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Введение.

Материал и методика

исследований.

Генетический

потенциал современных кроссов

яичных кур имеет высокий уро-

вень по таким показателям, как

интенсивность яйценоскости и

масса яиц. При этом производите-

ли пищевого яйца, используя раз-

личные кроссы кур, стремятся сни-

зить себестоимость продукции. В

этой связи интересны кроссы кур,

производящие яичную продук-

цию с низкими затратами кормов

и, как следствие, с невысокой ее

себестоимостью [1,2]. Одним из

таких яичных кроссов является

«Ломанн Браун Лайт» (ЛБЛ). Дан-

ный кросс создан селекционной

компанией «Ломанн Тирцухт

ГмбХ», племенные продукты кото-

рой достаточно широко представ-

лены на российском рынке. Кросс

ЛБЛ предлагают использовать для

производства пищевых яиц с

коричневой скорлупой, имеющих

невысокую массу по сравнению с

курами кросса «Ломанн Браун

Классик» (ЛБК) [3]. Поскольку

селекционная компания позицио-

нирует кросс ЛБЛ как экономич-

ный по затратам корма на яичную

продукцию, актуальным вопро-

сом представляется сравнитель-

ная характеристика продуктив-

ности птицы двух упомянутых

кроссов.

Цель исследования: сравни-

тельная оценка показателей

собственной продуктивности

ремонтного молодняка кур крос-

сов ЛБК и ЛБЛ. Для реализации

указанной цели были обозначены

следующие задачи:

1. Проанализировать показате-

ли, характеризующие сохран-

ность и выход деловой молодки

данных кроссов.

2. Оценить динамику живой

массыипоказателей скорости рос-

та ремонтногомолодняка.

3. Изучить показатели, связан-

ные с затратами кормов при выра-

щиваниимолодняка.

4. Охарактеризовать началь-

ную фазу яйценоскости молодок

изучаемых кроссов.

Исследование

осуществляли согласно методи-

ческим рекомендациям ФНЦ

«ВНИТИП» РАН [4] в условиях ООО

«Птицефабрика «Вараксино» Завь-

яловского района Удмуртской Рес-

публики. Для исследования мето-

дом групп-аналогов были сфор-

мированы 2 группы птицы в суточ-

ном возрасте, каждая из которых
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состояла из 6 партий. В состав пер-

вой группы входили партии цып-

лят кросса ЛБК с начальным пого-

ловьем 260080 гол.; второй груп-

пы - молодняк кросса ЛБЛ в коли-

честве 267410 гол. Цыплят содер-

жали в типовых птичниках, обору-

дованных многоярусными кле-

точными батареями «

», до 100-дневного возрас-

та. Доращивание молодок до воз-

раста 150 дней производилось

после их перевода в корпуса для

промышленного стада. Такие пара-

метры, как плотность посадки, све-

товой режим, фронт кормления и

поения в исследуемых группах

были одинаковыми и соответство-

вали рекомендациям по работе с

соответствующими кроссами

[5,6]. Осуществлялось нормиро-

ванное кормление птицы, соглас-

но периодной системе выращива-

ния. Кормление проводили

полнорационными комбикорма-

ми, вырабатываемыми в кормоце-

хе предприятия.

По данным

ежедневного осмотра молодняка

обоих кроссов и учета движения

поголовья были рассчитаны пока-

затели, характеризующие сохран-

ность и деловой выход по перио-

дам выращивания и доращивания

и за весь цикл выращивания от 1

до 150 днейжизни (табл. 1).

В первый период выращива-

ния ремонтного молодняка пока-

затель сохранности поголовья в

группах не имел достоверных раз-

личий и составил 98,8-99,0%.

Выход деловой молодки в этот

период также не различался меж-

ду кроссами и был достаточно

высоким - 98,7-98,9%. В период

доращивания молодок сохран-

ность поголовья и выход деловой

молодки были на одном уровне в

обоих кроссах и составили 99,8%.

Это объясняется тем, что за 49

дней доращивания в партиях не

было выбракованных молодок, а

падеж составил 519 голов в пер-

вой группе и 432 головы во вто-

рой. В целом за период выращи-

ваниямежду исследуемымикрос-

сами не выявлена достоверная

разность по показателям сохран-

ности и выхода деловой молодки.

Сохранность молодняка была на

уровне 98,8-98,9%, а выход дело-

воймолодки – 98,7-98,8 %.

