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1 . ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы. В последние годы в России существенно сокра-
тилось производство мяса и молочных продуктов, что серьезно снижает 
возможности  удовлетворения  потребности  населения  в  качественном 
животном  белке.  Одним  из  наиболее  реальных  путей  решения  этой 
проблемы является увеличение  производства  продукции птицеводства 
(В.И. Фисинин, ВВ.  Гущин, 2005; И.А. Егоров, Ш.А. Имангулов, 2005), в 
основе  которого,  как правило, лежит  использование  высокопродуктив-
ных  кроссов  и  организация  полноценного  кормления  птицы,  включая 
удовлетворение  потребностей в комплексе минеральных  элементов.  В 
этой  связи  исключительную  актуальность  приобретает  поиск  научно 
обоснованных способов повышения усвоения микроэлементов  из нату-
ральных источников, а также новых добавок, обладающих более высо-
кой доступностью биометаллов в организме животных и птицы,  испод|>
зование которых в рационах обеспечивает  повышение жизнеспосоёйо
сти и экономичности  производства  продукции  (Pignattelli р!  ef а1.,1984; 
Горобец  А.И.,  1985; Quarantelli  А.  et   а1.,  1986; Кальницкий  Б.Д.,  1985; 
Patton  S.,  1990; С.  В.  Ammerman  at  al.,  1997,  1998  а,  b;  Кебец А.П., 
2004). 

Функции микроэлементов в обмене веществ общеизвестны. Они вхо-
дят  в  состав  многих биокомплексов     биорегуляторов  систем организ-
ма.  Таким  примером  служат  ферменты     уникальные  катализаторы 
биохимических  реакций  (В.И. Георгиевский  и др.,  1979;  Б.Д. Кальниц-
кий, 1985; Э.В. Тен, 1991; Ю.Н. Калимуллин, 1991). 

Учитывая  часто  встречающееся  взаимоисключающее  действие  от-
дельных  минеральных  элементов  в  процессе  обмена  веществ 
(В.И.Георгиевский, 1970; Е.А.Петухова,  1976; С.Кузнецов,  Кузнецов А., 
2001,  2003;  Н  Лагуткин, 2003),  а  также  образование  нерастворимых 
комплексов  в  пищеварительном  тракте  с  цинком, железом, кальцием, 
медью  и марганцем  (Dewar W.A.,  1986), возникла  идея синтеза хелат
ных соединений микроэлементов, обладающих более высокой устойчи-
востью  в  желудочно кишечном  тракте.  Это  химические  соединения 
микроэлементов  с  простыми белками, продуктами их деструкции и от-
дельными  аминокислотами.  Предполагают,  что  белковые  части  или 
присоединенные  аминокислоты  экранируют  минерал  от  взаимодейст-
вия в кишечнике. Такие формы соединений называют «защищенными».zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  '. 

Сегодня  на  рынке  кормовых  добавок  предлагают  такие  источники 
легкоусвояемых форм микроэлементов, как йодказеин, селплекс, селе-
новые дрожжи, многие комплексные препараты легкоусвояемого желе-
за, меди, кобальта и др  Эти формы испытаны практически на всех ви-
дах животных. Они эффективны, но широкое внедрение их в  практику 
кормления часто сдерживается сравнительно  высокой стоимостью, хо-
тя она  экономически оправдана  (Ю.Е. Яворская. П.ФЛ^ урай,  2004; То-
порова Л.В., 1999; Папазян Т.Т и др., 2о1)5>ос. НАцио^ йльнГя 1 
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ЦельzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA работы   изучить эффективность применения белмина  в корм-
лении цыплят бройлеров для  повышения жизнеспособности, интенсив-
ности роста и использования корма. 

Задачи исследования: 
  определить нормы ввода белмина в рационы цыплят бройлеров; 
  изучить  влияние  белмина  на  жизнеспособность  и  рост  цыплят

бройлеров, на потребление и затраты корма; 
 определить  переваримость,  усвоение  питательных  и  минеральных 

веществ рациона у бройлеров при скармливании белмина, 
  определить влияние белмина  на основные показатели белкового и 

минерального обмена у цыплят бройлеров;  ' 
   изучить влияние белмина  на развитие внутренних органов бройле-

ров и содержание микроэлементов в печени и костной ткани; 
   изучить химический состав и товарные качества мяса бройлеров; 
   определить  экономический  эффект  белмина  в  рационах  цыплят

бройлеров.  ,  , 
Научная  новизна  работы  заключается  в  определении  нормы скарм-

ливания  белмина  цыплятам бройлерам  на  основании  полученных  дан-
ных учета  зоотехнических, биохимических и экономических  показателей 
его использования в составе рационов цыплят бройлеров кросса «Конку
рент 2» и «ИЗА 15». Впервые установлены  коэффициенты переваримо-
сти  и  усвоения  питательных  веществ  у  бройлеров  при  скармливании 
белмина, показатели усвоения и депонирования микроэлементов Мп, Zn, 
Fe, Си в печени бройлеров, берцовой кости, фудной и бедренной мышце 
под влиянием белмина.  Предложен способ использования белмина при 
выращивании цыплят бройлеров для повышения мясных качеств. 

Практическая значимость  работы заключается в определении нор-
мы  ввода  органоминеральной  добавки  белмин  в  рационы  цыплят
бройлеров  при  напольном  и  клеточном  выращивании  и  обосновании 
рекомендаций  по его применению  в кормлении  цыплят бройлеров для 
повышения эффективности производства мяса цыплят бройлеров. 

Апробация  результатов  исследований.  Результаты  исследований 
обсуждены на: 

 Международной  учебно методической  и  научно практической  кон-
ференции,  посвященной  85 летию  Московской  государственной  акаде-
мии ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина, 2004. 

   Межкдфедральной  научной  конференции  Федерального  образова-
тельного учрё)едения высшего  профессионального  образования  «Мос-
ковская  государственная  академия  ветеринарной  медицины  и биотех-
нологии Им. К.И.Скрябина, 2006 

По материалам диссерТа1»ии опубликовано 3 работы 
Объем  работы. Диссертационная работа изложена  на 124 стр. ком-

пьютерного текста. Содержит 43 таблицы  12 рисунков и состоит из вве-
дения, обзора  литературы, методики и результатов  исследований, вы-
водов  и практических  предложений. Список литературы  включает  204 
источника, ИЗ них 100 иностранных. 
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2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Экспериментальная  часть  исследований  выполнена  в  2001 2004 гг. 
на базе лаборатории кафедры кормления на цыплятах бройлера)*; крос-
сов  «Конкурент 2»  и  «ИЗА 15»  в  условиях  Агрофирмы  «Луч»  Воскре-
сенского района и ЗАО «Петелинская птицефабрика», АПК «Михайлов
ское», Московской области. Общая схема научных исследований пред-
ставлена на рисунке 

опыт  1. Определить норму ввода белмина в рационы цыплят бройлеров 

1,0 
Белмин в рационе,  г/т 

Т 5 ^ Т " 
2,0  2,5 

Учитываемые показатели. 
Сохранность, 
прирост  брой-
леров,  затра
ты корма 

Мясные  качест' 
ва  тушек  иzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  6IAQ^  
химические  по-
казатели мяса 

Биохимические  показате  Экономическая 
ли  белкового  обмена, [эффективность 
минерального  обмена  в 
организме бройлеров 

*  
опыт 2. Изучить переваримость и усвоение питательных веществ 

у цыплят бройлеров при скармливании рационов с добавками 
белмина (0; 1,5; 2,0, 2,5 кг/ т) 

Учитываемые показатели' 
Переваримость сухого веще 
ства,  протеина,  жира,  клет-
чатки. Усвоение протеина. 

