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Аннотация. Применение технологических приемов стимулирования дви-

гательной активности цыплят (красный цвет кормушек и поилок, постепен-

ное снижение интенсивности освещения – в первые сутки содержания 100 лк, 

2-7 сут – 75 лк и 8-42 сут содержания – 5-10 лк) в стартовый период выращи-

вания позволило повысить сохранность поголовья за период выращивания, 

живую массу – в конце выращивания, убойный выход и категорийность ту-

шек – на 2,5 п. п., 3,5%, 2,2 п. п. и 5,4 п. п. соответственно, снизить затраты 

корма на 1 кг прироста на 1,1%, по сравнению с показателями контроля, что 

в конечном итоге позволило получить больше выручки от реализации мяса 
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цыплят-бройлеров опытной группы на 12,73 руб., или на 33%, по сравнению с 

показателем контрольной группы цыплят-бройлеров, а также получить евро-

пейский индекс продуктивности на уровне 300,8 ед. 
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Summary. The use of technological methods to stimulate the motor activity of 

chickens (red color of feeders and drinking bowls, a gradual decrease in lighting 

intensity – on the first day of maintenance of 100 lux, 2-7 days – 75 lux and 8-42 

days of maintenance – 5-10 lux) in the starting period of growing, allowed to in-

crease the safety of the livestock during the growing period, live weight at the end of 

cultivation, slaughter yield and carcass categorization by 2,5 percentage points, 

3,5%, 2,2 percentage points and 5,4 percentage points, to reduce feed costs per 1 kg 

of growth by 1,1%, compared with the control indicators, which ultimately allowed 

to get more revenue from the sale of meat from broilers of the experimental group by 

12,73 rubles or 33%, compared with the indicator of the control group of broiler 

chickens, as well as get a European productivity index of 300,8 units. 

 (Поступила в редакцию 03.06.2019 г.) 

Введение. Экономическая эффективность производства мяса 

птицы характеризуется системой натуральных и стоимостных показа-

телей.  

К основным показателям эффективности производства мяса цып-

лят-бройлеров относятся среднесуточный прирост живой массы, срок 

выращивания, прямые затраты труда на 1 ц прироста живой массы, 

расход корма на 1 кг прироста живой массы, сохранность поголовья 

птицы, средняя живая масса одной головы выращенной птицы за опре-

деленный период, а также расчет европейского индекса продуктивно-

сти эффективности выращивания птицы [1].  

В настоящее время внедрение интенсивных форм содержания и 

выращивания птицы создает условия, существенно отличающиеся от 
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природных, к которым птица адаптировалась в процессе своего эволю-

ционного развития. Поэтому совершенно необходимы знания по осо-

бенностям проявления жизненных процессов птиц в условиях про-

мышленного выращивания с тем, чтобы оказывать более благоприят-

ное влияние не только на их поведение, но и на продуктивность [2]. 

Высокая двигательная активность цыплят в период раннего пост-

натального онтогенеза связана с быстрым нахождением ими корма и 

воды, что в промышленных условиях для молодняка является перво-

очередной и достаточно сложной задачей; морфофункциональной 

адаптацией и интенсивным ростом всех органов; определенным тре-

нингом всех органов и систем к функционированию в условиях неиз-

бежных биологических сдвигов; адаптивной терморегуляцией из-за ее 

несовершенства в результате дополнительного образования тепла при 

движении. Поэтому двигательную активность цыплят в ранний период 

онтогенеза необходимо не только не ограничивать, но и всячески сти-

мулировать, подобно тому как курица-наседка «водит» цыплят. В свою 

очередь, в старших возрастах за счет лучшего начального роста и раз-

вития будет обеспечиваться минимизация негативных последствий 

биологических сдвигов, возникающих вследствие несоответствия про-

мышленной среды содержания птицы ее биологическим потребностям 

[3].  

Опыт промышленного производства мяса бройлеров показывает, 

что производство максимального количества продукции высокого ка-

чества возможно лишь при условии, учитывающем биологические осо-

бенности птицы, ее поведение и влияние на нее внешних условий. 

Разработка и применение технологических элементов, таких как 

кормушки, клетки, поилки, с целью интенсификации роста птицы пу-

тем использования биологических особенностей организма привлека-

ют к себе все большее внимание птицеводов. За счет целенаправленно-

го воздействия на анализаторы зрения, слуха и вкуса проводится акти-

визация кормового поведения, которое, в свою очередь, способствует 

повышению интенсивности роста и развитию цыплят-бройлеров при 

выращивании. 

Цветное зрение занимает важное место в восприятии окружаю-

щей среды. От его действия изменяется кровяное давление, аппетит 

внимание, эмоции, острота слуха и мн. др. Птица значительно лучше 

других животных различает цвета и четко и разнообразно реагирует на 

них в зависимости от возраста и вида. Однако эти особенности еще не 

привлекли должного внимания технологов с целью возможного ис-

пользования их в промышленном птицеводстве. Поэтому изучение 

влияния цвета кормушек на рост и продуктивные качества бройлеров 
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является актуальным для разработки биологически оправданных тех-

нологических элементов при производстве мяса бройлеров [4]. 

Цель работы – рассчитать и определить экономическую эффек-

тивность применения технологических приемов стимулирования дви-

гательной активности цыплят-бройлеров в стартовый период выращи-

вания. 

Материал и методика исследований. Исследования проводили в 

опытном боксе отдела технологии РУП «Опытная научная станция по 

птицеводству». Объектом исследований являлись продуктивные и эко-

номические показатели выращивания бройлеров кросса РОСС-308. 

Для проведения исследований методом случайной выборки из су-

точных цыплят-бройлеров были сформированы 2 группы птицы – 

опытная и контрольная, по 40 голов цыплят в каждой, содержавшихся 

в изолированных секциях 2х2,5 м. Способ содержания напольный. 

