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Содержание обменной энергии в зерновых 
кормах для сельскохозяйственной птицы 
В статье рассматривается проблема качества кормового 

зерна для сельскохозяйственной птицы, обращается внима
ние на существующую вариабельность по такому важному 
показателю, как обменная энергия в разных партиях зерна 
одного биологического вида растений. Установлена тенден
ция снижения некоторых других качественных характерис
тик зерна, идущего на выработку комбикормов. 

The article is about the problem of barley, wheat and maize 
quality for ttie poultry. It determines the recent years tendencies of 
decreasing some quality characteristics. 

Рост и развитие сельскохозяйствешюйітпшьі, как 
и других видов сельскохозяйственных животных, в 

первую очередь зависят от количества поступающей в 
организм с кормом физиологически полезной энергии. 
Превышение потребности животных в энергии ведет 
к ее нерациональному использованию, а недостаток — 
к снижению приростов живой массы и недобору живот
новодческой продукции [2,3]. 

В современной ситуации гораздо большую актуаль
ность, по нашему мнению, приобрела проблема не
хватки обменной энергии в комбикормах для сельско
хозяйственной птицы. Связано это прежде всего со сни
жением качества зернофуража — основного компонен
та комбикормов, дающего львиную долю энергии. Так, 
по данным Госхлебшюпекции, средняя натура заготов
ляемого фуражного зерна в Республике Беларусь на 
протяжении последних лет имеет стойкую тенденцию к 
понижению. Например, натурность пшеницы 
с 1995 по 1998 г. снизилась с 763 г/л до 689 г/л, то есть 
примерно на 10%. По другим культурам ситуация не 
такая драматическая, но тут также мало причин для спо
койствия. Дело в том, что, по дйнным Республиканской 
государственной станции защиты растений, в после
дние годы значительно ухудшилась фитосанитарная 
обстановка на зерновых полях. Отмечается широкое 
распространение таких заболеваний растений, как кор
невые гнили, альтернатиоз, септориоз. Практически все 
обследованные зерновые культуры Брестской, Гомель
ской, Гродненской и Могилевской областей были по
ражены фузариозом колоса и зерновок с развитием бо
лезни от 6 до 9,5% [4]. Все это самым негативным обра
зом сказывается на качестве зерна, то есть его факти
ческой питательной ценности. То что показатель натур-
ности кормового ячменя и овса падал в последние годы 
менее быстрыми темпами по сравнению с пшеницей и 
рожью, объясняется, к сожалению, не повышением 
культуры земледелия и совершенствованием техноло
гии зашиты растений, а, наоборот, значительными объе
мами продовольственного зерна, которое обычно име
ет более высокую натурность по сравнению с кормо

вым, отнесенного к классу фуражного зерна из-за не
соответствия требованиям стандартов на пищевое зер
но, в частности, по такому показателю, как цвет. Наря
ду с другими причинами потемнение зерна является 
результатом проявления ряда болезней грибковой и 
бактериальной природы. Вряд ли такое зерно по свое
му продуктивному действию для животных будет рав
ноценно здоровому фуражному зерну нормального 
цвета, так как научно доказано отрицательное действие 
на животных продуктов жизнедеятельности грибков 
(микотоксинов) даже в микроколичествах. 

Существует также проблема оперативности опреде
ления такого важного показателя, как содержаіпіе обмен
ной энергии в кормовом зерне. Она связана с очень боль-
шими материальными и временными затратами, кото
рые сопутствуют определению этого показателя. На прак
тике содержание обменной энергии в основных фураж
ных культурах никак не контролируется. Даіпгый показа
тель просто утверждается Минсельхозпродом и является 
обязательным при составлении комбикормов [5]. Но раз
личные факторы, как генетические так и паратипичес-
кие, действующие на зерновые культуры, приводят к оп
ределенной вариабельности содержания обменной энер
гии в различных партиях зерна одного и того же биоло
гического вида. Так, по данным специалистов фирмы 
«Финнфилдс» [1,3], зерно пшеницы содержит от 2700 
до 3200 ккал обменной энергии в 1 кг, то есть макси
мальное значение на 18,5% превысило минимальный 
показатель. В наших собственных исследованиях (табл.) 
разшща между партиями ячменя с минимальным и мак
симальным содержанием обменной энергии составила 
17,2% (при п=24), по пшенице — 7,7% (n= 12), по куку
рузе — 9,3% (п=4). Мы считаем, что по всем этим куль
турам количество исследованных партий крайне недо
статочно для окончательного определения вариабель
ности исследованного показателя, однако, безусловно, 
различия в содержании обменной энергии в различ
ных партиях зерна существуют и, ориентируясь пока в 
основном на зарубежные данные, можно предположить 
о значительной доле влияния качества зернового сы-
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Таблица. Характеристика партий ячменя (п=24), пшени
цы (n= 12) и кукурузы (п=4) 

Содержание ОЭ, 
ккал/кг Min Мах Средняя Ошибка 

средней 
19,80 Ячмень 2279 2671 2458 

Ошибка 
средней 

19,80 
Пшеница 2647 2850 2719 17,93 
Кукуруза 2820 3081 2932 54,80 

рья на результаты производства в птицеводстве. По
этому более точная и более оперативная корректиров
ка такого важного показателя при практической рабо
те может вскрыть, на наш взгляд, одну из самых глав
ных причин нестабильных приростов цыплят-бройле
ров. Подтверждением могут быть итоги расчета сред
него содержания обменной энергии, основанные на 
результатах химического анализа зерна с использова
нием уравнения множественной регрессии [2] в раз
личных партиях ячменя, пшеницы и кукурузы, кото

рые оказались соответственно на 7,9; 7,8 и 11,2% ниже, 
чем утвержденные республиканским классификато
ром. 
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