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1. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Кормление  птицы как биоресурсный потенциал —

относительно молодая область знаний. Интересно, что  если за первые 50 лет

были  открыты  и  определены  практически  все  составляющие  кормов,  т.е.  их

питательные  вещества,  то  за  вторую  половину  века  было  сделано  довольно

ограниченное  число  открытий  в  сфере  детализированного  биологически

полноценного кормления.

Что  же  касается действительно революционных  и  прикладных открытий

в  кормлении  за  последние  десять  лет,  то  можно  привести  пример

экологически  безупречного  механизма  повышения  эффективности

кормления за счет использования  кормовых ферментов.

Возможности  широкого  применения  различных  нетрадиционных

кормов  и  кормовых  добавок  в  рационах  сельскохозяйственной  птицы

изучали  ряд авторов:  О.В.  Богатова  и др.  (1994), Т.М.  Околелова (1996), Г.Н.

Урынбаева  (1999),  А.Я.  Сенько  (2000),  Е Л .  Мирошникова,  С.А.

Мирошников  (2002),  P.P.  Гадиев  (2002),  В.И.  Фисинин  (2004).  Для  России,

как  и  для  всего  мира,  эта  тема  становится  все  актуальнее,  так  как

продолжается  рост  доли  в  рационах  птицы  такого  сырья,  как  пшеница,

ячмень  и  рожь.  Ячмень  -  хороший  зерновой  корм  для  взрослых  уток,  но

наличие в нем ингибитора и  глюканов  ухудшают  использование  протеина,

клетчатки.  Белок  ячменя  содержит  более  20  аминокислот,  из  них  8

незаменимых.  Пшеница  содержит  смесь  белков  -  глютен,  который  в  зобе

птицы  образует  клейкую  массу,  что  приводит  к  нарушению  пищеварения.

Зерно покрыто плотной оболочкой состоящей  из целлюлозы, снижающей его

питательную  ценность.  Утки  плохо  переваривают  целлюлозу.  Чтобы

ограничить  попадание  антипитательных  веществ  в  организм  птицы  в

последнее  время  в  кормлении  используют  различные  биологически

активные вещества, к которым относятся ферментные препараты.



До  настоящего  времени  не  проводилось  комплексных  исследований  по

использованию  ферментных препаратов  в кормлении уток.

Цель  и  задачи  исследований. Изучение  влияния добавки  ферментного

препарата на биоресурсный потенциал уток. Задачи исследований:

1.  Изучить  поедаемость  и  переваримость  питательных  веществ  кормов

организмом уток.

2.  Выявить  естественную  резистентность,  сохранность  как  резерв

биоресурсного  потенциала уток.

3.  Изучить  развитие  репродуктивных  органов,  яичную  продуктивность,

качество  яиц  и  воспроизводительную  способность  -  важный  биоресурсный

потенциал  уток.

4.  Рассчитать  экономическую  эффективность  биоресурсного  потенциала

уток в зависимости от добавки ферментного препарата Ровабио в корм.

Научная  новизна.  Изучена  биоресурсная  продуктивность  уток,  дана

комплексная  оценка  экологических,  физиологических,  биохимических,

качественных,  зоотехнических  и  экономических  показателей  при  введении  в

корм нового ферментного препарата Ровабио.

Практическая  значимость  работы  состоит  в  том,  что  полученные

данные  позволяют  реализовать  биоресурсную  продуктивность  самого

организма  за  счет  включения  в  рационы  ремонтных  уток  ферментного

препарата  Ровабио,  выразившуюся  в  повышении  живой  массы  их  на  10,9%,

получении  высококачественного  инкубационного  яйца  на  2,8%  и  здоровых

суточных утят.

Положения, выносимые на защиту:

1.  Роль  ферментного  препарата  Ровабио  в  реализации

биоресурсного  потенциала  уток.  Влияние  ферментного  препарата

Ровабио  на  естественную  резистентность,  физиологические,

продуктивные,  качественные  показатели  племенной  продукции  и

воспроизводительную  способность  ремонтных  уток.



2.  Экономическая  эффективность  выращивания  уток  на  племя  за

счет добавки ферментного препарата Ровабио в их комбикорма.