Ретенция минеральных 
элементов:  кальция, 
фосфора,  Мп,  Zn,  Fe, 
Си ' 

Белковый обмен 
Минеральный 
мен 

об

0 
опыт 3. Изучить эффективность белмина при выращивании 

цыплят бройлеров кросса «ИЗА» (нормы евсда   О, 1,5; 2,25 кг/ т) 

■  Учитываемые показатели 
Сохранность, 
(прирост  бройле-
ров,  затраты кор-
ма 

Мясные 
качества 

Биохимические  показатели 
белкового  обмена,  минераль-
ного обмена  в  сыворотке кро-
ви, печени 

Экономиче-
ская  эффек-
тивность 

О 
Производственный опыт. Определить экономическую эффективность 

белмина (2,0 кг/т) в рациойах цыплят бройлеров 

Учитываемые показатели 
Сохранность,  прирост  живой 
массы бройлеров, затраты корма Мясные качества 

Экономическая 
фективно(̂ ь 

эф

Р и с  Общая схема исследований 

Опыты  проведены  на  поголовье  25000 бройлеров. Для эксперимен-
тальных исследований было изготовлено 90000 кг  комбикорма. 



При проведении опытов учитывали следующие показатели
/.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Клинико физиологические     поведение,  аппетит,  состояние  пище-

варения, оперения   путём ежедневного осмотра. 
//.  Зоотехнические: 
   сохранность поголовья   путём ежедневного учёта  павших бройле-

ров и выяснений причины падежа; 
  живая масса   путём индивидуального взвешивания в середине и в 

конце выращивания; 
   прирост  живой  массы    расчётным  путём по результатам взвеши-

вания по периодам роста; 
   среднесуточный  прирост    расчётным  путём по результатам  взве-

шивания; 
  зоотехнический анализ кормов   содержание сухого вещества, про-

теина, клетчатки, жира, минеральных веществ   по мере изменения со-
става  рациона  с  использованием  общепринятых  методов  зоотехниче-
ского анализа кормов (Е.А.Петухова и др., 1989); 

   потребление  корма —  путём взвешивания всего корма, заданного  в 
кормушки, и его остатков в конце выращивания; 

 затраты  корма  на  единицу  продукции  за  опытный  период  в  абсо-
лютном и денежном выражении   расчетным путем; 

   категорийность  тушек     при убое  в  соответствии  с  требованиями 
ГОСТ 25391 (17); ГОСТ 18292  85 (27). 

///. Биохимические показатели: 
  содержание общего белка в сыворот1« крови   по методу Кьельдаля; 
  фракции белка     экспресс методом  по Олл  и Маккарду  в модифи-

кации С.А. Карпюка (Е.А.Петухова и др., 1989); 
  остаточный азот   по Кьельдалю (микрометод); 
  содержание свободных аминокислот в сыворотке крови, 
  содержаниеЧиикроэлементов  в костной ткани, печени, мышцах цып-

лят бройлеров. 
IV. Экономические показатели. 
Экономическая  эффективность  определена  расчетным  методом  с 

учетом  показателей  прироста,  качества  полученной  продукции, затрат 
кормов  на  единицу  продукции, стоимости  реализованной  продукции и 
затраченных средств на ее производство. 

V. Статистическая  обработка  экспериментальных данных   выпол-
нена на ПК с использованием программы Excel. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ  СОБСТВЕННЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Определение норм ввода белмина в  комбикорма 
при выращивании цыплят бройлеров кросса «Конкурент 2». 

Опьг г 1 

Цель   определить норму ввода в рацион (комбикорм) и изучить эффек-
тивность скармливания белмина цыплятам бройлерам кросса «Конкурент». 

6 



Основные  условия  проведения  опыта.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Экспериментальная  часть 
исследований выполнена на базе АфОфирмы «Луч» Московской облас-
ти. Для чего из суточных цыплят были сформированы 5 опытных групп 
по 100 голов в каждой (табл.1). Содержание бройлеров напольное. Зоо
гигиенические  условия  содержания  соответствовали  действующим 
нормативам 

1 . Схема опыта 

Группа 
1   контроль 
II 
III 
IV 
V 

Поголовье 
100 
100 

100 
100 
100 

Особенности кормления и добавки 
Основной рацион (ОР) 
ОР +  белмин 1,0 кг/т 

ОР +  белмин 1.5 кг/т 
ОР +  белмин 2.0 кг/ т 
ОР +  белмин 2,5 кг/т 

2. Состав  (%)  и питательность  комбикормов 

Ингредиенты комбикорма 

Кукуруза 
Пшеница 
Шрот соевый 
Шрот подсолнечный 
Рыбная мука 
Фосфат обесфторенный кормовой 
Известняк 
Премикс* 
Масло растительное 

Рецепты комбикормов (ОР) 
ПК 2 

10,0 
48,0 
17,0 
15,0 
4,0 
0,5 
1,5 
1,0 
3,0 

ПК 5 
10,0 
44,0 
20 
14,0 
5,0 
0,5 
1.5 
1,0 
4,0 

ПК 6 
13 
42,5 
17 
15 
4.5 
0,7 
1.3 
1,0 
5.0 

В  комбикорме содержится, %: 
Обменная энергия, МДж/ 100 г  
Сырой протеин 
Сырой жир 
Сырая клетчатка 
Метионин +  цистин 
Лизин 
Кальций 
Фосфор 
Натрий хлорид 

1,22 
20,4 
5,27 
4,40 
0,83 
1,06 
1,0 
0,77 
0,23 

1,27 
22,5 
6,30 
3,95 
0,95 
1,30 
1,1 
0,75 
0,25 

1,31 
20,05 
5,48 
4,4 
0,90 
1,15 
1,0 
0,72 
0,27 

'Витамины  и микроэлементы в составе премикса  введены в соответ-
ствии с действующими рекомендациями. 

Комбикорм  изготовлен  из традиционных  кормовых средств,  их  пита-
тельность  соответствовала  рекомендациям  по  кормлению  птицы,  дей
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йтвующим  на  период  проведения  опыта  (табл.  2).  В  комбикорм  для 
опытных групп в соответствии со схемой исследований вводили белмин 
методом  ступенчатого  смешивания. Доступ  к кормам свободный  и по-
стоянный. 

