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З
а последние десятилетия продук-

тивность бройлеров значитель-

но возросла: если в 1980 г. масса 

цып ленка и выход мяса в 42 дня состав-

ляли соответственно 1135 г и 64%, то 

уже в 2013 г. этот показатель находил-

ся на уровне 2500 г и 74%. При этом су-

щественно увеличился выход грудных 

мышц и уменьшилось содержание жи-

ра в тушке.

При интенсивном отборе бройле-

ров, ориентированном на повышение 

скорости роста, на фабриках сталкива-

ются с такими проблемами, как сни-

жение крепости ног и костяка птицы, 

ухудшение состояния ее сердечно-со-

судистой системы, ослабление имму-

нитета и устойчивости к различным 

заболеваниям, неэффективность вак-

цинации и лечения, а также смещение 

сроков предубойной выдержки.

Селекция на улучшение конверсии 

корма предполагает повышение тре-

бований к рационам и системам корм-

ления, что сказывается на морфологи-

ческой структуре тушек и качестве мя-

са. Для достижения высокой жизнеспо-

собности и продуктивности поголовья 

решающее значение имеет однород-

ность стада (при нормативной величи-

не живой массы). Кроме того, при ав-

томатизированном убое и переработке 

также необходима однородность на-

чального продукта.

Известно, что у бройлеров ярко вы-

ражен половой диморфизм по скоро-

сти роста и конечной живой массе. 

Обычно самцы на 10–25% тяжелее 

самок. При этом на единицу приро-

ста живой массы петухи расходуют на 

9–10% меньше корма.

Из-за того что самцы отгоняют са-

мок от кормушек и поилок, птица раз-

вивается неравномерно и ее отход уве-

личивается. Кроме того, у кур сокра-

щается период яйцекладки. Качест-

во инкубационного яйца ухудшается, 

а полученный из него молодняк от-

личается пониженной жизнеспособ-

ностью и не может в полной мере реа-

лизовать свой генетический потенци-

ал. Именно поэтому суточных цыплят 

необходимо разделять по полу и содер-

жать отдельно. В Республике Беларусь 

этот метод, к сожалению, широкого 

распространения не получил: на пти-

цефабриках по-прежнему практикуют 

совместное содержание курочек и пе-

тушков. Однако есть данные, что в хо-

зяйствах Российской Федерации брой-

леров разделяют по полу, что позволяет 

более рационально использовать корма 

и облегчает обработку поголовья.

Чтобы оценить эффективность раз-

дельного выращивания петушков и ку-

рочек, в клинике кафедры паразито-

логии УО «ВГАВМ» провели экспери-

мент на бройлерах кросса «Росс 308». 

Для этого из суточного молодняка 

сформировали две группы по 30 голов 

в каждой: в первую (контрольную) во-

шли цыплята, не разделенные по полу, 

во вторую (опытную) — петушки и ку-

рочки, которых содержали раздельно.

Птица находилась в клетках. Ос-

новные технологические параметры 

(условия кормления, световой и тем-

пературно-влажностный режимы) бы-

ли идентичны и соответствовали реко-

мендациям по выращиванию бройле-

ров кросса «Росс 308».

Живую массу определяли путем 

взвешивания подопытных цыплят 

(еженедельно), расход корма — мате-

матически (вычисляли разность меж-

ду потребленным и несъеденным кор-

мом) во все возрастные периоды. О со-

хранности поголовья судили по отходу 

цыплят, а о мясных качествах бройле-

ров — по результатам убоя и анатоми-

ческой разделки. Убой проводили по 

общепринятой технологии, отбор проб 

мышечной ткани и исследование ор-

ганолептических свойств мяса — по 

ГОСТ 7702.0–74 «Мясо птицы. Мето-

ды отбора образцов. Органолептиче-

ские методы оценки качества». Сорт 

тушки определяли в соответствии 

с требованиями СТБ 1945–2010 «Мясо 

птицы. Общие технические условия».

Данные эксперимента показали, что 

при выращивании в клеточных батаре-
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Скороспелость бройлеров можно повысить, используя современные 

методы генетики и селекции, нормирования рационов, совершен-

ствования способов выращивания и содержания поголовья, а также 

разрабатывая и широко внедряя ресурсосберегающие технологии. 

Разделение суточных цыплят по полу позволяет полностью реали-

зовать генетический потенциал и петушков, и курочек.
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ях на живую массу петушков и куро-

чек обеих групп существенное влияние 

оказал способ содержания (совместное 

или раздельное по полу). Результаты 

исследований отражены в таблице.