Апробация  работы.  Результаты  исследований  доложены  на

Международном  симпозиуме  «Социально-экономические,  политические  и

экономические  проблемы  в  сельском  хозяйстве  России  и  стран  СНГ:

История  и  современность»  (Оренбург,  2004);  Региональной  научно-

практической  конференции  молодых  ученых  и  специалистов  (Оренбург,

2004);  Российской  научно-практической  конференции,  посвященной  50-

летию  освоения  целинных  земель  «Проблемы  устойчивости  биоресурсов:

теория и  практика»  (Оренбург,  2004).

Объем  и  структура  работы.  Материал  диссертации  изложен  на  138

страницах,  содержит  29  таблиц,  11  рисунков  и  4  приложения,  включает

следующие  разделы:  введение,  обзор  литературы,  материал  и  методы

исследований,  результаты  собственных  исследований  и  их  обсуждения,

выводы,  предложения  производству  и  список  литературы,  включающий  161,

в том числе 26  иностранных авторов.

2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Для  решения  поставленных  задач  были  проведены  научно-

хозяйственные  опыты  и  производственная  проверка  в  ОАО «Спутник»  Соль-

Илецкого  района  Оренбургской  области  на  ремонтных  утках  линии  Б
2

материнской  формы  кросса  «Благоварский»  в  период  с  2002  по  2005  гг.  по

следующей схеме (рис.  1.).

Для  проведения  опытов  был  отобран  молодняк  суточного  возраста,  в

количестве  400  голов,  которых  разделили  на  2  группы  (опытную  и

контрольную)  по  200  голов  в  каждой.  Утки  контрольной  группы  получали

полнорационный комбикорм. Опытная группа уток получала в дополнении к
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комбикорму ферментный препарат Ровабио в дозе 5  г на  100  кг корма с суточного

возраста.  Ферментный  препарат  мультиэнзимный  комплекс  Ровабио  ТМ  Эксель

АП,  стандартизируемый  по  эндо-1,4-ксиланазной  и  глюканазной  активности

(продуцент Penicillium Funiculosum).

Условия  выращивания  и  содержания  подопытной  птицы  были  одинаковыми

и  соответствовали  условиям  ОНТП  4 - 8 8 .  Утят  в  8-недельном  возрасте

индивидуально  взвешивали,  а  в  9  недель  проводили  первую  выбраковку.  В

период проведения  опытов учитывали и рассчитывали следующие показатели:

1)  Продуктивные  качества:  живую  массу  -  путем  индивидуального

взвешивания;  убойные  показатели,  химический  состав  мяса,  качество  мяса,

согласно  методическим  рекомендациям  ВНИТИП  (1978);  химический  состав

кормов,  помета  изучали  по  методике  зоотехнического  анализа  (Лукашик  Н.А.,

Тащилин  В.А.,  1965;  Маслиева  О.И.,  1970)  в  комплексной  аналитической

лаборатории  ВНИИМСа;  яйценоскость  на  начальную  несушку рассчитывали  как

отношение  валового  сбора  яиц  за  определенный  период  к  поголовью  уток  на

начало  учитываемого  периода;  яйценоскость  на  среднюю  несушку  рассчитывали

как  отношение  валового  сбора  яиц  за  учитываемый  период  яйцекладки  к

среднему  поголовью  уток  выход  деловых  молодок  -  путем  учета  выбракованного

поголовья;  расход  корма  -  по  отношению  фактически  потребленного  корма  к

абсолютному  приросту.

2)  Естественной  резистентности:  сохранность  поголовья  -  путем

ежедневного учета  падежа;  морфологические  и  биохимические  показатели  крови:

содержание  гемоглобина  -  гемометром  Сали,  эритроцитов  и  лейкоцитов  -  в

счетной  камере  Горяева  (Кудрявцев  А.А.,  Кудрявцева  М.А.,  1974),  моноциты,

тромбоциты,  лимфоциты  по  общепринятым  методикам;  фагоцитарную,

лизоцимную  и  бактерицидную  активность  определяли  по  И.А.  Болотникову

(1982)  в лаборатории  ФГОУ ВПО «Самарская  сельскохозяйственная  академия».