Рост и развитие цыплят являют-

ся важными характеристиками

собственной продуктивности.

При этом при выращивании яич-

ных молодок стремятся к дости-

жению оптимальных значений

живоймассы в определенном воз-

расте. Динамика живой массы по

возрастным периодам представ-

лена в табл. 2. Здесь же приводят-

ся рекомендации селекционной

компании по значению и диапазо-

ну живой массы для каждого воз-

раста.

Средняя живая масса ремон-

тного молодняка в суточном воз-

расте по исследуемым кроссам не

имела достоверной разницы и

составила 39,7-39,8 г, что соотве-

тствует рекомендуемым значени-

ям. В возрасте 7 дней живая масса

кросса ЛБЛ было выше, чем у крос-

са ЛБК, на 13,6%, но разница была

недостоверной. При этом данный

показатель в обеих группах нахо-

дится в рекомендуемом диапазо-

не. В возрасте 14 дней средняя

живая масса также соответствова-

ла нормативному диапазону и

составила 133,2 г по кроссу ЛБК и

124,5 г по кроссу ЛБЛ. В 21, 49 и

70 днейжизни средняяживаямас-

са по кроссу ЛБК также была

недостоверно выше, чем по крос-

су ЛБЛ - на 5,7; 0,4 и 4,1% соотве-

тственно. При этом в данный воз-

растной промежуток живая масса

по обеим группам превышала

соответствующие нормативные

Univent

Starter

Результаты исследования и

их обсуждение.

Таблица 1. Показатели движения поголовья и выхода деловой
молодки
Показатели Период выращивания

(1-100 дней)
Период доращивания

(101-150 дней)
Полный цикл
выращивания
(1-150 дней)

1 группа
ЛБК

2 группа
ЛБЛ

1 группа
ЛБК

2 группа
ЛБЛ

1 группа
ЛБК

2 группа
ЛБЛ

Начальное

поголовье

Падеж, гол.

Сохранность, %

Выход деловой

молодки, %

260080

2725

98,8±0,29

98,7±0,27

267410

2604

99,0±0,17

98,9±0,17

256698

519

99,8±0,04

99,8±0,03

264468

432

99,8±0,03

99,8±0,02

260080

3244

98,8±0,04

98,7±0,28

267410

3036

98,9±0,22

98,8±0,19

Таблица 2. Динамика живой массы ремонтного молодняка (г)

1 группа, ЛБК 2 группа, ЛБЛ

фактическое
значение

рекомендуемое
значение (диапазон)

Возраст,
сут.

фактическое
значение

рекомендуемое
значение (диапазон)

1

7

14

21

49

70

100

130

150

39,7±0,95

71,3±3,13

133,2±4,98

229,3±20,97

615,7±11,12

933,7±13,63

1306,8±18,43

1675,8±25,10

1850,2±10,25

не менее 34

75 (73-77)

130 (126-134)

195 (189-201)

583 (566-600)

874 (848-900)

1264 (1226-1302)

1555 (1508-1602)

1790 (1736-1844)

39,8±1,28

81,0±4,62

124,5±4,72

216,2±8,34

613,0±27,41

895,5±23,29

1408,2±36,99*

1638,7±40,05

1811,8±42,49

не менее 34

75 (72-78)

125 (121-129)

190 (183-197)

570 (550-590)

855 (825-885)

1236 (1193-1279)

1521 (1468-1574)

1751 (1690-1812)
Различия между кроссами достоверны при: *Р<0,05.
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диапазоны: по кроссу ЛБК в сред-

нем на 6,16%, по кроссу ЛБЛ - на

5,72 %.

Значимым возрастным перио-

дом при содержании молодняка

является период достижения воз-

раста 100 дней. В соответствии с

технологией содержания, птицу

из корпусов для ремонтного

молодняка в этом возрасте пере-

водят в корпуса для содержания

кур-несушек промышленного ста-

да. К 100-дневному возрасту раз-

ница поживой массе между крос-

сами стала статистически досто-

верной: 7,2% (Р<0,05) в пользу

кросса ЛБЛ. В данном возрасте так-

же отмечено превышение живой

массыпо сравнению с рекоменду-

емыми значениями, особенно у

ЛБЛ. В возрасте молодок 130 дней

достоверной разницымежду груп-

пами по живой массе не выявле-

но, она составила 1675,8-1638,7 г

и оставалась выше рекомендуе-

мых значений. При достижении

птицей возраста 150 дней средняя

живая масса у ЛБК составила

1850,2 г, что на 2,1 % выше, чем у

ЛБЛ (разница недостоверна).

