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Анноmацая. В сmаmье прu1еОеноt резYльmаmьt блuянuя поOкuслumеля 0 леmнuй перuо0 на проOукmu0носmо,

uспользобанuе азоmа u качесmбо мяса цьrпляm-6ройлеро6. Еzо боtпаuOанuе 0 комплексе с ас-

корбuнобой кuслоmой 0 заключumельном перuоOе 0ыраtцuбанuя убелuчuло соOержанuе белка 0

белом мясе на 3,5%,6 красном - на 2,2%, а mаюке прuросm на З,l4% б суmкu u сохранносm0

пmuцпl на 9 проценmо0.

Ключеоьrc слоаа: поdкuслumело, lкuOая масса, конберсuя корма, сохранносmо,6елок.

в чистоте системы поения, тем самым

предупреждая расстройства желу-

дочно-кишечного тракта, пополняя

организм необходимыми элемента-

ми в легкоусвояемой форме и ул}^l-

шая процессы пищеварения.

Повлиять на физиологические про-

цессы в организме молодняка птицы

можно с помощью биологически ак-

тивных вешеств, которые эффектив-

но действуют в желудочно-кишечном

тракте при скармливании качествен-

ных комбикормов. Питьевая вода

принимает участие в транспорте раз-

личных органических и неорганиче-

ских веществ, необходимых макро- и

микроэлементов. Только пол икомпо-

нентные средства могут обеспечить

качественную подготовку воды. Воз-

можность использования подкисли-

телей в составе рационов для кор-

ректировки количественного и каче-

ственного состава бактериальной

микрофлоры кишечника изучали

ряд исследователей.

Для исследования влияния подкис-

лителя на продуктивность и качествен-

ные показатели мяса бройлеров был

п роведён наlл.t но-хозя йственны й опыт.

Отобрали две группы суточных

цыплят, по l 00 голов в каждой.

Опытной группе выпаивали подкис-

литель Аквасейф на 6-7-е сутки, а за-

тем - с 25 по 35 дни жизни. ,Щопол-

The Productive Реrfоrmапсе and Meat Quality in Broilers
Fed Diets Supplemented with Acidifiers
Tarinskaya Т.А., Aspirant

Gamko L.N., Dr. of Agric. Sci., Prof., Bryansk State А9rаriап University
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Биологически опасные микроорга-

низмы и их продукты представляют

угрозу для существования в желудоч-

но-кишечном тракте птицы полезных

микроорганизмов, вызывая различ-

ную степень их поражения или пол-

ную гибель.

flля высокопродуктивных кроссов

качественная вода является одним из

важных факторов. Чистые трубопро-

воды и оптимизированная подкис-

ленная вода способствуют улучше-

нию эпизоотической обстановки на

предприятии, устраняя проблемы с

биоплёнкой, снижая затраты на анти-

биотикотерап ию. Метод подкисления

воды используется для поддержания

The impacts of suррlеmеПtаtiоп of drinking water fоr broilers with acidifier <Дquаsаfе> during the sum-

mеr period оп productivity, nitrogen retention, апd meat quality were studied. Supplementotion of water

with the acidifier апd ascorbic acid during the finisher growth period improved protein сопtепt iп breast

meat Ьу з.5%, iп thigh meat Ьу 2.2%, average daily weigh gains Ьу 3.14%, апd mortality levels Ьу 9%.

acidifier, live bodyweight, feed сопvеrsiоп ratio, mortality, protein.
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нительно с З7 по З9 сутки выпаивали

аскорбиновую кислоту в дозе 50 г на

l тонну воды. ,Щозировки были опре-

делены согласно исходной кислотно-

сти воды. При этом кормление про-

водили в соответствии с общеприня-

тыми нормами в соответствии с воз-

растом.,Щанные об изменении живой

массы и прироста приведены в таб-

лице 'l 
.

3а период выращивания в опытной

группе живая масса птицы на 7З,30 г

(З,22%) была больше, чем в конт-

рольной, сохранность на 9 процен-

тов. При этом потреблено комбикор-

мов в контрольной группе на 584 г

больще. Исходя из полученных дан-

ных, можно судить о том, что усвояе-

мость питательных веществ корма

выше в группе, в которой выпаивали

с водой Аквасейф и аскорбиновую

кислоту. В конце опыта за б дней до

убоя проведён балансовый опыт.

,Щанные по использованию азота - в

таблице 2.

количество отложенного азота

больше в опытной группе на 7,7 про-

цента. В целом в контрольной группе

его использовано от принятого на

5,9% меньше, чем в опытной, что

вполне могло сказаться на качестве

полученной продукции. ,Щанные хи-

мического состава белого и красного

мяса цыплят-бройлеров показаны в

таблице З.

Содержание сухого вещества в бе-

лом мясе в контрольной группе 2З,5

и в опытной 26,о%, такая же законо-

мерность наблюдалась при анализе

красного мяса.

Процент белка, то есть основной

показатель качества, в белом мясе

опытной группы был выше на З,50%,

в красном - на 2,20 процента. Со-

держание жира в красном и белом

Таблхца I. Жхвая масса и

показателх

Живая масса при посадке, г

Хивая масса цыплят-бройлеров
в конце опыта, г
Среднесуточный прирост, г
3атраты корма, кг
Сохранность цыплят, %

Группа

2-я опь]тная

з9,0

2271,2
57,2
l,85
88,0

40,0

2 344,5 0
59,0
1,75
97,0

Принято с комбикормом
Выделено с помётом
отложено в теле
Использовано от принятого, %

4,79
l ,4l
з,з 8
70,60

4,76
1,12
з,64
76,50

76,50
l8,0
4,30
l,20

75,70
l8,60
4,40
l,з0

74,0
21,50
3,1 0
l,40

74,50
20,80
3,60
1,10
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Белое мясо
Вода
Белок
хир
Зола

Красное мясо
Вода
Белок
Хир
3ола

мясе опытной группы было ниже на

l ,2 и 0,8 процента.

Таким образом, выпаивание под-

кислителя и аскорбиновой кислоты с

водой в разные периоды выращива-

ния, оказмо положительное действие

на продуктивность, сохранность и ка-

чественные показатели мяса.
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