Физиологические  исследования  выполнялись  по  общепринятым  методикам

(Томмэ М.Ф.,  1949; Овсянников А.И., 1976; ВНИТИП, 1992).
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Переваримость  питательность  веществ  изучали  в  процессе  балансовых

опытов  в  возрасте  26  недель (Лукашик Н.А.,  Тащилин  В.А.,  1965;  Маслиева О.И.,

1970).

3)  Воспроизводительной  способности:  развитие  репродуктивных  органов  -

путем  измерения  их размеров  и  массу -  взвешиванием;  выход  инкубационных

яиц - отношением  количества  яиц,  пригодных для  инкубации,  к  количеству  всех

осмотренных  яиц  и  выраженное  в  процентах;  инкубационные  качества  яиц

(оплодотворенность,  выводимость,  вывод  здорового  молодняка);

морфологические  показатели  яиц:  масса,  толщина  скорлупы,  плотность  яиц,

диаметр  продольного  разреза,  диаметр  поперечного  разреза,  индекс  формы  по

формуле  А.Л.  Романова,  А.И.  Романовой  (1959),  высоту  воздушной  камеры,

составные  части  яйца,  минеральный  и  витаминный  состав  яиц  (согласно

методике,  разработанной  Маслиевой  О.И.,  1970)  в  лаборатории  ФГОУ  ВПО

«Самарская сельскохозяйственная академия».  В  период проведения исследований

был  определен  индекс  продуктивности  по  окончанию  яйцекладки  (Тучемский

Л.И., 2000).

6)  Экономическую  эффективность  биоресурсной  продуктивности  уток

рассчитывали  по  общей  принятой  методике  (1980).  Полученные  данные

подвергнуты  вариационно-статистическому  анализу  по  алгоритмам,  изложенным

в руководстве по биометрии (Плохинский Н.А.,  1980).

3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Содержание  и  кормление  подопытных  уток.  Ремонтный  молодняк

выращивали  на  глубокой  несменяемой  подстилке  с  использованием  выгульных

площадок. В  родительское стадо ремонтный  молодняк переводили  в возрасте  150

дней. После перевода ремонтного молодняка во  взрослое  стадо птицу постепенно

переводили  на  рацион  для  маточного  поголовья.  Предотвращение  наступления

половой  зрелости  и  избыточной  ожиренности  ремонтных  молодок  достигали

ограниченным  кормлением.  В  состав  комбикорма  входили  в  основном  такие

корма,  как  кукуруза  (20-30%),  пшеница  (15-20%),  ячмень  (20-30%),  горох  (3%),



9

отруби  пшеничные  (16%),  шрот  подсолнечный  (11%),  дрожжи  (2-5%),  рыбная

мука  (2-3%),  мясокостная  мука  (2%),  травяная  мука  (5-8%)  и  минеральные

подкормки (0,5-5%).

В  период  с  8-  до  26-недельного  возраста  уточки  контрольной  группы

потребляли  в  среднем  за  сутки  202,4  г/голову  комбикорма,  в  котором

содержалось  515,9  ккал  обменной  энергии  (ОЭ);  28,2  г  сырого  протеина;  11,6  г

клетчатки;  6,4 г жира;  3,1  мг каротина,  168,1  г сухого вещества.

Уточки  опытной  группы  за  этот  же  период  потребляли  в  среднем  за  сутки

209,8  г/голову  комбикорма,  в  котором  содержалось  534,8  ккал  ОЭ;  29,3  г

протеина;  12,1  г клетчатки; 6,6 г жира; 3,3  мг каротина,  174,2 г сухого  вещества.

В  период  с  26-  до  42-недельного  возраста  утки  контрольной  группы

потребляли  в  среднем  за  сутки  230,9  г/голову  комбикорма.  В  рационе

содержалось 626,9  ккал  обменной энергии;  39,3  г протеина;  8,7 г  клетчатки;  6,5  г

жира; 3,3  мг каротина,  184,8  г сухого вещества.

Утки  опытной  группы  потребляли  в  среднем  в  сутки  236,4  г/голову

комбикорма,  в  котором  содержалось  644,9  ккал  обменной  энергии;  40,2  г

протеина;  8,9  г клетчатки; 6,6 г жира; 3,4 мг каротина,  189,2 г сухого вещества.