3 .1 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Зоотехнические показатели 
выращивания цыплят бройлеров 

Визуальные  наблюдения  не  выявили  различий  между  цыплятами 
контрольной и опытных групп. Скармливание белмина  обусловило уве-
личение жизнеспособности  цыплят бройлеров. В  опытных  группах она 
была на 2 6%  выше, а при 0,2 и 0,25% белмина в рационе сохранность 
поголовья равна 100 %. 

Потребление  комбикорма за опытный период составило: в контроль-
ной    352,9 кг; во второй, третьей, четвертой и пятой опытных    соот-
ветственно 352,2 кг; 378,4 кг; 390,4 кг  и 374,2 кг, а среднее суточное по-
требление корма в контрольной фуппе   91,95  г'гол , в III, IV и V группах 
   на 2,8 5,7%  больше. Увеличение  потребления  комбикорма  цыплята-
ми бройлерами опытных групп сопровождалось заметным повышением 
прироста живой массы птицы (табл  3). 

3. Зоотехнические показатели выращивания  цыплят бройлеров 

Показатель 

Голов в  фуппе 
Сохранность,  % 
Потребление  корма, 
г/ гол./ сут 
%  к контролю 

Группа 
1 к 
100 
94 

91,95 

<00 

II 
100 
96 

90,95 

98,91 

III 
100 
96 

95,53 

103,89 

IV 
100 
100 

96,7 

105,17 

V 
100 
100 

94,55 

102,83 
Жи вая масса  1 головы (возраст 40 дней) 
петушки, г  

курочки, г  

в  среднем, г  

%  к контролю 
Суточный  прирост  жи-
вой массы, г/ гол 
Затраты  корма  на  1 кг  
прироста  живой  массы, 
кг  
%  к контролю 

1733,64 
± 24,86 
1489,63 
+  18,63 
1617,91 
+ 20,44 
100 

39,45 

2,32 

100 

1805,03 
± 23,02"* 
1513,72 
+  23,42 
1667,88 
± 21,24 
103,1 

40,70 

2,20 

94,83 

1893,68 
±  30 ,00* " 
1658,25 
± 26 ,18* " 
1799,64 
± 2 4 ,8 1 * " 
111,2 

43,99 

2,19 

94,40 

2078,3 
± 21,7*** 
1623,28 

± 25,02**' 
1859,24 
±  29.9*** 
114,9 

45,48 

2,10 

90,52 

1932,36 
±  29,92*** 
158 9,95 

±  18 ,43"' 
1767,5 
± 25,76"* 
109,2 

43,18 

2,13 

91,81 

Р> 0,01;  Р> 0,001 



На  протяжении  всег о  опытног о  периода  показатели  прироста  живой 
массы  цыплят бройлеров  опытных  групп, за  исключением  И г руппы в  21 
день,  были  заметно  выше  аналог ичных данных  в  контроле: При  зак лю-
чительном  взвешивании  жи вая  масса  цыплят бройлеров  IV  г руппы б ы* 
ла  мак симальной  в  и  составила  1859,2 г,  в  III  и V  ^   несколько  мен ьше, 
но  во  всех  опытных  фуппах  она  была  достоверно  выше,  чем ^ ,  кон-
трольной  (табл.  3 ).  Средний  суточный  прирост  живой  массы  ц ып лят,в 
опытных  группах при  1,5  и 2 кг/ т белмина  в  рационе составил  44 45^^  г, 
что  на 4,5  и 6 г  выше контроля. 

Затраты  корма  на  1  кг   прироста  живой  массы  цыплят бройлеров  в 
опытных  группах  были  на  5,2   9 ,5 %  меньше, чем  в  контроле  (табл.  3). 
В  целом  сравнительно  высокие  затраты  связан ы  с  напольным  сод ер-
жанием  цыплят  По видимому,  оказало  влияние  и  то,  чт »  опыт  прово-
д ился в зимнее вр емя. 

3.12 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Убойный  выход, мясные  и  товарные 

качества  тушек  бройлеров     ' i ' 
Анализ  данных,  полученных  при  убое  и  обвалке  тушек  бро0/ зеров, 

свидетельствует о тенденции увеличения процента выхода потроше̂ <'ой 
тушки  при  скармливании  белмина  (с  68,2%  в  контроле  до  69  %'    в 
опытных группах). 

Практический  интерес  представляет  заметное  увеличение  абсолют-
ного содержания массы мышечной ткани (белых+ красных мышц) в туш-
ках бройлеров опытных групп  Общий выход мышечной ткани у бройле-
ров  III  и IV опытных фупп составил 643,2 и 670,6 г  (54,93 и 53,67% от 
массы потрошенной тушки), что на 60 и 87 г  выше, чем в  контрольной 
группе  В тушках контрольной фуппы установлено более высокое отло-
жение внутреннего жира 31,5 г, в то время как в опытных    15,8 26,2 г. 
Масса  костей по отношению к живой массе бройлеров  в  1к группе со-
ставила  17,04%, в опытных   на 3 3,5% меньше. Соотношение съедоб-
ных и несъедобных  частей  в  тушках  опытных  групп возросло  с  3,08  в 
контрольной до 3,8 4,05 в опытных группах. 

4. Химический состав мышечной ткани тушек цыплят бройлеров, % 

Группы  Сухое 

вещество 
Протеин  Жир  Зола  Энерг етическая 

ценность, ккал/ 100 г  

1. Белые мышцы 
1 к 
II 
III 
IV 
V 

1  к 
II 
11! 
IV 
V 

24,44±0,31 
24.13±0,3 
24;99±0,02 
25!17±0,17 
24,б0±0,42 

21,42±0,29 
22!53±0,23 
22!51±0,29* 
22,31±0,21 
22.57±0,20* 

1.44±0,19 
1,32±0,17zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ■  
Ч,37± 0,14 
1,5Г±0,18 
1,50±0,05 

т;28 
"1.28 

щ1,29 
1,53 

135,77 
141,25  ,  " 
141,33 
142,09 
142,90 

2  Красные мышцы 
25,84±0,22 
25,93±0,15 
26,23±0,10 
25!71±0,37 
2б!03±0,23 

20,25±0,20 
20,46±0,21 
21,0е±0.0б* 
20,81±0,23 
21,00±0,17* 

2,33± 0,29 
2,39± 0,19 
2,52± 0,3б 
1,99±0,28 
2,44± 0,24 

3,26 
3,08 
2,65 
2,91 
2,59 

137,57 
139,33 
143,98 
137,53 
142,88 

*Р< 0,05 



При анализе'химического  состава белой и красной мышц установле-
но содержание в них сухого вещества  на уровне 24,13 25,17% в белой 
и 25,71 25,84 %    в красной мышце  Белок в мышцах опытных бройле-
ров повышается  В  ножной мышце тушек бройлеров в лучших опытных 
группах IV и V он равен 22,51 и 22,57%, что достоверно  (Р< 0,05) выше, 
чем  в  контрольной  группе (21,42%). В  фудной мышце этот  показатель 
повысился с 20,25%  в контрольной группе до 21,0 21,06%    в опытных 
(Р< 0,05)  Содержание липидов  в красной мышце было  примерно  в  1,5 
раза  выше,'«< ем  в  белой  Расчеты  показали, что  энергетическая  цен-
ность белого мышечного мяса тушек бройлеров, получавших белмин в 
рационе,  превысила  контроль  на  5,48 7,13,  а  красного     на  1,76 6,41 
ккал/ 100 г  (табл. 4). 

