массы, г : 

абсолютный 2506,5 2568,4 

среднесуточный 59,7 61,2 

В % к контролю 100,0 102,5 

Расход на 1кг прироста 1,71 1,69 

В % к контролю 100,0 98,8 
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По сохранности поголовья бройлеры опытной группы опередили 

контрольную группу на 4,0%. Наибольшее превышение по среднесуточному 

приросту наблюдалось в заключительный период – 36-42 дни в опытной 

группе  – на 13,1%, чем в контроле. За весь опыта относительно контроля 

приросты живой массы были выше в опытной группе  – на 2,5%.  

Установлено, что скармливание зерна сорго не отразилось на 

потреблении кормов птицей. Затраты корма на 1 кг прироста живой массы по 

сравнению  с контролем снизились в опытной группе на 1,2%.  

Комплексный анализ зоотехнических показателей, полученных в ходе 

производственного опыта, позволяет утверждать, что использование 

экструдированного зерна сорго в рационах мясных цыплят возможно без 

всяких ограничений в птицеводческих хозяйствах.  

 

3.3.8. Экономическая эффективность применения 

экструдированного сорго в рационах цыплят-бройлеров 

 

Была проведена производственная апробация на двух группах 

(контрольная и опытная) цыплят по 200 голов в 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. 35). 
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Таблица 35 – Расчет экономической эффективности по данным 

производственной проверки 

Показатель 

Группа В % к 

контрол

ю 
контроль-

ная 
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. 

Следовательно, за счет повышения интенсивности роста цыплят при 

проведении производственной проверки и более низкой стоимости зерна сорго, 

по сравнению с кукурузой, при выращивании мясной птицы повысился уровень 

рентабельности производства птичьего мяса. 
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3.4. Обсуждение результатов исследований 

 

За последние несколько лет в Республике Адыгея и в Российской 

Федерации все больше внимания обращают на использование в севооборотах и 

в кормопроизводстве зерну сорго, которое даже при неблагоприятных условиях 

дает стабильные урожаи зерна, и доля его посевов в структуре зерновых со 

временем только растет (С.И. Кононенко, И.С. Бугай, 2012). 

В зерновом сорго содержится 12-15% сырого протеина, 3,5-4,5% жира, 

71-82% БЭВ, 2,4-6,9% сырой клетчатки. По важнейшим показателям 

питательности оно сравнимо с кукурузой, но отличается меньшим содержанием 

жира, богаче по сырому протеину, содержание которого, в зависимости от 

вегетационного периода, может колебаться от 8 до 16% (А.А. Арьков, Н.А.  

Титов, 1997). 

В рационе сельскохозяйственной птицы зерно сорго с большим успехом 

используют во всем мире (Е.А Моренова, А.А. Моренов, 2008; А.В. Ярмоц, 

2009). 

В источниках литературы присутствуют противоречивые мнения о 

влиянии сорго на продуктивность сельскохозяйственной птицы. Одни авторы 

утверждают о положительном влиянии скармливания зерна сорго в составе 

птицы (И.Ф. Горлов и др., 2002; Т. Н. Ленкова, Н.П. Рысева, 2003; А.И. Фицев, 

2009; С.И. Кононенко, И.С. Бугай, 2012). 

Другие авторы утверждают о негативном влиянии скармливания сорго в 

рационах домашней птицы и повышении затрат кормов на единицу продукции 

при скармливании сорго взамен пшеницы, ячменя, кукурузы (Н.И. Чернышев, 

И.Г. Панин, 2005). 

Ряд авторов говорит о том, что скармливание зернового сорго 

сельскохозяйственной птице не оказывает существенного влияния на ее 

здоровье, сохранность и продуктивность (Н.С. Acuna, О.Rodriguez, 1997, A. 

Vani, 1990, А.Н. Al-Musli,1998). 
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Экструзия как метод обработки зерна, известен около много лет (Д. 

Hayttiomthwaite, 1988). Оно увеличивает на 8-15% энергетическую ценность 

зерна, улучшает его вкусовые качества, инактивирует 

антипитательныевещества бобовых (ингибиторы трипсина) и рапса 

(глюкозинолаты, эруковая кислота). Так, использование экструдированной сои 

обеспечило больший прирост живой массы бройлеров по сравнению с 

обогащением сои маслом, снизило количество глюкозинолатов в рапсе на 33-

54% (В.Чегодаев, 1992). 