Схема опыта приведена в таблице 1.  

Таблица 1 – Схема опыта 

Группы 
Поголовье, 

голов 
Оборудование 

Срок выращи-

вания, суток 

Режим осве-

щения, лк 

1 контроль-

ная 
40 

кормушки и  

поилки серого 

цвета 

42 

С 1-7 сут – 75; 

8-42 сут – 5-10 

2 опытная 40 

кормушки и  

поилки крас-
ного цвета 

42 

в 1 сут – 100; 
2-7 сут – 75; 

8-42 сут – 10-

20 

С момента посадки и до конца выращивания птица контрольной 

группы потребляла корм и воду из стартовых кормушек, поилок серого 

цвета, птица опытной группы – из аналогичных кормушек и поилок 

красного цвета. Каждая секция была укомплектована 4 кормушками и 

4 поилками. Режим освещения цыплят был следующим: в первые сутки 

содержания – 75 лк (контроль), 100 лк (опыт); 2-7 сутки – 75 лк и кон-

троль и опыт; 8-42 сутки содержания – 5-10 лк (контроль) и 10-20 лк 

(опыт). 

В наших исследованиях были изучены такие показатели, как 

средний расход корма в расчете на голову, еженедельные показатели 

изменения живой массы птицы, сохранность поголовья,  рассчитана 

экономическая эффективность выращивания цыплят-бройлеров. 

Результаты исследований и их обсуждение. Основные показа-

тели исследований приведены в таблице 2. РЕ
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Таблица 2 – Результаты экономической эффективности примене-

ния технологических приемов стимулирования двигательной активно-

сти цыплят-бройлеров 

Показатели Ед. изм. Контрольная группа  Опытная группа 

Среднее поголовье  гол. 39 40 

Срок выращивания дн. 42 42 

Сохранность поголовья % 97,5 100 

Средняя живая масса 1 бройлера г 2086,6 2160,1 

Среднесуточный прирост г 48,5 50,2 

Прирост живой массы, всего кг 81,38 86,40 

Убойный выход  % 75,1 77,3 

Цена реализации 1 кг мяса руб. 2,2 2,3 

Реализовано мяса 1-й категорией % 70,2 72,5 

Реализовано мяса 2-й категорией % 21,6 24,3 

Затраты корма на 1 кг прироста кг 1,52 1,50 

Затраты на 1 кг прироста  руб. 1,73 1,71 

Выручка от реализации 1 кг мяса руб. 0,47 0,59 

Выручка от реализации мяса, всего руб. 38,24 50,97 

Дополнительная выручка руб. - 12,73 

Анализируя данные, приведенные в таблице 2, можно отметить, 

что применение технологических приемов стимулирования двигатель-

ной активности цыплят (красный цвет кормушек и поилок, постепен-

ное снижение интенсивности освещения в стартовый период выращи-

вания) оказало положительное влияние на основные экономические 

показатели производства продукции птицеводства.  

Так, в связи с тем, что в опытной группе цыплят-бройлеров со-

хранность поголовья, живая масса в конце выращивания, убойный вы-

ход и категорийность тушек были выше, а затраты корма на 1 кг при-

роста ниже, по сравнению с показателями контроля, на 2,5 п. п., 3,5%, 

2,2 п. п., 5,4 п. п. и 1,1% соответственно, то это позволило получить 

больше выручки от реализации мяса цыплят-бройлеров опытной груп-

пы  на 12,73 руб., или на 33% по сравнению с показателем контрольной 

группы цыплят-бройлеров.  

Для сравнения результатов эффективности выращивания цыплят-

бройлеров обеих групп использовали европейский индекс продуктив-

ности, который отражает такие производственные показатели, как жи-

вая масса, сохранность и затраты кормов. 

Расчет европейского индекса продуктивности выращивания цып-

лят-бройлеров проводили по формуле: 

100





ТЗ

СМ
ЕИП ,                                (1) 

где М – живая масса бройлеров при убое, кг; 

С – сохранность за период выращивания, %; 
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З – затраты кормов на 1 кг прироста, кг; 

Т – срок выращивания, дн. 

Результаты расчета европейского индекса продуктивности выра-

щивания бройлеров приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Показатели расчета европейского индекса продук-

тивности выращивания цыплят-бройлеров 

Показатели 
Контрольная 

группа 

Опытная  

группа 

Срок выращивания, дн. 42 42 

Сохранность поголовья, % 97,5 100 

Средняя живая масса 1 бройлера, кг 2,08 2,16 

Затраты корма на 1 кг прироста, кг 1,52 1,50 

ЕИП, ед. 279,9 300,8 

Расчет европейского индекса продуктивности цыплят-бройлеров 

показывает, что при одинаковом сроке выращивания бройлеров дан-

ный показатель у цыплят в опытной группе был на уровне 300,8 ед., 

что на 20,9 ед. выше, по сравнению с показателем, полученным от вы-

ращивания цыплят-бройлеров контрольной группы, за счет более вы-

сокой сохранности поголовья за период выращивания (на 2,5 п. п.) и 

конечной живой массы (на 3,8%), что в конечном итоге характеризует 

высокую экономическую эффективность производства мяса цыплят-

бройлеров. 

Заключение. Таким образом, полученный экономический эффект 

от применения приемов стимулирования двигательной активности 

цыплят (красный цвет кормушек и поилок, постепенное снижение ин-

тенсивности освещения: в первые сутки содержания – 100 лк, 2-7 сут – 

75 лк и 8-42 сут содержания – 5-10 лк) в стартовый период выращива-

ния, позволяет рекомендовать данные технологические приемы в про-

мышленном масштабе в условиях бройлерных птицефабрик.   
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