Убой всего поголовья цыплят  проведен  в  возрасте 6 недель  в  убой-
ном цехе АФ  «Луч». Из заключения специалистов убойного цеха следу-
ет, что выход тушек 1 категории в V опытной группе равен 91,66%, раз-
личия между контрольной и II IV опытными группами составили  12%, а 
между V и контрольной   более 15%. Под влиянием белмина в опытных 
группах существенно  снизилась доля тушек  второй категории  и некон-
диционных  Причем  в опытных  группах к некондиционным отнесены, в 
основном, тушки с большой живой массой, с явными  наминами  Тушек 
второй категории в опытных группах меньше, чем в контрольной на 9,3
1 1 ,1 %, а некондиционных   на 2,2 4,2% (табл. 5). 

S. Результаты оценки товарных качеств тушек  цыплят бройлеров 

Группы 

1    контроль 
II 
III 

IV 

V 

Категории, % 
1 

76,4 
88,11 
88,35 
88,12 

91.66 

2 
16,3 
6,99 
6,5 

6,93 

5,21 

некондиционные 
7,3 
4,9 
5,15 
4,95 

3,13 

Таким образом, применение белмина в кормлении цыплят бройлеров 
оказало повышающее влияние на синтез мышечной ткани, на калорий-
ность мяса и на выход тушек более высокой категории. 

3.13.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Развитие  внутренних органов цыплят бройлеров 

В  результате  полной анатомической  разделки тушек  и взвешивании 
отдельных органов установлено увеличение массы печени у бройлеров 
111 и IV групп на 9,29 9,28 г  (Р< 0,05) или на 0,37 и 0,19% по отношению к 
живой массе. Масса  сердца у бройлеров  II и V  групп была достоверно 
ниже, чем в контроле, а поджелудочной железы, почек изменялась не-
закономерно. 
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Длина кишечника у бройлеров под влиянием добавок белмина увели-
чилась  со  182 см в контроле до 205 224,7 см в опытных группах. Раз-
личия между контрольной фуппой и f l,  IV и V опытными группами были 
достоверными  (Р< 0,05, Р< 0,01)  Отношение длины кишечника  к длине 
туловища бройлеров (от основания шеи до копчиковой железы) в опыг
ных группах превысило контроль 1,1 1,2 раза. 

3.1.4  Показатели  обмена  веществ  у  цыплят бройлеров 

Под влиянием белмина  во всех опытных фуппах установлено  повы-
шение уровня белка  в  сыворотке  крови. Однако достоверными разли-
чия были только  между  III фуппой  и контрольной (табл  6)  Определе-
ние фракций белка выявило достоверное увеличение альбуминов в сы-
воротке  крови цыплят бройлеров  III  фуппы   45,33%  от общего  белка 
против  37,93 %  в  контрольной  группе. В  других  опытных  группах  эти 
различия  составили  1,40 2,33%  Колебания  по  содержанию  гамма
глобулинов в сыворотке крови между фуппами были незначительными, 
они находились в пределах физиологических норм  У бройлеров опыт-
ных фупп отношение альбуминов  к глобулинам (0,65 0,90) было  выше 
контроля  В  сравнении с контрольной фуппой уровень свободных ами-
нокислот в сыворотке крови опытных бройлеров имеет тенденцию сни-
жения  Сходная закономерность  была  по содержанию свободных  ами-
нокислот в печени. 

6. Показатели белкового обмена сыворотки  крови 

Показатель 

Общий белок, г/л 
Альбумины, % 
а глобулины 
Р глобулины 
у глобулины  „ 

А/г 
Сумма  свобод-
ных  аминокис-
лот, мг/ 100 мл 

Группа 
1к 

31,93± 0,81 
37,93± 0,81 
11,87± 0,55 
11,9711,07 
30,87± 1,68 

0,61 

83,9± 3,49 

II 
33,3± 1,58 

39,3011,58 
9,7310,57" 
13,1511,22 
31,9311,23 

0,65 

Н/ О 

III 
39,3310,87" 
45,3310,87" 
10,3010,32 
6,8011,22 
34,3711,10 

0,70 

83,0111,79 

IV 
34,2710,85 
40,2610,53 
9,8010,81 
10,1012,52 
30,2311,33 

0,67 

82,6211,73 

V 
33,47+ 0,41 
39,4710,41 
10,4710,70 
10,0311,32 
30,6012,12 

0,65 

72,0512,02 

*Р<0,05, ** Р<0,01 

В  соответствии  с  методикой  исследований  после  убоя  в  печени, 
большой  берцовой  кости  и  мышечной  ткани  цыплят бройлеров  была 
определена  концентрация  основных  минеральных  элементов,  По,ц 
влиянием добавок в рационы металопротеинов уровень цинка и меди в 
печени бройлеров опытных групп достоверно превышал их содержание 
в печени контрольных цыплят (Р< 0,05 0,001) (табл. 7). 

11 



Скармливание  важнейших микроэлементов  в хелатной форме оказа-
ло повышающее влияние на содержание золы в большеберцовой кости 
цыплят бройлеров. С увеличением  нормы ввода  белмина до  1,52 кг/т 
содержание золы в кости возросло до 43,7 44,2% (Р< 0,001), в то время 
как в  контроле этот показатель  составил 38,12%  от сухого обезжирен-
ного  вещества  кости. Одновременно увеличилось  и содержание  каль-
ция с  15,83%  у  контрольных  цыплят до  16,95%  у  опытных. Фосфор  в 
костях цыплят повысился незначительно (с 7,94% до 7,94 8,14%) 

7. Содержание микроэлементов в  органах 
и тканях цыплят бройлеров 

Группы  Микроэлементы 
цинк  1  медь  1  марганец  |   железо 
Печень (мкг/ г  ткани с полной влагой) 

1к 
II 
III 
IV 
V 

27,56±3,43 
30,41 ±0,53 
39,84±1,75 
39,32±1,67 
35,14±5,19 

2,88±0,07 
3,19± 0.05" 
4,51 ±0,28 
4,05±0,10 
4,03±0,28 

2.03±0,11 
2.24 ±0.10 
2.45±0.23 
2,60±0.23 
2.52±0.29 

47.24±6.60 
62.09 ±13,55 
65,71±5.87 
64,63 ±7,11 
56,62±6,26 

Большеберцовая кость, мкг/ г  сухого обезжиренного вещества 
1к 
II 
III 
IV 
V 

108,3 ± 9,35 
131,1  ± 10,95 
165,66 +  4,75 
177,52 ±5,15*** 
163,74 ± 18,42 

3,77 ±  0,33 
4.37 ±  0,36 
4,98 ± 0,17 
4.81 ± 0,44 
5,58 ±  0,79 

12.37 ±0,46 
12,57 ±0,30 
14,10 ± 0,62 
15,68 ± 0,73 J 
18.24 ± 2,64 

75,52 ± 4,12 
87,65 ±  5,83 
177,66± 5,19 
185,08 ± 3,*** 
187,42 ± 4,94'"' 