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. 

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 

прироста (52,19 г против 52,01-52,49 г) живой массы достоверных (Р≥0,05) 

различий ни в одном случае установлено не было. 

В ходе данного опыта выяснено, что относительно контрольных аналогов 

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

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. 

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. 
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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 

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 зерна сорго 
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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. 

Было доказано, что живая масса цыплят при скармливании им зернового 

сорго была практически на одном уровне с контролем и превышала этот 

показатель всего на 1,0%, а при скармливании птице экструдированного сорго 

разница по живой массе составила уже 7,5%. Валовые и среднесуточные 

приросты цыплят-бройлеров за весь период выращивания были выше во второй 

группе, где заменяли зерно кукурузы на зерно сорго на 1,0%, а при замене 

кукурузы на сорго экструдированное – на 7,7%. 

По мнению многих авторов, скармливание экструдированных зерновых 

кормов, и в частности сорго, повышает переваримость питательных веществ, 

поедаемость кормов, интенсивность роста птицы и снижает затраты кормов на 

единицу продукции (Р.Ш. Абдулгазизов, 2005, Б.Х. Галиев и др., 2012). 

Полученные нами данные свидетельствуют о том, что скармливание 

сорго не оказывает отрицательного воздействия на переваримость и 

усвояемость питательных и минеральных веществ рациона цыплят-бройлеров. 

А скармливание экструдированного сорго значительно повышает 

переваримость питательных и усвояемость минеральных веществ корма на    

1,1-1,4 абс.%. При скармливании зернового и экструдированного зерна сорго 

установлена тенденция к повышению отложения кальция. Отложение азота и 

фосфора в теле птицы всех групп примерно одинаково. 

Некоторые авторы свидетельствуют о положительном влиянии 

скармливания зерна сорго на мясную продуктивность птицы (I.P.Madacsi, 1998, 

С.И. Кононенко, 2011, И.С. Бугай, 2012). Использование в кормлении цыплят-

бройлеров зерна сорго в наших исследованиях позволило увеличить 

содержание протеина в сухом веществе мышечной ткани: на 0,8–1,1 абс.% и 
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снизить массовую долю сырого жира на 1,2-1,4 абс.%. Скармливание зерна 

сорго взамен кукурузы не оказало отрицательного влияния на вкусовое 

восприятие изучаемых мясных образцов. 

Ряд авторов свидетельствует о положительном влиянии скармливания 

сорго на показатели крови птицы (H.V.Bicllicr, 1984, J.H. Douglas, 1993, И.В. 

Яковлева и др., 2009). При проведенных нами исследованиях было выявлено, 

что при скармливании зерна сорго снизилось содержание холестерина в 

сыворотке крови цыплят на 9,9-10,8, а также не было установлено 

патологических отклонений в изучаемых биохимических показателях, что 

подтверждает безопасность комбикормов с применением комбикормов, 

включающих сорго. 

Скармливание зерна сорго не оказывает токсического эффекта на 

организм птицы, что доказывает тот факт, что по результатам гистологических 

исследований печени установлено, что цитоплазма гепатоцитов печеночных 

срезов птицы, при скармливании экструдированного зерна сорго была более 

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

следовательно, более интенсивном белковом обмене в организме птицы. 

На основании вышеизложенного, можно сделать заключение, что 

скармливание экструдированного зерна сорго экологически безопасно, 

безвредно для здоровья сельскохозяйственной птицы и наиболее зоотехнически 

и экономически выгодно, по сравнению с кормовым сорго, что позволяет нам 

для повышения интенсивности роста цыплят-бройлеров на 2,5-7,7 %, снижения 

затрат кормов на 1 кг прироста живой массы на 1,2-4,8% и повышения чистого 

дохода от реализации готовой продукции на 14,1 % рекомендовать 

использование в рационах экструдированного зерна сорго вместо кукурузы. 
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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 

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 
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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 

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. 
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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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