Таблица 1

Потребление кормов и питательных веществ

подопытными утками за весь период опыта (на голову)
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В  период  с  43-  до  52-недельного  возраста  утки  контрольной  группы

потребляли  208,8  г/голову  комбикорма,  в  котором  содержалось  559,2  ккал

обменной  энергии;  33,0  г протеина;  11,9  г клетчатки;  6,3  г жира;  4,2  г каротина,

172,2  г сухого  вещества.

Утки  опытной  группы  потребляли  213,1  г/голову  комбикорма,  в  котором

содержалось 570,7 ккал обменной энергии; 33,7 г протеина;  12,1  г клетчатки; 6,4 г

жира; 4,3  мг каротина,  175,7 г сухого вещества.

Потребление  кормов  и  питательных  веществ  подопытными  утками-

несушками за период исследований представлено в табл.  1.

Таким образом, по потреблению корма между подопытными утками разница

была небольшой, в пользу уток опытной группы.

Переваримость  питательных  веществ  рационов.  Включение  в  рацион

уток  ферментного  препарата  Ровабио,  привело  к  повышению  переваримости

питательных веществ рационов (табл. 2).

Таблица 2

Коэффициенты переваримости питательных веществ и использования

кальция и фосфора рационов, %

Так, протеин переваривался больше на  1,8% в опытной группе по сравнению

с контрольной. Переваримость сырого жира утками в опытной группе была выше

на 2,9%, клетчатки - на 8,6%, БЭВ на 5,4%, чем в контрольной.

Использование  кальция  организмом  опытных  уток  было  выше  на  11,9%,

фосфора на  13,6%, чем у контрольных аналогов.

Рост  и  сохранность.  Живая  масса уточек  в  8-недельном  возрасте  в  опытной

группе  оказалась  на  180  г  больше,  чем  в  контрольной.  В  13-недельном  возрасте
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живая  масса уток  опытной  группы  оказалась  выше  на  6,4%,  в  возрасте  19  недель

на  6,4%  (Р<0,001),  в  сравнении  с  контрольными  аналогами  (табл.  3).  В  26-

недельном  возрасте  опытные  утки  превышали  контрольных  на  9,8%,  в  52-

недельном  возрасте  на  72,9  г,  чем  в  контрольной  группе  при  статистически

достоверной разнице.

Абсолютный  прирост  с  8-  до  13-недельного  возраста  уток  был  в  обеих

группах  примерно  на  одном  уровне,  за  период  с  8-  до  26-недсльного  возраста

абсолютный  прирост  уток  был  выше  в  опытной  группе  на  39,1%,  с  8-  до  52-

недельного возраста на  17,0%,  чем у сверстниц контрольной  группы (Р<0,001).

В  период  с  26-  до  52-недельного  возраста,  в  обеих  группах  он  был  низким,

т.к.  наступал  сложный  физиологический  процесс  -  яйцекладка.  В  опытной

группе  уток  в  период  с  суточного  до  52-недельного  возраста  процент

сохранности  на  2,5%  оказался  выше,  чем  в  контрольной.  Выбраковку  поголовья

производили  в  течение  всего  периода  исследования,  так  в  опытной  группе  она

составила  55,9%,  в  контрольной  -  61,0%.  Выход  деловых  молодок  в  опытной

группе был выше на 6,2% больше, чем в контрольной.

Из  вышеизложенного,  следует,  что  включение  ферментного  препарата

Ровабио  в  рацион  положительно  повлияло  на  переваримость,  использование

питательных  веществ,  тем  самым  оказало  влияние  на  повышение  живой  массы,

сохранности,  выход деловой  молодки
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Естественная  резистентность.  По  содержанию  в  крови  гемоглобина,

эритроцитов  утки  опытной  группы  превышали  контрольную,  при  достоверной

разнице,  (Р<0,05;  Р<0,001)  на  1,0%  и  9,8%  соответственно  (табл.  4) .  Уровень

моноцитов  возрос  в  опытной  группе  в  крови  уток  на  8,6%  по  сравнению  с