Грудная мышца, мкг/ г  сухого вещества 
1к 
II 
III 
IV 
V 

84,79 ±  5,31 
114,42 ± 7,24* 
120,59±4,64*** 
125.83±4,07*** 
127,76±1,83*** 

26,62 ±  2,98 
27,08 ± 4,41 
39,66 ± 1,66* 
40,96 ±  3,49* 
37,65 ± 3,96 

Бедренная мышца, мкг/ г  су 
1к 
II 
III 
IV 
V 

85,61  ±  6,65 
101,05 ± 10,76 
121,98 ±3.78 
126.02 ± 3,95" 
130,30 ± 9,11" 

22,25 ± 1.05 
28.41 ±  3.56 
26,45 ± 1.18' 
26,91  ± 1,82 
28.08 ±2.74 

5,32 ±  0,40 
6,83zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ±  0.20** 
7,43 +  0,62** 
8,14 ±0.54zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ■  
7.54 ±0,37 

110,49 ± 5.31 
115,51  ± 4,57 
122,45 ± 3,11 
128,71  ± 6,96 
122,02 ±12,02 

гхого вещества 
9,59 ±  0.71 
14,52 ± 1.32 
14.41  ± 1.18" 
17.12 ± 2,36 
21.93 ± 5.72 

105,89 ± 3,91 
117,76 ±9.30 
124.42 ± 3.45" 
130,34 ±1,06* 
125,78 ± 4,10" 

PS0,05;  PsO.OI;  Ps 0,001 

Содержание  микроэлементов  в  золе большеберцовой  кости бройле-
ров,  получавших белмин в рационе, возрастало с увеличением нормы 
его ввода. При 1 кг/т можно говорить только о тенденции увеличения, а 
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при 1,5 кг/ т    эти различия были достоверными. Концентрация железа 
при вводе белмина увеличилась в 2 и более раза  По марганцу только в 
IV  группе установлено достоверное его увеличение  на 1,73 мг/г  сухого 
вещества. В  III и V группах превышение этого показателя составило со-
ответственно  1,73  и 5,87  мкг/ г  сухого вещества, но различия статисти-
чески недостоверные (табл  7). 

Отложение микроэлементов в мышечной ткани бройлеров также зави-
село от их источника  в составе комбикорма. Например, цинк при вводе 
белмина  в комбикорм увеличился в  1,5 раза, с 84,8 мкг/ г  в контроле до 
128 мкг/ г  сухого обезжиренного вещества в опытных группах. Аналогич-
ные изменения были по цинку и в бедренной мышце. Более выраженная 
положительная реакция на добавку белмина была в белой мышце. Дос-
товерные различия по концентрации меди в фудной мышце установле-
ны между контрольной фуппой и III, контрольной и IV группами (Ps 0,05). 
В  бедренной мышце при скармливании белмина концентрация меди бы-
ла выше контроля на tS—27%, но различия достоверные   только между 
1к  и III фуппами (Pi 0,05). Не смотря на наименьшее абсолютное значе-
ние, марганец в образцах мышечной ткани цыплят опытных групп достсь 
верно превышал контрольных. При этом степень достоверности разли-
чий имела высокую значимость. Ps 0,01 0,001  (табл. 7). 

3.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1.5  Экономическая эффективность  бвпмина 
в рационах бройлеров 

Расчет экономической эффективности в ценах 2002 года показал, что 
скармливание  белмина  в дозе  1 2,5  кг/т обусловило  увеличение  при-
роста живой массы цыплят,  категорийности тушек и цены их реализа-
ции (табл. 8). 

При сравнении экономического эффекта  рационов с разным уровнем 
белмина, установлено, что увеличение нормы его ввода привело к оче-
видному повышению стоимости затраченных кормов в опытных группах, 
в  том числе по причине ввода белмина по цене 200 рублей за 1 кг. По 
этой причине в V опытной фуппе прибыль была ниже, чем в IV (табл. 8). 

8. Экономическая эффективность  применения белмина 
при выращивании  цыплят €ройлеров 

Показатель 

1 
Поголовье на начало опыта 
Поголовье на конец опыта 
Живая масса при убое,  кг  
Убойный выход, % 
Выход мяса,  кг  

Группа 
1   к 
2 

100 
Э4 
152,09 
39,0 
104,90 

II 
3 

100 
96 
160,13 
70,0 
112,10 

III 
4 

100 
96 
172,8 
70,0 
120,96 

IV 
5 

100 
100 
185,9 
70,0 
130,13 

V 
6 

100 
100 
176,8 
70,0 
123,76 

13 



1 
Выручка от реализации мяса, руб
в т ч  1 категории (50 руб./ кг) 
2 кат  (47 руб / кг) 
н/ ст  (29 руб./ кг) 
Цена реализаци  1 кг  мяса, руб. 
Стоимость 1 кг  комбикорма, руб. 
Затраты KopMaf всегб, кг  
Стоимость кормов, руб. 
Себестоимость  прироста  в  целом 
по группе, руб.* 
Прибыль от реализации, руб. 
Рентабельность,  % 
+  к контролю 

Дополнительная  прибыль  от  реа-
лизации в расчете на 1  тыс  голов 

2 
5032,84 
4007 
803,7 
222,14 
47,98 
5,30 
352,9 
1870,37 

2671,96 

2360,88 
188,36 

3 
5466,19 
4938,5 
368,48 
159,21 
48,76 
5,50 
352,2 
1937,1 

2767,29 

2698,9 
197,53 
р,17 

2232,3 

4 
5893,59 
5343,5 
369,42 
180,67 
48,72 
5,60 
378,4 
2119,04 

3027,2 

2866,39 
194,69 
6,33 

3907,2 

5 
6344,2 
5733,5 
423,94 
186,76 
48,75 
5,70 
390,4 

6 
6087,38 
5672 
303,15 
112,23 
49,19 
5,80 
374,2 

2225,28 2170,4 

3178,97 

3165,23 
199,57 
11,21 

6895,6 

3100,57 

2986,81 
196,33 
7,97 

5111,4 

* Стоимость кормов   70 %  в себестоимости прироста 

Расчеты показали, что не смотря на повышение стоимости затрачен-
ных кормов, прибыль от реализации мяса  в опытных группах была вы-
ше, чем в контроле на 338 804 рубля. Дополнительный доход в расчете 
на 1 тысячу  голов при вводе 1 кг  белмина  на  1 т комбикорма  составил 
2232 рубля, при 1,5 кг/т   3907 руб., при 2,0 кг/т   6896 руб., при 2,5 кг/т 
   5111 рублей. Рентабельность  производства  мяса  цыплят бройлеров 
повысилась на 6 11%. 

