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В статье приводятся результаты исследования кормового биопродукта, полученно-
го на основе переработки растительного сырья с включением сорбирующих компонен-
тов. Установлено положительное влияние изучаемого компонента на интенсивность ро-
ста молодняка перепелов. 
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При интенсивном ведении птице-

водства [4] необходимо проводить поиск 
более дешевого сырья для производства 
комбикормов с целью снижения себесто-
имости конечной продукции. Таким сырь-
ем могут служить отходы переработки 

растительного сырья различных пред-
приятий. Повысить питательную цен-
ность таких отходов помогут биотехноло-
гические приемы [4, 6]. Для развития ак-
туальных безотходных технологий необ-
ходимо производить вторичную перера-
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ботку растительного сырья. Ассортимент 
растительных отходов огромен, в том 
числе перспективным сырьем является 
пивная дробина – остатки ячменного со-
лода после получения сусла. Данный про-
дукт по содержанию обменной энергии не 
уступает другим концентрированным 
кормам, включает ряд биологически ак-
тивных веществ, особенно богат витами-
нами группы В [2, 3]. Учитывая немалые 
объемы получения пивной дробины, то ее 
переработку можно считать актуальной 
задачей при производстве комбикормов 
для сельскохозяйственной птицы [6]. 

На основе отходов промышленных 
производств, подвергшихся биоконвер-
сии, возможно получить новые кормовые 
комплексы, обладающие потенциальной 
многофункциональностью для повыше-
ния резервов организма сельскохозяй-
ственных животных и птицы, особенно 
при повышенном воздействии различных 
стресс-факторов при индустриальном вы-
ращивании молодняка [1, 5]. Применение 
компонентов из модифицированного рас-
тительного сырья и минеральных состав-

ляющих может способствовать увеличе-
нию продуктивности и улучшению каче-
ства получаемой продукции. 

Целью научно-хозяйственного опыта 
являлось изучение эффективности ис-
пользования кормового биопродукта на 
основе модифицированной ферментиро-
ванной пивной дробины в комбикормах 
для молодняка перепелов. Для достиже-
ния цели были поставлены следующие 
задачи: 

1. Изучить влияние применения 
кормового продукта на прирост живой 
массы перепелят. 

2. Определить воздействие изучае-
мого кормового продукта на потребление, 
затраты кормов и сохранность молодняка 
птицы. 

Методика исследований. Исследо-
вания будут проведены согласно методи-
ческим рекомендациям по проведению 
научных исследований по кормлению 
сельскохозяйственной птицы (Сергиев 
Посад, 2013). Схема исследований, в кото-
рой определены контрольная и опытные 
группы, представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Схема опыта, n=40 

Группа Особенности кормления 
1 контрольная Полнорационный комбикорм (ПК) без изучаемых компонентов 

2 опытная 
ПК, в котором 1,5 %  по массе ПК заменено разработанным кор-

мовым биопродуктом 
 
Кормовой биопродукт включает в 

свой состав модифицированную фермен-
тированную пивную дробину (с помощью 
биозакваски из комплекса штаммов мик-
роорганизмов) и природные минераль-
ные компоненты. 

Эксперимент проведен в опытном 
виварии ФГБНУ КНЦЗВ. Кормление пере-
пелят было разделено на 2 фазы – «Старт» 
- с суточного до 27-дневного возраста и 
«Рост» - с 28- до 56-дневного возраста. 
Первые 5 дней уравнительного периода 

перепела всех групп получали одинако-
вый стартовый корм без добавок (табл. 2) 

Комбикорм состоял из дерти пше-
ничной, кукурузной, жмыхов подсолнеч-
ного и соевого, рыбной муки. Комбикорм 
для перепелят был богат протеином -
21,97 %. 

В таблице 3 представлен состав и 
питательность комбикорма для перепе-
лят в период 15-28 дней. 

В таблице 4 представлен состав и 
питательность комбикорма для перепе-
лов в 29-42 день выращивания. 

. 
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Таблица 2 – Состав и питательность комбикорма 1-14 дней 
Состав Питательность 

Наименование % Показатель % 
Кукуруза 40,0 Влажность 11,5 
Пшеница 15,25 Сырой протеин 21,97 
Рыбная мука 6,0 Сырая клетчатка 3,47 
Монокальцийфосфат 1,0 ОЭ, ккал. 295,19 
Мел 1,6 Метионин + цистин 0,96 
Соль 0,15 Лизин 1,31 
Премикс а. к. 1,0 Кальций 1,11 
Премикс П-5-Б-1 1,2 Фосфор 0,75 
Жмых подсолнечный 3,5 Фосфор доступный 0,47 
Жмых соевый 29,5 Натрий 0,15 
Масло соевое 0,8   