контролем

Содержание  лимфоцитов  в  крови  уток  опытной  группы  было  больше  на

0,48%,  чем  в  контрольной  Изучение  количества  кровяных  пластинок  показало

небольшое  увеличение  числа  тромбоцитов  в  опытной  группе  на  0,2%  по

сравнению  с  контролем.  Такие  изменения  в  морфологическом  и  биохимическом

составе  крови  свидетельствуют  о,  возможно,  более  интенсивном  течении

окислительно-восстановительных  процессов  в  организме  уток  опытной  группы

Увеличение  1емоглобина,  эритроцитов,  моноцитов,  лимфоцитов  указывает  на

лучшее  перераспределение  тепла,  регуляцию  вводно-солевого  обмена  и

выработку  иммунитета,  тем  самым  повышается  у  них  неспецифическая

резистентность.

Исследования  по  изучению  неспецифического  иммунитета  проводились  на

подопытных  утках  перед  яйцекладкой  и  по  окончании  ее  (табл.  5).  К  началу

яйцекладки  количество лейкоцитов у уток опытной  группы  снизилось  на 3,2%  по

сравнению  с  контрольными  аналогами.  Однако,  гуморальный  и  клеточный

иммунитет,  определяемый  данными  клетками,  возрастает.  Бактерицидная  и
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лизоцимная  активность  сыворотки  крови  увеличилась  на  0,53  и  0,5%  по

сравнению  со  сверстницами  контрольной  группы.

Фагоцитарная  активность  также  возрастает  у  птицы  опытной  группы  на

1,35%,  чем  в  контрольной.  Можно  отметить,  что  в  начале  яйцекладки  у  уток

опытной  группы  наблюдалась тенденция  сокращения  общего  числа  лейкоцитов  и

повышения  естественной  резистентности,  они  оказались  более  подготовлены  к

яйцекладке,  в  отличие  от  уток  контрольной  группы,  у  которых  в  начале

яйцекладки  отмечается  некоторая  напряженность  физиологических  функций.  В

конце  яйцекладки  количество  лейкоцитов  у  уток  опытной  группы  увеличилось  по

сравнению  с  началом  яйцекладки  на  4,3%,  в  контрольной  группе  -  на  1,1%.  Но

количество  лейкоцитов  в  крови  уток  опытной  группы  всё  же  было  меньше  по

сравнению  с  контрольной  на 0,14%.  При этом  происходит  снижение  гуморальных

факторов  иммунитета  у  уток  обеих  групп.  Так,  бактерицидная  активность  у  уток

опытной  группы  по  сравнению  с  началом  яйцекладки  снизилась  на  2,31%,  в

контрольной  -  на 2,19%.  Однако  она была выше у опытной  группы  уток  на  0,41%,

чем  у  контрольных  аналогов.  Лизоцимная  активность  снижается  у  уток  опытной

группы на  13,81%,  в контрольной  - на  14,05%.  При этом  фагоцитарная активность

увеличилась у уток  опытной  группы  по  сравнению  с  началом яйцекладки  на  3,9%,
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в контрольной -  на 3,5%,  а по  сравнению с  контрольными  -  на 2,75%.  Снижение

гуморального и увеличение  клеточного иммунитета связано  с  физиологическими

процессами, происходящими в организме с периодом яйцекладки.

Таким  образом,  добавление  ферментного  препарата  Ровабио  способствует

улучшению  факторов  естественной  резистентности,  как  важнейшего

биоресурсного потенциала, характеризующего здоровье птицы.

Мясная  продуктивность.  Введение  Ровабио  способствовало  улучшению

мясных качеств уток (табл.  6).  Увеличение массы потрошеной тушки ремонтного

молодняка  в  опытной  группе  наблюдалось  за  счет  большего  накопления  массы

мышц.  Так, в опытной  группе уток она была выше  на  156,1  г,  выход потрошеной

тушки  -  на  1,1%,  выход  съедобных  частей  тушки  -  на  1,6%,  масса  несъедобной

части -  на  103,2  г,  по  сравнению с  аналогами  контрольной  группы.  По  индексу

мясности  тушки  уток  опытной  группы  превосходили  сверстниц  контрольной

группы  на  0,6%,  по  отношению  массы  съедобных  частей  к  несъедобным  на 6,8%

превосходили  контрольных.
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Таким образом, добавление в комбикорм  ферментного препарата Ровабио из

расчета  5г/100  кг  корма,  повлияло  положительно  на  убойные  показатели

ремонтного молодняка и морфологический состав тушек.