3.2. Влияние белмина на переваримостьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и усвоение 
питательных веществ рациона у цыплят бройлеров. Опыт 2 

Цель  исследования     изучить переваримость  и усвоение  питатель-
ных и минеральных веществ у цыплят бройлеров при скармливании им 
комбикорма, в состав которого включали белмин в количестве 1,5; 2,0 и 
2,5 кг  на  1 тонну. Бройлеры контрольной фуппы  получали рацион без 
добавок. 

Для  реализации  цели  исследования  на  цыплятах бройлерах  в  воз-
расте 3040 дней проведен специальный  опыт по изучению перевари-
мости  основных  питательных  веществ  и определена  ретенция микро-
элементов у цыплят бройлеров под влиянием белмина. В  соответствии 
с  методикой исследований для опыта были отобраны бройлеры в воз-
расте 30 дней и размещены в специальные клетки по 3 головы в группе 
При выполнении опыта руководствовались общепринятой методикой 

В  результате исследований установлено, что добавки белмина  в ра-
ционе не оказали  влияние на показатель  переваримости  сухого веще-
ства рациона у цыплят бройлеров  (табл  9), но обусловили  повышение 
переваримости  протеина  У  бройлеров  III  (1,5  кг)  и  IV  (2  кг)  опытных 
группах этот  показатель  равен соответственно  92,32  и 93,54%.  В кон
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трольной  группе  переваримость  протеина  была  ниже  на  2,4  и  3,6% 
Увеличение  переваримости  протеина  сопровождалось  ростом показа-
теля его усвоения. Из контрольного рациона усвоение протеина соста-
вило 47,8 %,  а из рационов, в которых было разное количество белми
на, оно увеличилось на 2,33,4 %. 

Кроме  того,  белмин  обусловил  повышение  на  1,6 2,0%  биологиче-
ской ценности протеина  (по Томасу Митчеллу).  Наряду  с  повышением 
коэффициентов  переваримости  протеина,  клетчатки  рациона  установ-
лено  увеличение  переваримости  жира  у  цыплят  опытных  фупп  Это 
способствовало более полному удовлетворению потребностей бройле-
ров  в  энергии  и,  как  следствие,  увеличению  прироста  живой  массы 
бройлеров. 

Известно, что усвоение минеральных элементов зависит от источника 
и взаимного влияния отдельных макро  и микроэлементов 

В  настоящем  исследовании  установлено  достаточно  высокое  удер-
жание кальция в организме бройлеров   36,7 %  в контрольной группе, а 
в опытных вариантах ретенция кальция увеличилась на 0,4 1,5 % 

9.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Влияние скармливания разных норм белмина на переваримость 
питательных веществ и ретенцию микроэлементов 

у цыплят бройлеров,  % 

Показатели 

Переваримость сухого вещества,  % 
Переваримость протеи'на,  % 
Усвоение протеина,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ^ а 

Биологическая ценность протеина рациона,  % 
Коэффициенты переваримости клетчатки,  % 
Коэффициенты переваримости жира,  % 

Группы 
1 к 

S3,54 
89,94 
47,8 
53,13 
18,46 
74,3 

III 
S2,86 
92,32 
50,87 
55,10 
20,46 
75,2 

IV 
В3,93 
93,54 
51,22 
54,75 
19,53 
75,6 

V 
В2,78 
90,98 
50,08 
55,04 
19,26 
76,3 

Коэффй1|иенты ретенции,  % 
Кальция 
Фосфора 
Цинка 
Марганца 
МеДи 
Железа 

36,70 
29,55 
11,0 
15,36 
12,48 
21,4 

38,20 
31,26 
13,1 
23,48 
15,12 
26,12 

37,40 
31,00 
14,4 
25,54 
18,48 
26,94 

37,10 
30,44 
13,6 
26,32 
17,64 
25,56 

Включение белмина  в рационы оказало повышающее действие и на 
использование  фосфора  в  организме  цыплят бройлеров.  Ретенция 
фосфора  в организме бройлеров, получавших белмин, была выше кон-
троля на 0,89 1,71 %. 

В  соответствии  с  методикой  исследований  в  рацион  бройлеров  с 
белмином вводили микроэлементы в количестве кратно ниже рекомен-
дуемого уровня для премиксов. В  результате исследований установле-
но, что удержание  цинка  в организме бройлеров  из рациона  с белми
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ном превысило  контроль  в 1,2 1,3 раза, на 312 495 мкг  на  1 голову  в 
сутки  При  скармливании  белмина  также  увеличилась  ретенция  мар-
ганца у бройлеров в 1,5 1,7 раза (табл. 9). В опытных группах установ-
лено снижение выделения меди с пометом бройлеров. Это и обуслови-
ло,  в  конечном счете, рост показателя ретенции меди при скармлива-
нии белмина. У цыплят  III группы она составила  15,12%, в IV    18,48  % 
и в V   17,64 %, у бройлеров контрольной   не превысила 12,5 % 

По данным химического анализа в 1 кг  комбикорма обнаружено 115,3 
   120,5 мг  железа.  Общее  выделение железа  с  пометом опытных жи-
вотных в сутки было меньше. В итоге коэффициенты ретенции железа у 
цыплят опытных групп, получавших белмин, составили 25,54 26,94 %, а 
в контрольной группе   21,4%, или на 4,16 5,54 %  ниже. 

3.3. Себелмин в кормлении цыплят бройлеров кросса  «ИЗА». 

Опыт 3 
Цель  исследованияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA    изучить эффективность разных доз себелмина 

в  кормлении цыплят бройлеров  кросса  «ИЗА 15»  Себелмин  в отличие 
от белмина содержит в своем составе селен 

Для научно хозяйственного  опыта  по принципу аналогов были сфор-
мированы  3 группы цыплят бройлеров  по  135 голов, содержание  кле-
точное.  Продолжительность  эксперимента     6  недель.  Цыплята
бройлеры 1 фуппы служили контролем и получали основной рацион,  по 
питательности  соответствующий  действующим  нормативам,  в  рацион 
2й группы включен себелмин из расчета  1,5 кг/ т, а в рационе 3й груп-
пы содержание себелмина составило 2,25 кг/т корма. 

Среднесуточное  потребление  корма за  весь  период эксперимен-
та в расчете на 1 голову составило, в 1к  группе   72,4 г, во И    71,6 и в 
III   73,6 г, сохранность  поголовья  за 40  дней   91,9% в контрольной, 
96,3%   в опытных фуппах, средний суточный  прирост  живой мас-
сы    44,65 г, 46,2 и 46,3 г  соответственно  в  I,  II и III  группах. Средняя 
живая масса  1 головы в конце выращивания в контрольной группе дос-
тигла  1831  г, а в опытных на 62 г  (3,5%)  и 66 г  (3,7%) выше.  Затраты 
корма на 1 кг прироста  живой массы в контрольной фуппе равен 1,76 
кг, а в опытных: II    1,61 кг  ( 8,5%), III    1,65 ( 6,2%). Расчетный  индекс 
продуктивности  в  контрольной группе составил 239, а  во  II    опыт-
ной   289, а в III   277. 

