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В сmаmое прuOеOеноt резyлоmаmы 0ыпаuOанuя поOкuслumеля, а mаюке переOарuмосmu посmy-

пuOшuх с комбuкормом oc+ooHblx пumаmельньlх 0ещесm0 б cpaOHeHuu с еруппой, коmорая не по-

лyчала поOкuслumеля, ПереOарuмосm0 colpozo проmеuна на 5,64, cblpozo жuра - на 2,78, соtрой

клеmчаmкu - на 2,04 u безазоmuсmоrх эксmракmu0ноtх беtцесmO - на 4,57% 0оtше 0 zруппах с

0обаOкой. Yбойноtй 0ыхо0 mакже на 2,5l% болоше, чем б конmроле.

Nutrient Digestibility in Broilers after the Application of Acidifiers with Drinking Water
Tarinskaya Т.А., Aspirant

Gamko L.N., Dr. of Agric. Sci., Prof., Dept. of Animal Nutrition and Special Zootechnics, Bryansk State Agrarian University

Summаrу. The iпfluепсе of the application of ап acidifier with drinking water оп the productive реrfоrmапсе

апd the digestibility of dietary nutrients iп broiler chicks was studied. The acidifier was found to im-

prove digestibility of crude protein (Ьу 5.64%), crude fat (Ьу 2.78%), crude fiber (Ьу 2.0аЮ, пitrоgеп-

free extract Фу а.57%) iп compare to uпtrеаtеd control. Eviscerated carcass yield was also higher (Ьу

2,5 l %) iп acidifier-treated group.

broiler chicks, nutrients, digestibility, eviscerated carcass yield, blood.Кеу words:

Обеспечение бройлеров в доста-
точном количестве полноценным

протеином с первых дней жизни

является необходимым условием
их успешного выращивания.

Связано это с тем, что в орга-

низме вылупившихся цыплят нет

лабильного белка, который ис-

пользуется эмбрионами пол-
ностью к lб дню инкубации. Поэ-

тому удовлетворение потребно-

стей цыплят в протеине и амино-

кислотах обеспеч и вает биоси нтез

белка в их организме в ранний
период. Особую проблему вызы-

вает определение нормы сырого

протеина и незаменимых амино-

кислот у цыплят-бройлеров и их

обеспеченности в разные возраст-

ные периоды.

Потребление питательных ве-

ществ и энергии из комбикормов,

скармливаемых в течение опыта,

приведено в таблице l.
В ходе опыта было отмечено, что

количество потреблённых ве-

ществ было больше в контроль-

Похазателх, a

в теченIе всеrо опыта

2-я опытная

оЭ, ккал
Сырой протеин
Сырая клетчатка
линолевая кислота
Лпзин
Метионин
Метионин+цистин
Треонин
Триптофан
Кмьций
Фосфор доступный
Натрий
Хлор

l 640,20
99,60
l з,80
l6,20
6,20
2,7о
3,0
3,5 0
l 

"l74,50
2,30
0,98
0,94

l609,0
97,60
l з,50
l5,90
6,1 0
2,58
2,90
з,50
,l ,l7
4,4о
2,20
0,98
0,94

YflK: 636.52l.58:6l2

Перевари мость питател bнblx веществ
при вьlпаивании подкислителеи
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ноЙ группе. Молодняк мясных
кроссов пьёт много воды, каче-

ство которой отражается на дина-
мике роста, физиологических по-

казателях, органах выделитель-

ной системы.

Как известно, на переваримость

питательных веществ при скарм-

ливании комби кормов цы плятам-

бройлерам влияет много различ-
ных факторов, в том числе и ка-

чество воды с подкислителями.

flанные о переваримости пита-

тельных веществ приведены в

таблице 2.

В опытной группе, которой вы-

паивали подкислитель, коэффи-

циенты переваримости были вы-

ше. Так, сырой протеин пере-

варился лучше на 5,64%, сырой

жир - на 2,78, сырая клетчатка -
на 2,04, безазотистые экстрактив-

ные вещества усвоились лучше

на 4,57% в группе, потребляемой

подкислитель и аскорбиновую
кислоту, Считаем, что изменение

в переваримости питательных ве-

ществ в опытной группе цыплят
связано с сохранением полезной

микрофлоры в желудочно-ки-
шечном тракте. flанные о морфо-
логических и биохимических по-

казателях крови цыплят-бройле-

ров приведены в таблице 3.