Воспроизводительная  способность  как биорссурсный  потенциал уток в

зависимости от добавки ферментного препарата. Важнейшим биоресурсным

показателем уток является воспроизводительная способность  (рис.2).

Рис. 2. Показагели репродуктивных органов подопытных уток в возрасте 26 недель

Анализируя  показатели  репродуктивных  органов  у  подопытных  молодок,

следует  сделать  вывод,  что  включение  ферментного  препарата  Ровабио  в  рацион

оказало влияние  на их развитие.  Так, утки  опытной  группы  имели  массу яичника

на  13,4%  больше,  массу  яйцевода  на  7,4%  чем  в  контрольной  группе.  По  длине

яйцевода утки  опытной  группы  не отличались  от контрольных сверстниц.

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  применение  ферментного  препарата

Ровабио  положительно  отразилось  на  развитии  репродуктивных  органов,  что  в

дальнейшем сказалось на яичной  продуктивности уток.

Яйценоскость  уток  и  выход  инкубационных  яиц.  Высокой

яйценоскостью  за  продуктивный  период  (6  месяцев)  отличались  утки  опытной

группы на 8,9 % выше по сравнению с контрольной.

В  начале  яйцекладки  разница  по  количеству  яиц  складывается  в  пользу

опытной  группы  и  составила  1  яйцо  в  месяц  на  одну  несушку  в  сравнении  с
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контрольной.  В  пик  яйцекладки  на  2-4  месяце  -  получено  от  несушки  опытной

группы в среднем 24-30, а от контрольной - 22-26 яиц.

В  целом,  за период с  начала яйцекладки до  52-недельного  возраста на одну

среднюю  несушку  получено  в  опытной  группе  на  10,6  яиц  больше,  чем  от

контрольной группы уток.

Высокая  интенсивность  яйценоскости  уток  начиная  со  2  месяца

яйцекладки,  была установлена  в  опытной  группе  и  составила  80,8%,  что  на  6,0%

выше,  чем  в  контроле.  Во  все  месяцы  яйцекладки  высокие  показатели  были

выявлены  в  опытной  группе  и  в  конце  12-месячного  возраста  яйценоскость

составила 49,4%,  в контроле - 36,7%.

Продуктивность  уток-несушек  за  период  яйцекладки  представлена  в  табл.

7.

От  уток  опытной  группы  было  получено  11531  инкубационных  яиц,  от

контрольных  -  9328  штук.  Следовательно,  отход  яиц,  полученных  от  уток

опытной группы был ниже, чем в контроле на 2,8%. Яйценоскость на начальную

несушку в опытной  группе была выше на 8,4%,  на среднюю несушку на  8,9%,  по

сравнению с контролем.

Качественные  показатели  инкубационных  яиц.  Из  анализа  полученных

данных (табл.8) видно, что показатели качества инкубационных яиц находились в
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пределах нормы и  практически на одном уровне, хотя наблюдалась тенденция их

повышения по массе яиц и массе белка у уток опытной группы

Таблица 8

Масса  яиц  уток  опытной  группы  была  выше  на  1,78%  по  сравнению  с

контрольной группой. Толщина скорлупы яиц у опытной группы была больше на

1,88  мкм  по  сравнению  с  котрольной.  Разница  по  ПЛОТНОСТИ  ЯИЦ  была

незначительна. Индекс формы яйца в опытной группе был выше на 0,27%, высота

воздушной камеры в яйцах была несколько  ниже на 0,05 мм, чем в контрольной,

что  сказывается  на  лучшем  качестве  инкубационных  яиц.  Масса  составных

частей яйца была больше  в опытной  группе:  белка - на  1,18%,  желтка - на 2,38%,

скорлупы - на 2,48%, по сравнению с контролем.