На основании динамики

живоймассымолодок рассчитали

значения среднесуточного при-

роста живой массы, представлен-

ные в табл. 3. На протяжении пер-

вых 49 дней выращивания сред-

несуточный прирост в обеих груп-

пах имел тенденцию к нараста-

нию, без достоверной разницы

между кроссами. Так, в возрасте

21-49 дней данный показатель по

кроссу ЛБК составил 16,7 г, а по

кроссу ЛБЛ - 15,8 г. Далее у

молодняка ЛБК среднесуточный

прирост плавно снижался, достиг-

нув 8,6 г к периоду 130-150 суток.

Молодки кросса ЛБЛ снизили

среднесуточный прирост в пери-

од 49-70 суток до 13,1 г, а затем в

следующий возрастной период

повысили до 14,5 г. Далее средне-

суточный прирост у них снизился

до 9,0 г в период 130-150 суток.

На протяжении всего цикла выра-

щивания среднесуточный при-

рост между кроссами значитель-

но не отличался и в целом соотве-

тствовал нормативным показате-

лямдля обоих кроссов.

Однородность стада - основ-

ной фактор, способствующий

повышению продуктивности пти-

цы при промышленном выращи-

вании. Однородное стадо легче

содержать, поскольку больши-

нство поголовья находится в оди-

наковом физиологическом состо-

янии и будет дружнее реагиро-

вать на изменения условий кор-

мления и содержания. После нача-

ла яйцекладки такое стадо обычно

быстрее достигает более высокого

пика продуктивности. Чем выше

однородность стада, тем выше

сохранность поголовья, продук-

тивность птицы, продолжитель-

ность яйцекладки, однородность

и качество продукции, выше

эффективность всех мероприя-

тий, проводимых с птицей, ниже

расход корма на единицу продук-

ции [7].

Нами также была рассчитана

однородность стада поживоймас-

се в возрасте 100 дней. Молодки

обоих кроссов характеризова-

лись средней однородностью,

при этом кросс ЛБК достиг более

высокого показателя однороднос-

ти (84,7%), на 2,3% выше в сравне-

нии с кроссом ЛБЛ (82,4%; разни-

ца недостоверна).

Получить высокие показатели

роста и развития молодняка не

представляется возможным без

полноценного кормления птицы

сбалансированными комбикор-

мами. За период выращивания

смена рациона происходила 5

раз, в зависимости отфазы роста и

развития организма птицы. Осо-

бую роль приобретает лимитиро-

вание комбикормов пофазамрос-

та, которое определяет уровень

расхода и затрат кормов на при-

При этом относительный при-

рост живой массы за весь цикл

выращивания, с 1 до 150 дней, у

цыплят кросса ЛБК составил

191,6%, тогда как по кроссу ЛБЛ -

191,4% (разница недостоверна).

Таблица 3. Динамика среднесуточного прироста живой массы
ремонтного молодняка (г/гол./сут.)

Возрастные периоды, сут. 1 группа, ЛБК 2 группа, ЛБЛ

5,6±0,76

7,4±0,71

10,2±1,27

15,8±0,98

13,1±0,94

14,5±1,65

10,6±0,67

9,0±1,14

12,0±1,23

4,3±0,30

8,9±1,47

12,5±0,96

16,7±1,72

14,7±0,79

13,3±0,87

12,3±0,88

8,6±1,17

12,2±1,58

1-7

8-14

15-21

22-49

50-70

71-100

101-130

131-150

1-150

1 группа, ЛБК 2 группа, ЛБЛ

Затраты кормов на 1 кг прироста
живой массы, кг

Расход кормов, г/гол./сут.

1 группа, ЛБК 2 группа, ЛБЛ

1-100

101-150

1-150

Возрастные
периоды,
сут.

Таблица 4. Показатели расхода и затрат кормов на прирост живой
массы за периоды выращивания

50,4±4,81

85,8±2,20

63,1±3,69

47,1±0,67

89,7±1,24

62,2±1,99

3,98±0,57

8,07±0,33

5,08±0,20

3,31±0,15

10,44±0,17***

5,12±0,13
Различия между кроссами достоверны при: ***Р<0,001.
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рост живой массы. Эти показатели

представлены в табл. 4.