 
Таблица 3– Состав и питательность комбикорма 15-28 дней 

Состав Питательность 
Наименование % Показатель % 

Кукуруза 35,0 Влажность 11,5 
Пшеница 19,85 Сырой протеин 20,92 
Рыбная мука 3,5 Сырая клетчатка 4,52 
Монокальцийфосфат 1,1 ОЭ, ккал. 300,0 
Мел 1,8 Метионин + цистин 0,96 
Соль 0,25 Лизин 1,26 
Премикс а. к. 1,0 Кальций 1,08 
Премикс П-5-Б-2 1,0 Фосфор 0,72 
Жмых подсолнечный 12,0 Фосфор доступный 0,43 
Жмых соевый 23,0 Натрий 0,16 
Масло соевое 1,5   

 
Таблица 4 – Состав и питательность комбикорма 29-56 дней 

Состав Питательность 
Наименование % Показатель % 
Кукуруза 35,0 Влажность 11,7 
Пшеница 12,37 Сырой протеин 19,5 
Рыбная мука 3,0 Сырая клетчатка 5,1 
Сода 0,15 ОЭ, ккал. 281,07 
Монокальцийфосфат 1,25 Метионин + цистин 0,75 
Мел 7,5 Лизин 1,0 
Соль 0,23 Кальций 2,9 
Премикс а. к. 1,0 Фосфор 0,72 
Премикс П 1-23 1,0 Фосфор доступный 0,45 
Жмых подсолнечный 18,5 Натрий 0,19 
Жмых соевый 18,0   
Масло подсолнечное 2,0   
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Питательность комбикорма соответ-
ствовала общепринятым детализирован-
ным нормам кормления и удовлетворяла 
все потребности птицы данного вида. 

Опыт проведен методом групп-
аналогов по 40 голов в каждой группе, на 
здоровой птице, одинаковой по проис-
хождению, возрасту, полу, живой массе, 
общему развитию. Группы формирова-
лись методом случайной выборки после 
индивидуального взвешивания.  

Содержание молодняка перепелов 
было групповое, в клеточных батареях 
при соблюдении технологических пара-
метров, рекомендованных для данного 
вида птицы.  

Основные учитываемые показатели 
в опыте:  

– сохранность поголовья (%) – еже-
дневно в процентах от начального пого-

ловья по отдельным периодам выращи-
вания; 

– живая масса – путем еженедельно-
го индивидуального взвешивания молод-
няка на электронных весах; 

– приросты живой массы за период 
(г) – валовой прирост получен путем раз-
ницы между живой массой в конце перио-
да и в начале, среднесуточный – путем де-
ления разности между живой массой в 
конце и в начале периода опыта на коли-
чество ней опыта; 

– потребление и затраты кормов на 1 
кг прироста живой массы (г) – учитывали 
в течение всего опыта ежедневно. 

Результаты исследований и их   
обсуждение. В таблице 5 представлены 
основные показатели выращивания пере-
пелят. 

 
 
Таблица 5 – Динамика живой массы птицы(n=40) 

Период выращивания, дней 
Группа 

1 (контроль) 2 (опыт) 
1 9,66±0,09 9,64±0,11 
14 70,2±1,09 73,68±1,1** 
28 213,03±3,55 226,65±4,53** 
56 311,35±5,24 325,62±5,91* 
Валовой прирост живой массы за весь период опыта, г 301,70 315,98 
Среднесуточный прирост живой массы за опыт, г 5,39 5,64 
Потребление корма на 1 голову за весь опыт, г 985,8 984,6 
Потребление корма на 1 голову в сутки, г 17,60 17,58 
Затраты корма на 1 кг прироста живой массы, кг 3,28 3,12 
Сохранность, % 92,5 92,5 
Примечание: * – Р<0,05; ** – Р<0,01

 
В ходе эксперимента было установ-

лено, что живая масса молодняка перепе-
лов в 14-дневом возрасте превышала кон-
троль во второй группе на 8,6 % (Р<0,01), 
в 28-дневном возрасте – на 6,4 % (Р<0,01), 
в 56-дневном – на 4,6 % (Р<0,05). Средне-
суточный прирост живой массы за весь 
период откорма был выше во второй 
группе на 4,6 %, затраты корма на 1 кг 
прироста – ниже на 4,9 %, а сохранность 
находилась на одном уровне в обеих 
группах птицы. 

Выводы. На основании вышеизло-
женного можно сделать вывод, что кор-
мовой биопродукт, включающий в свой 
состав модифицированную ферментиро-
ванную пивную дробину (с помощью био-
закваски из консорциума микроорганиз-
мов) и природные минеральные компо-
ненты можно использовать для повыше-
ния интенсивности роста молодняка пе-
репелов.  
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