Минеральный и витаминный состав инкубационных яиц. Содержание

кальция  в  яйцах  опытной  группы  оказалось  на  1,3  г/кг  больше,  чем  в

контрольной. Содержание калия и натрия в яйцах опытной группы было меньше,

чем  в  контрольной  в  среднем  на  0,2  г/кг.  Содержание  железа  в  желтке  опытной

группы было больше на 0,9 мг/кг, чем в контрольной группе (табл 9)
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Таблица  9

Минеральный состав инкубационных яиц подопытных уток

Цинка,  марганца  было  несколько  меньше  в  яйцах  опытной  группы  по

сравнению  с  контрольными,  данный  факт  мы  склонны  объяснить  тем,  что

опытные  утки  имели  больший  размер  тела  и  эти  питательные  вещества  были

израсходованы  на перо-пуховое  сырье

В  целях  изучения  влияния  скармливания  несушкам  ферментного  препарата

Ровабио на химический состав яиц  бьл  проведен анализ содержания витаминов в

желтке и белке (табл  10)

Таблица  10
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Биологический  контроль  при  инкубации  позволил  установить,  что  в

опытной  группе  уток  оказалось  меньше  яиц  с  кровяным  кольцом  на  0,6%,

задохликов - на 0,7%,  слабых и  калек - на  1,3%,  что в свою очередь,  позволило

получить больше вывода здоровых утят на 4,6%, чем в контроле. Выводимость в

опытной группе составила 87,8%, что на 3,3% больше, чем в контроле.

Содержание каротиноидов, витаминов А, Д, Е находились на одном уровне.

Содержание  токоферола  в  желтке  яиц  уток  опытной  группы  было  выше

контрольных на 4,9%, в белке - витамина В
2
 на 0,2 мкг/г.

Введение  в  рацион  уток  ферментного  препарата  Ровабио  способствовало

повышению витаминов, минеральных веществ  в инкубационных яйцах уток, что

оказало влияние на выводимость.

Инкубация яиц. По полученным результатам видно, что оплодотворенных

яиц было получено оказалось больше в опытной группе на 2,0%, чем от аналогов

контрольной группы (табл. 11).

Таблица 11
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Результаты  производственной  проверки

Проведя  производственную  проверку  на  большем  поголовье  мы  убедились,

что  включение  в  рацион  ферментного  препарата  Ровабио  способствовало

повышению  живой  массы  уток  в  опытной  группе  на  14,6%  (Р<0,001).

Превосходство  по  абсолютному  приросту живой  массы  уток  нового  варианта  над

Таким  образом,  введение  ферментного  препарата  Ровабио  в  корм  уткам

явилось  биоресурсным  потенциалом  повышения  инкубационных  качеств  яиц,

оплодотворяемости,  вывода здоровых утят  и выводимости

Экономическая  эффективность  производства  племенной  продукции.

Затраты корма на  10  шт. яиц при этом оказались меньшими  в опытной группе на

0,2  кг,  по  сравнению  с  контрольными  (табл  15)  При  инкубации,  было  получено

больше суточных утят от одной утки  в опытной  группе на  13,6  гол, по сравнению

с  контролем.  Получено  выручки  от  реализации  суточных  утят  и  живой  массы  1

утки  на  164,1  руб.  Поэтому,  в  опытной  группе  оказалось  прибыли  на  134,3  руб

больше,  чем  в  контрольной.  Это  позволило  повысить  уровень  рентабельности

биоресурсной  продуктивности  на  14,2%.  Экономический  эффект от  производства

суточных  утят  при  использовании  в  рационе  ферментного  препарата  Ровабио

составил  134,3 руб  по отношению к контрольным аналогам

Таблица  15
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аналогами  базового  варианта  составило  134,5  г.  Среднесуточный  прирост  живой

массы  уток  в  новом  варианте  был  выше  на  1,1  г,  сохранность  на  0,8%,  чем  в

базовом  варианте.

За период яйцекладки  от уток нового  варианта было  получено  на 7086  яиц,

яйценоскость  на  среднюю  утку-несушку  -  на  4,2%,  средняя  масса  яиц  -  на  2,0  г,

следовательно,  получено яйцемассы на 724,3  кг больше,  чем от базового.