Суточный расход кормов на 1

голову у кросса ЛБЛ за период 1-

100 сут. был ниже. чем у ЛБК, на

3,3 г (разница недостоверна).

Однако в период 101-150 сут.

молодки кросса ЛБЛ потребили

корма на 3,9 г больше, чем кросса

ЛБК. Расход кормов за весь цикл

выращивания (1-150 дней) также

не имел достоверных отличий

между кроссами. Затраты кормов

на 1 кг прироста живой массы в

периоде 1-100 дней у кросса ЛБЛ

были чуть ниже, а в возрасте 101-

150 дней - достоверно выше на

29,4% (Р<0,001) по сравнению с

ЛБК. В среднем за весь цикл выра-

щивания ремонтного молодняка

достоверных различий по данно-

му показателю между кроссами

не обнаружено.

От вышеперечисленных фак-

торов напрямую зависит уровень

развития яичной продуктивности

птицы. Она определяется яйце-

носкостью и массой яиц (табл. 5).

Современные гибридные куры

отличаются весьма быстрым рос-

том и развитием. При этом важно

контролировать возраст наступле-

ния половой зрелости - момент

снесения первого яйца. Для про-

мышленных масштабов показате-

лем скорости полового созрева-

ния является возраст достижения

уровня интенсивности яйценос-

кости 5%.

Молодые несушки обоих крос-

сов в начале продуктивного пери-

ода имели практически одинако-

вую массу яйца - 47,1-48,1 г. Воз-

раста 5%-ной интенсивности яйце-

носкостимолодки кросса ЛБЛдос-

тигли чуть раньше - в 126,2 дней

против 128,1 по кроссу ЛБК (раз-

ница недостоверна).

Прогнозирование себестои-

мостимолодок исследуемых крос-

сов позволяет заключить следую-

щее. Цена суточных курочек не

повлияет сильно на конечную сто-

имость молодки, поэтому в наших

расчетах можно ею пренебречь.

Учитывая тот факт, что затраты на

корма являются основополагаю-

щими при расчете себестоимости

деловой молодки, стоит обратить

внимание на меньшее потребле-

ние кормов цыплятами кросса

ЛБЛ. В итоге 150-дневные курочки

данного кросса за счет меньшего

потребления корма и чуть боль-

шего выхода молодокмогут иметь

себестоимость несколько ниже,

чем кросса ЛБК.

Можно утвер-

ждать, что значительных различий

в параметрах роста и развития

ремонтного молодняка анализи-

руемых кроссов не выявлено.

Такие показатели собственной

продуктивности, как сохранность,

затраты кормов на 1 кг прироста

живой массы, однородность пого-

ловья, масса яйца и возраст дости-

жения интенсивности яйценос-

кости 5% мало зависели от геноти-

пического фактора. Поэтому в

конечномрешении о выборе крос-

са для производства пищевых яиц

- «Ломанн Браун Классик» или «Ло-

манн Браун Лайт» - ведущую роль

будут играть показатели продук-

тивности кур промышленного ста-

да.

Заключение.
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Таблица 5. Начальные показатели яичной продуктивности птицы

1 группа, ЛБК 2 группа, ЛБЛПоказатели

Средняя масса яйца, г

Возраст достижения интенсивности яйценоскости 5%, дни

47,1±0,67

128,1±1,31

48,1±1,02

126,2±1,17
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И ВЫСОКОЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПТИЦЕХОЗЯЙСТВА!

Вакцина предназначена для специфической профилактики
парвовирусной инфекции (вирусного энтерита, болезни

Держи) гусей в стационарных неблагополучных хозяйствах и
угрожаемых по парвовирусной инфекции гусеводческих

хозяйствах.

Методом клонирования эпизоотических штаммов
парвовируса селекционирован апогенный, иммуногенный
«клон 6» штамма П-75, обладающий высокой степенью

репродукции в культуре клеток, выраженной антигенностью и
иммуногенностью.

Вакцинируют клинически здоровых гусей не позднее, чем за
один месяц до начала яйцекладки. Иммунный ответ

формируется на 28 сутки после вакцинации и сохраняется не
менее 12 месяцев.

По внешнему виду вакцина представляет собой однородную
эмульсию белого или розового цвета. Лекарственная форма -