Из таблицы видно, что живая масса 

петушков опытной группы была выше, 

чем живая масса аналогов контрольной: 

в 7 дней — на 3,1%, в 14 и 21 день — на 

3,4%, в 28 и 35 дней — на 3,4 и 3% со-

ответственно. В 42 дня (убойный воз-

раст) самцы опытной группы по живой 

массе превосходили сверстников конт-

рольной на 72 г, или на 2,8%.

Проанализировав показатели раз-

вития курочек (см. таблицу), отмети-

ли, что в 7 дней особи опытной груп-

пы были тяжелее на 4%, чем сверстни-

цы контрольной, в 14 дней — на 2,8%, 

в 21 день — на 4,3%, в 28 и 35 дней — со-

ответственно на 3,9 и 4,2%, в 42 дня — 

на 4,8%.

Средняя живая масса цыплят, разде-

ленных по полу, оказалась выше: в 7 дней 

на 3,3% , в 14 и 21 день — соответствен-

но на 2,9 и 3,9%, в 28 и 35 дней — на 3,5 

и 3,4%, в 42 дня — на 3,6%.

За весь период выращивания брой-

леры опытной группы достоверно опе-

режали аналогов контрольной по сред-

несуточным приростам живой массы 

на 2,2 г, или на 3,8%. Следует отме-

тить, что за шесть недель затраты кор-

ма в опытной группе были на 3,2% (пе-

тушки) и 4,3% (курочки) меньше, чем 

затраты корма в контрольной.

Результаты эксперимента подтвер-

дили, что при раздельном по полу со-

держании повышается продуктив-

ность поголовья. Так, европейский ин-

декс продуктивности (ЕИП) петушков 

опытной группы достиг 313 единиц, 

что на 18,5 единицы больше, чем ЕИП 

сверстников контрольной группы. 

ЕИП курочек опытной и контрольной 

групп составил 330,2 и 280,4 единицы 

соответственно.

Абсолютная сохранность отмечена 

в стаде курочек опытной группы: они 

находились в более комфортных усло-

виях и самцы их не угнетали. В груп-

пе петушков сохранность составила 

93,3%. При совместном выращивании 

самцов и самок этот показатель был на 

3,4% ниже.

Известно, что сортность тушек в 

значительной степени зависит от спо-

соба выращивания птицы. В контроль-

ной группе получили меньше тушек 

первого сорта (94,4% — тушки пету-

хов, 94,2% — тушки кур) и больше — 

второго сорта (94,5 и 94,3% соответст-

венно). При реализации мяса птицы 

опытной группы дополнительный до-

ход был выше в опытной группе. Туш-

ки курочек оказались лучше, так как 

самкам не приходилось конкурировать 

с самцами за корм и делить с ними зо-

ну отдыха.

В ходе эксперимента установили,  

что доля съедобных частей тушек пе-

тушков и курочек, содержавшихся 

раздельно, была выше соответствен-

но на 0,4 и 1,1%, чем доля съедоб-

ных частей тушек сверстников, вы-

ращенных совместно, а выход груд-

ных мышц — больше соответственно 

на 0,5 и 0,8%. По такому показателю, 

как выход ножных мышц, кожи с под-

кожным и внутренним жиром, а так-

же костяка, существенных различий 

не выявили.

По результатам исследований опре-

делили, что при раздельном выращи-

вании бройлеров рентабельность хо-

зяйства повысилась на 12,6% за счет 

прибыли от реализации мяса птицы 

опыт ной группы. Это объясняется тем, 

что сохранность цыплят, содержав-

шихся раздельно по полу, увеличи-

лась. Они лучше набирали живую мас-

су при меньшем потреблении корма. 

К тому же вес потрошеной тушки, по-

лученной в опытной группе, оказался 

больше.

Таким образом установлено, что 

применение в бройлерном птицевод-

стве метода разделения суточных цып-

лят по полу позволяет максимально 

использовать генетический потенциал 

и петушков, и курочек.  ЖР12'2017

Республика Беларусь

Динамика живой массы цыплят-бройлеров, г

Возраст, дни

Группа

контрольная опытная

Петушки Курочки Петушки Курочки

1 48,3 48 48,4 48

7 186 166 192 173

14 482 450 499 463*

21 925 864 958 903**

28 1414 1332 1464 1386**

35 1948 1836 2009 1916**

42 2540 2382 2612 2503**

* р < 0,05; ** р < 0,01.

       