Под влиянием себелмина  несколько повысился убойный  выход, ко-
торые в  контрольной  группе  равнялся  68,96%,  а  в  опытных     69,3 и 
69,5%, при более высоком качестве продукции, выход мяса  I категории 
в  контрольной и опытных фуппах равен соответственно 44,9 и 46 ,1%, а 
II категории в 1к группе   47,6% против 53,9%   в опытных  В опытных 
группах нестандартные тушки полностью отсутствовали  В контрольной 
группе, по оценке товароведа убойного цеха, было 7,5% нестандарта. В 
итоге стоимость  1 кг  реализованного  мяса  в контрольной  группе была 
на 1,46 рубля дешевле, чем в опытных группах. 
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Экономическая  эффективность.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Расчеты  применения себелмина 
в  кормлении  цыплят бройлеров  подтвердили  высокую  его  эффектив-
ность. В  сравнении с контролем дополнительная прибыль от использо-
вания себелмина  в расчете на 1000 бройлеров равна 3171,15 руб. при 
вводе  1,5 кг  на  1 т комбикорма  (группа II) и 2018 руб. при норме ввода 
2,25 кг  себелмина  на  1 т комбикорма  (группа  III). Рентабельность про-
изводства мяса бройлеров возросла на 19,5 и 8,6% соответственно во II 
и III группе. 

Таким образом, применение хелатной формы микроэлементов    се-
белмина в рационах цыплят бройлеров кросса «ИЗА» способствует по-
вышению сохранности поголовья на 4,4 %,  среднего суточного прирос-
та на 3,5 3,7 %, снижению затрат корма на 1 кг  прироста на 6,2 8,5 % 

3.4. Эффективность скармливания белмина 
цыплятам бройлерам в производственном опыте. Опыт 4 

Для  производственной  проверки  были  сформированы  2  группы  из 
цыплят бройлеров  кросса  «Конкурент 2»  контрольная    12920 голов и 
опытная  13920 голов  Содержание птицы напольное, в опытной группе 
плотность  посадки была  на 8%  выше   23,5 голов на  м̂  против 21,5 в 
контроле. Продолжительность опыта 40 дней. 

Питательность  используемых  комбикормов  в  обеих  группах  была 
одинаковой  и  на  7 10%  ниже  рекомендуемой  для  данного  кросса.  В 
комбикорм опытной группы в кормоцехе птицефабрики вводили белмин 
из расчета 2 кг  на 1  тонну. 

Результаты  исследований. Скармливание  белмина  обусловило 
повышение  сохранности  поголовья  на  3%.  По  итогам  выращивания 
средний суточный прирост живой массы бройлеров в контрольной груп-
пе  составил  37,19  г,  в  опьпчой  группе    38,9  г,  а  живая  масса  в 40
дневном возрасте в опытной группе была достоверно выше контроля и 
сотавила  в  контрольной  группе  1527,8  г,  в  опытной  группе    1596,0 г  
(Р< 0,01)  Затраты  корма  на  1 кг  прироста  в  опытной  группе  были  на 
8,3% ниже, чем в контроле (табл. 10). 

10. Зоотехнические показатели и экономическая эффеетивность 
белмина в рационах цыплят бройлеров кросса «Конкурент 2» 

Показатели 

1 
Поголовья на начало опыта 
Сохранность поголовья,  % 
Прирост живой массы всего, кг  
Убойный выход мяса всего, кг  
Всего получено от реализации мяса, тыс. руб.* 
Затраты корма всего за опьп'ный период, кг  
Затраты комбикорма всего, кг  

Группы 
1  контрольная 

2 
12920 
90,62 

17418.81 
12210,59 
558,27 
48950 

41979,33 

П опытная 
3 

13920 
93,7 

20287,26 
14774,23 
669,69 
53250 

45443,46 
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1 
Стоимость затраченного комбикорма, тыс. руб 
Всего  затрат  на  прирост  живой  массы  в  целом 
по фуппе, тыс. руб.* 
Прибыль от реализации мяса, тыс.руб. 
То же в  расчете  на  1000 бройлеров в  суточном 
возрасте, тыс. руб. 
Рентабельность,  % 

2 
272,86 

389,81 
168.46 

13,04 
43,22 

3 
313,54 

447,92 
222,15 

15,96 
49,60 

• Себестоимость рассчитана  по затратам на корма   70% от всех затрат 
на прирост живой массы. 

После убоя всего поголовья специалистами убойного цеха была про-
ведена оценка качества продукции: убойный выход в контрольной груп-
пе составил  7 0 ,1 %,  в опытной    7 1 %,  выход тушек  I категории в опыт-
ной группе   76,5%, а в контрольной   на 9,5% меньше. В то же время в 
контрольной группе тушек II категории было 18,5%, а некондиционных 
14,5%. Скармливание белмина обусловило снижение продукции II кате-
гории на 4,15%, а некондиционной   на 5,35%. 

Экономические  расчеты  показали,  что  использование  белмина  в 
кормлении  цыплят бройлеров  позволило  получить  дополнительную 
прибыль  в  размере 2920 рублей на каждую тысячу  бройлеров, приня-
тых на выращивание. Рентабельность производства  мяса при этом воз-
растает на 6,4%. 

ВЫВОД Ы 

1  Оптимальная норма ввода белмина в рацион цыплят бройлеров кросса 
«Конкурент 2» при напольном выращивании составляет 2% или 2,0 кг  на тон-
ну комбикорма, а для цыплят бройлеров кросса «ИЗА 15» при клеточном вы-
ращивании   себелмин в количестве 0,15% или 1,5 кг  на 1 тонну комбикорма 

2, Живая  масса  40дневных бройлеров  «Конкурент 2»,  получавших  ком-
бикорм с белмином в дозе 1,5 и 2,0 кг/т, в среднем по группе составила  1,8 
и 1,86  кг  и была достоверно  на 11,2 и 14,9% выше контроля  Средний су-
точный прирост живой массы бройлеров  контрольной фуппы за  опытный 
период равен 39,45 г, что на 11,2% и 15,3% меньше, чем в лучших опытных 
фуппах при вводе 1,5 и 2,0 кг  белмина на 1  т корма. Максимальный прирост 
живой массы петушков (51  г) был при использовании рациона, содержащего 
2,0 кг  белмина в 1 т комбикорма, а у курочек (40,5 г)   при 1,5 кг/т белмина. 