По  полученным  данным  биоресурсной  продуктивности  уток  можно

констатировать,  что  ферментный  препарат  Ровабио  положительно  повлиял  на

репродуктивные  качества  уток-несушек,  повышая  оплодотворяемость  на  2,1%,

выводимость  на 2,3%,  вывод утят на 4,7%.

Экономические  показатели  характеризуют,  что  себестоимость  1000  суточных

утят  в  новом  варианте  оказалась  ниже  на  590  руб.,  получено  прибыли  больше  на

47,3%, уровень  рентабельности  на 9,6%, экономический  эффект  по  производству

суточных утят на 43572,27 руб.,  по сравнению  с базовым.

Из  вышеизложенного  следует,  что  включение  в  рацион  ферментного

препарата  Ровабио  явилось  причиной  реализации  биоресурсного  потенциала

уток  в  повышении  продуктивности,  качества  племенной  продукции  и

воспроизводительной способности.

ВЫВОДЫ

1.  Ферментный  препарат  Ровабио  в  рационах  уток  способствовал  лучшему

усвоению  протеина  в  опытной  группе  на  1,8%,  жира  на  2,9%,  клетчатки  -  на

8,6% по сравнению с контролем.

2.  Включение  ферментного  препарата  Ровабио  в  рацион  уток

способствовало  повышению  биоресурсного  потенциала  в  увеличении  живой

массы  на  10,9%,  повышению  сохранности  на  2,5%,  выхода  деловых  молодок  на

6,2%, по сравнению с контрольной группой.

3.  Установлено  повышение  естественной  резистентности  организма птицы.

По  содержанию  в  крови  гемоглобина,  эритроцитов  утки  опытной  группы

превышали  контрольную,  на  1,0%  и  9,8%  соответственно.  Уровень  моноцитов
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возрос  в  крови  уток  опытной  группы  на  8,6%,  лимфоцитов  -  на  0,48%,

тромбоцитов  -  на  0,2%  по  сравнению  с  контролем.  Содержание  лейкоцитов  в

крови  у  опытной  группы  было  меньше  по  сравнению  с  контролем  на  0,14%.  .

Бактерицидная  активность  была  выше  у  опытной  группы  уток  на  0,41%,

фагоцитарная  активность  -  на  2,75%,  лизоцимная  активность  -  на  0,74%  по

сравнению с контрольными сверстницами.

4.  Воспроизводительную  способность  как  биоресурсный  потенциал  уток

характеризует  развитие  репродуктивных  органов,  оплодотворенность,  вывод

молодняка.  Масса  яичника  у  уток  опытной  группы  оказалась  больше  на  13,4%,

масса яйцевода - на  7,4%,  яйценоскость - на  8,9%,  оплодотворенность - на 2,0%,

вывод здоровых утят - на 4,6%  выше, чем уток контрольной  группы.

5.  Экономический  эффект  реализации  биоресурсной  продуктивности  за

счет  использования  в  рационе  уток  ферментного  препарата  Ровабио  составил

134,3  руб.

6.  Результаты  производственной  проверки  подтвердили  итоги

исследований  и  показали,  что  включение  ферментного  препарата  Ровабио  в

расчете  5г/100  кг  корма  способствует  в  сравнении  с  контролем  более  лучшему

росту уток, высокой  сохранности, а затем  в период яйцекладки  повысить уровень

яичной  продуктивности  при  значительном  увеличении  оплодотворяемости  и

выводимости  яиц  на  2,1  и  2,35,  соответственно,  снижению  себестоимости

инкубационных  яиц  на  1,4,  суточных  племенных  утят  -  на  3,6%,  что  позволило

повысить уровень рентабельности  на 9,6%.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВУ

Для  повышения  биоресурсной  продуктивности  уток  рекомендуем

добавлять в полнорационный комбикорм, состоящий из  20-30% ячменя и  15-20%

пшеницы  ферментный  препарат  Ровабио  в  дозе  5  г  на  100  кг  корма.  Это  дает

возможность  увеличить  выводимость  яиц  на  2,35%,  получить  экологически

чистое мясо и  повысить уровень рентабельности на 9,6%.
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