Наряду с процессами секреции,

моторики и переваривания от-

дельных компонентов корма в

пищеварительном тракте птицы

происходит переход различных
веlлеств, то есть всасывание из

полости пищеварительных орга-

новвкровьилимфу.
Количество эритроцитов в конт-

рольной группе было меньше на

0,47xl О|2/л, лейкоцитов - на

показаrел1l

Сырой протеин
Сырой жир
Сырая клетчатка
Бэв

3. гематолоrические показатели

показатели

Эритроциты, l0l2/л
Лейкоциты, l О9/л

Гемоглобин, г,/л

Гематокрит, г/л

Общий белок, г/л
Альбумины, г/л
Глобулины, г/л
Кальций, Ммоль/л
фосфор, Ммоль/л
Глюкоза, Ммоль/л
Мочевина, Мкмоль/л
Билирубин, Ммоль/л

4. Убойные качества

показателх

Предубойная живая масса, r

Масса непотрошёной тушки, г

Масса полупотрошёной тушки, г

Масса потрошёной тушки, г

Убойный выход потрошёной тушки, %

Длина всего кишечника, см
в т. ч. тонкий отдел кишечника, см
толстый отдел кишечника, см

7,27х109/л, показатели гемогло-

бина больше в опытной группе на

l З,l З г/л, при этом уровень гема-

токрита в контроле был меньше на

4,40 г/л, лейкоцитов также мень-

ше в контро ле на 7 ,27хlО9 /л,
Количество лейкоцитов в крови

цыплят-бройлеров и гемоглоби-

на в опытной группе по сравне-

нию с аналогичными показателя-

ми контрольной группы статисти-

чески достоверны.
Бройлерная промышленность

всех стран основывается на ис-

пользовании продуктивных крос-

сов мясной птицы, обеспечиваю-

щих живую массу 1,8-2,З кг при

rруппа (возрасr, 39 суток)

70,з2+1,68
49,59!о,77
l 2,66t0.57
80,08t0,67

3,06+0,06
22,l з+0,47
92,73t0,50
з0, l зt0,42

41,70t0,7l
2 5,00t0,2 5

l 6,7tO,з9
з, l 0+0,04
2,50t0,08
6,70+0,06
з47,4о!4,92
5,40t0, l l

2 2 71 ,2 0+5,6 l

2053,62+5,06
l 698,78t6,48
l24l ,5з!7 ,27
54,65+0,з l

2 l 0,20+l ,52
l97,60t0,5l
12.60+1,55

2-я опытная

7 5,96tз,0 5

52,з7t0,55
1 4,70+0,88
84,б5t0,67

2-я опытalая

з,5зt0,1 з
29,40t0,46
l 05,86t0,60
34,5 з+0,5 5

47,40+о,52
l 9,00t0,32
28,40+0,79
з,40t0,96
2, l 0+0,04
7,20+0, l з

з54,Z0+4,1 4
5,60+0,08

2-я опытalая

2з44.50t9.62
2097,1 5t9,7l
l 745,38t6,82
l зз9,99t4,94
5 7, l бt0,2 5

230,40t1,07
2 l 5,20t0,96
l 5,20tl ,l 7

затратах корма 1,86-2,0 на l кг

прироста. flля снижения негатив-

ных последствий микотоксинов
применяют энтеросорбенты. В

конце опыта был проведён конт-

рольный убой цыплят-6ройле-

ров, данные которого показаны в

таблице 4.

Убойный выход составил в конт-

рольной группе 54,65%, в опыт-

ной 57,I6%, что на 2,5l% выше

при одинаковом уровне поступ-

ления обменной энергии и пита-

тельных веществ. У цыплят, по-

треблявших подкислители, более

интенсивно использованы пита-

тельные вещества комбикорма

Морфолоrяческхе показател]l
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для отложения в организме со-

ставных частей продукции. Этого

мы достигли благодаря лучшей ус-
вояемости потреблённых микро-

и макроэлементов, за счёт актив-

ной работы микроворсинок ки-

шечника в более подкисленной

среде. Следовательно, выпаива-

ние периодически подкислителей

оказало благоприятное действие
на переваримость питательных ве-

ществ, морфо-6иохимические по-

казатели крови и убойные каче-

ства цы плят-бройлеров.
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Паровые котлы на птичьем помете
производительностью от 8 до 25 т lч

Производсгво пара при сжигании помета

в котлах с механической топкой

п роЕкти ровАн и Е, изготовлЕн и Е, l.{онтАж и нАмАкА
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