При скармливании себелмина  бройлерам кросса  «ИЗА 15» живая масса 
цыплят в 40 дневном возрасте в опытных фуппах составила  1897 и 1893  г, 
что на 62 66 г  выше, чем в контрольной (Р<0,001)  Средний суточный при-
рост живой массы бройлеров в контрольной фуппе составил 44,65 г, в груп-
пе, получавшей комбикорм с 0,16% себелмина ~ 46,2, а с 0,225%   46,3 г  

3  Сохранность поголовья бройлеров «Конкурент 2» была 100 процентной 
при вводе белмина  в  комбикорм из расчета  2 и 2,5 кг/т  При уменьшении 
нормы ввода белмина в рацион до 0,5,1,0 и 1,5 кг  этот показатель снизился 
на 4%, а в контроле (без добавок)   на 6%. 
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Скармливание  себелмина  бройлерам фосса  «ИЗА»  обусловило  повышение 
сохранности поголовья на 4,4% в сравнении с контролем, где она равна  1,9% 

4  Потребление  корма  у цыплят бройлеров  кросса  «Конкурент 2»  в сред-
нем за опытный период увеличилось  с 91,95 г  в  контрольной фуппе до 96,7 
г  в  сутки при скармливании белмина  в дозе 2  кгЛ  комбикорма.  При клеточ-
ном содержании  бройлеров  кросса  «ИЗА 15»  потребление  комбикорма  при 
включении в его состав себелмина  практически не изменилось 

5  Под  действием  белмина  и себелмина  повысилось  содержание  белка, 
альбуминов и А/ Г в сыворотке крови цыплят бройлеров 

6  Установлено  увеличение  отложения  микроэлементов  в  органах  и тка-
нях тушек бройлеров  при скармливании белмина  В  сравнении с  контролем 
при нормах  ввода  белмина  0,1 и 0,25% депонирование Zn  в  1 г  печени на 
туральной  влажности  увеличилось  на 7,58 12,3 мкг  (Р< 0,05), Си    на  0 ,31
1,63 мкг/ г  (Р< 0,05), Мп   на 0,21 0,57, Fe   на 9,38 18,47 мкг  

В  сухом  обезжиренном  веществе  большеберцовой  кости  возросло  содер-
жание  золы  на  3,82 6,05 %  {Р< 0,001)  и микроэлементов  цинка     на 57,36
69,22 мкг/ г  (Р< 0,001), железа более, чем в 2 раза, меди    в  1,3 1,5 раза, мар-
ганца    на  14 47%  Достоверно увеличилось  содержание цинка, меди и мар-
ганца в грудной, а также цинка, железа, марганца и меди в бедренной мышце 

7  Коэффициенты  переваримости  протеина  у  бройлеров,  получавших  в 
рационе 0,15 и 0 ,2% белмина,  составили 92,3 и 93 ,5% соответственно, про-
тив 89,94% в  контроле  Усвоение протеина при скармливании белмина  уве-
личилось  на  2,26 3,42%,  а  биологическая  ценность     на  1,62 1,9  %  У 
опытных  цыплят  переваримость  клетчатки  возросла  на  0,8 2,0%,  а  жира  
на 0,9 2,0%. 

8  Скармливание  белмина  обеспечило  повышение  ретенции  микроэле-
ментов у бройлеров, цинка   на 2,1 3,4%,  марганца   на 8,12 10,96%,  меди 
   на 3,64 6,0 %,  железа  ~ на 4,16 5,54%  У бройлеров  контрольной  фуппы 
ретенция  цинка,  марганца,  меди,  железа  составила  соответственно  11,0, 
15,36, 12,48,21,4% 

9  Добавка  белмина  в  рацион  обусловила  повышение  мясных  качеств' 
масса  потрошенной тушки цыплят бройлеров  в опытных  фуппах  составила 
1,22 1,25 кг  против  1,15  кг  в  контроле,  масса  мышечной  ткани  в  опытных 
группах    53,1 54,9% от потрошенной тушки, что на  3,6 7,6%  выше контро-
ля,  масса  костей в тушках опытных групп по отношению  к массе потрошен-
ной тушки составила  19,6 20,6%, что на 5,3 4,3%  меньше контроля. 

При  анализе  химического  состава  мяса  бройлеров  «Конкурент 2»  уста-
новлено увеличение содержания белка в грудной и ножной мышце соответ-
ственно  на  1,09  и  t ',15%,  0,75  и 0 ,8 1 % (Р< 0,05)  при  скармливании  комби-
корма,  содержащего  в  своем составе  0,15 и 0,25%  белмина.  Калорийность 
ножных  и  фудных  мышц тушек  бройлеров  при скармливании  белмина  по-
высилась  максимально до 5,3 и 4,7  % 

10  Товарные  качества  тушек  бройлеров  кросса  «Конкурент»  при скарм-
ливании белмина  заметно повысились  выход тушек  I категории  увеличился 
на  11,7 15,3%,  количество  тушек  II  категории  снизилось  максимально  в  3 
раза, а некондиционных   в 2,2 раза. 

Скармливание  себелмина  бройлерам' кросса  «ИЗА 15»  обусловило  уве-
личение  выхода  мяса  птицы  I и И категории и снижение доли некондицион-
ных тушек 
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11  Затраты  корма  на  1  кг   прироста  живой  массы  у  бройлеров  кросса 
«Конкурент 2»  при использовании белмина снижаются на 0,22 (9 ,5%)  и 0,20 
(8,2%) кг  в сравнении с контролем 

Затраты  корма  на  прирост  бройлеров  кросса  «ИЗА 15»  составили  1,61 кг  
при  0,15%  и  1,65  кг   при  0,225%  себелмина  в  рационе  В  тех  же  условиях 
выращивания  в  контрольной  фуппе  затраты  корма  на  1 кг  прироста  живой 
массы бройлеров равны  1,76 кг  

12  Дополнительная  прибыль  в  расчете  на  1  тысячу  голов  цыплят
бройлеров  составила.  2,92  тыс.  рублей  при  скармливании  белмина  (2 кг/ т 
корма) цыплятам бройлерам кросса «Конкурент 2»  при напольном выращи-
вании,  3,17  тыс  рублей  при  скармливании  комбикорма,  содержащего  1,5 
кг/ т себелмина,  цыплятам бройлерам  кросса  «ИЗА 15»  при  клеточном  вы-
ращивании и 2,02 тыс  рублей при норме ввода 2,25 кг/ т себелмина 

СВЕД ЕН И Я  О ПРАКТИЧЕСКОМ  ИСПОЛ ЬЗОВАНИИ 
НАУЧНЫХ  РЕЗУЛ ЬТ А Т ОВ 

Г^ ёзультать!' исследований  по  изучению  эффек тивности  белмина  в 
кормлении  бройлеров  использованы  на  птицефабриках  по  производст-
ву  мяса  птицы  Полученные  результаты  используются  в  учебном  про-
цессе  при чтении лекций и проведении лабораторно практических  зан я-
тий по дисциплине  «Кормление  животных» 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  ПРЕД Л ОЖЕНИ Я 

Птицефабрик ам  д ля  повышения  сохранности  пог оловья,  прироста 
живой  массы  и  снижения  затрат  корма  рекомендуем  использовать  но-
вую  белково минеральную  добавку  белмин,  представляющую  собой 
смесь  х елатных  соединений  марганца,  цинка,  меди,  к обальта,  а  так же 
йода  и селена  при  напольном  выращивании  цыплят бройлеров  в  коли-
честве 2 кг/ т комбикорма,  при клеточном    1,5 кг/ т 
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