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Питательная ценность кормовой пшеницы 
для сельскохозяйственной птицы 

В статье рассматривается проблема оценки пита

тельности пшеницы для сельскохозяйственной птицы. 
Предлагаются новые подходы к определению ОЭ в зерне пше

ницы, идущей на приготовление комбикорма. Протести

рованная модель для определения ОЭ в зерне пшеницы 
имеет коэффициент детерминированности R

2

0,65. 

Важнейшее значение в питании любого вида 
животных имеет такой показатель, как коли

чество физиологически полезной энергии в килограм

ме корма. Однако, на н а ш взгляд, в последние годы 
интерес к этой важной проблеме у зоотехников нео

правданно упал. Энергетическая питательность ком

бикормов в птицеводстве во многом зависит от каче

ства используемого зернового сырья, поскольку на 
7080% свои потребности в энергии птица покрыва

ет за счет зерновых составляющих комбикормов. Это 
положение вероятнее всего без значительных изме

нений сохранится и в будущем. В связи с этим более 
детальное изучение энергетической ценности исполь

зуемого в промышленном птицеводстве Беларуси зер

на имеет большое научное и практическое значение. 
В работе при составлении рецептов комбикормов 

для балансирования их по обменной энергии исполь

зуются данные Республиканского классификатора. В 
нем для каждого вида зерна даны конкретные показа

тели его энергетической питательности. Эти данные 
умножаются на процент вводимого корма и суммиру

ются по всем вводимым в комбикорм ингридиентам, 
что и принимается за энергетическую питательность 
комбикорма. При этом естественные отличия в энер

гетической питательности различных партий зерна, 
которые могут составлять, по нашим оценкам, от 10 
до 20%, никак не учитываются. Идя традиционным 
путем, на сегодняшний день трудно из

менить данную ситуацию, так как про

ведение балансовых опытов по каждой 
партии зерна невозможно, а для исполь

зования уравнений регрессии также не

обходимо проводить целый комплекс 
зоотехнических анализов, требующих 
продолжительного времени и немалых 
материальных затрат. В поисках выхо

да из такого положения мы попытались 
использовать другие показатели, кото

рые, с одной стороны, более легки и дос

тупны для определения практически в 
каждой партии зерна, идущего на выра
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The article is about the problem of metabolic energy (ME) 
evaluation in wheat for poultry. A new approach to ME 
evaluation is suggested. The multiple regression equation with 
multiple coefficient of determination  0,65 includes such 
exponents as humidity, objectionable admixtures in grain and 
wheat plumpness. 

ботку комбикорма, а, с другой, имеют тесную связь с 
энергонасыщенностью зерна. 

Подобные исследования ранее проводились амери

канскими и канадскими учеными для определения вли

яния натурной массы и других показателей техничес

кого и химического анализов зерна на энергосодер

жание кукурузы.сорго и пшеницы, которые составля

ют основу комбикормов для птицы в С Ш А и Канаде 
(Leeson S., Summers J.P., 1975; Leeson S., Summers J.P., 
1976; Leeson et a t , 1977; Gous et al., 1982; Bulter et al. 
1984; Bowyer and Waldroup, 1987) [1, 2, 3, 4, 5]. 

Разработанная нами модель определения обменной 
энергии для птицы включает в себя следующие пока

затели: влажность, количество зерновой и сорной при

меси в образце, а также натурную массу зерна. Все эти 
показатели с достаточной точностью можно опреде

лить менее чем за час без больших материальных зат

рат и сложного оборудования. С другой стороны, вли

яние их на энергонасыщенность зерна является нео

споримым фактом. Для исключения искажения резуль

тата и отделения влияния одного фактора от другого 
при анализе фактических статистических данных мы 
применили метод множественной регрессии и корре

ляции с использованием аппаратнопрограммного 
комплекса на базе PentiumII MMX. 

Нами было проанализировано 12 партий пшени

цы, пошедшей на выработку комбикормов для кур

Пшеница 

ОЭпрообр. 

ОЭ расчет 
Рис. Результаты тестирования модели 
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Таблица. Характеристика партий пшеницы (п=12) 
по исследованным показателям 

Показатели Min Мах Сред
няя 

Ошибка 
средней 

Натурная масса, г/л 718 772 738 5,7 
Сорная примесь, % 0,3 1,5 0,83 0,11 
Зерновая примесь, % 1,5 6,4 4,13 0,36 
Влажность, % 12,0 15,5 13,76 0,41 
Сыр. жир, % 1,63 2,60 2,04 0,08 
Сыр. протеин, % 10,25 11,91 11,41 0,14 
Сахар, % 1,80 2,13 1,97 0,03 
Крахмал, % 46,28 49,03 47,45 0,28 
ОЭ, ккал/кг 2647 2850 2719 17,93 

несушек и цыплят-бройлеров на Кразнознаменском 
комбикормовом заводе в мае-октябре 1997г. Все 
партии зерна соответствовали ГОСТу на пшеницу [6], 
т.е. имели влажность не более 15,5%, без ограничения 
по натуре, с сорной примесью не более 5% и зерновой 
примесью не более 15%. Более подробная характерис
тика исследованных партий зерна, в том числе и по 
химсоставу, представлена в таблице. В каждом образ
це определялись: сырой протеин, сырой жир, сахар, 
крахмал, натурная масса, сорная и зерновая примесь, 
влажность — по общепринятым методикам. Опреде
ление прообразных показателей обменной энергии 
проводилось по общепринятому в птицеводстве урав
нению регрессии, рекомендованному ВНИИТИПом [7] 
с использованием первых четырех показателей. Затем 
полученные данные по О Э перерасчитывались с вклю
чением таких показателей, как натурная масса, сор
ная и зерновая примесь, влажность. 

На основе вышеприведенных данных была разра
ботана следующая модель для определения ОЭ в пше
нице для птицы: 

Y=486,68+2,68*X, - 70,53*Х 2 - 6,45*Х 3 + 24,66*Х 4, 
где Y — содержание ОЭ, выраженное в ккал/кг; 

X, — натурность образца пшеницы, г/л; 
Х 2 — сорная примесь, %; 
Х 3 — зерновая примесь, %; 
Х 4 — влажность образца пшеницы, %. 

Далее модель была протестирована по каждому 
образцу и по средним показателям всей выборки (рис.). 

Оказалось, что средние показатели полностью 

соответствуют своим прообразным аналогам, но име
ют несколько меньшую ошибку (14,5 ккал/кг) по сравне
нию с первоначальной (17,9 ккал/кг). К о л е б а н и я по 
к а ж д о м у о б р а з ц у с о с т а в и л и от -1 ,7 д о + 2 , 5 % 
при коэффициенте детерминированности — R 2 =0,65 
и F — наблюдаемом -3,27, что несколько ниже F-кри-
тического. Далее нами была проверена оценка коэф
фициентов наклона по каждому исследованному по
казателю. Оказалось, что t-критическому при уровне 
значимости Р<0,05 не удовлетворяет ни один из ко
эффициентов наклона. Однако по натурности его 
значение составило 2,22, что незначительно ниже 
t-критического при Р<0,05 (t-критическом = 2,37). 

На наш взгляд, применение на практике данной 
модели помогло бы, с одной стороны, более точно 
определять ОЭ включаемой в рационы птицы пше
ницы, а с другой, дало бы материал для дальнейшего 
совершенствования данной модели. 

Таким образом, разработанная модель расчета ОЭ в 
пшенице для кур дает удовлетворительные результаты 
без применения длительных и дорогостоящих анализов, 
что позволит вырабатывать более сбалансированные по 
содержанию обменной энергии комбикорма. 
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