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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследований.  Кролиководство - одна из отраслей 

животноводства, занимающаяся разведением наиболее скороспелых животных 

и производящая мясо кроликов и другую продукцию при небольших затратах 

кормов, труда и средств (www.books.google.ru). 

В 70-80-х годах ХХ века в СССР развитию кролиководства уделяли 

серьезное внимание. В страну завозилось много высокоценных пород кроликов 

мясного направления, в развитых регионах страны создавались крупные 

племенные хозяйства, отрасль переводилась на промышленную основу, но в 

результате реформ 90-х годов кролиководство остановилось в своем развитии и 

мяса кролика, как ценный диетический продукт, практически не стало на 

рынке.  По статистике, потребность в кроличьем диетическом мясе в среднем 

по России удовлетворяется менее чем на 0,5%, в то время как средний 

россиянин съедает около 60 кг мяса в год (https://agrocom.nethouse.ru/posts). 

По данным аналитической компании "АБ–Центр", объем рынка мяса 

кролика в России в 2015 году составил 17,5 тыс. тонн, против 16,6 тыс. тонн 

годом ранее. Рост рынка сдерживает то, что в основном, крольчатину 

поставляют на рынок мелкие фермерские хозяйства, на долю которых 

приходится 13,5 тыс. тонн. До недавнего времени значительную часть рынка 

занимал импорт из Китая и Венгрии - в 2014 году они поставили на российский 

рынок 4,4 тыс. тонн крольчатины. Однако, после девальвации рубля, объем 

импорта резко сократился и сейчас не превышает 1,6 тыс. тонн в год 

(http://www.dp.ru). 

В настоящее время, в Республике Северная Осетия – Алания 

кролиководство развито слабо. В республике нет хозяйств, занимающихся 

разведением, содержанием и откормом кроликов. В основном кролиководство 

сосредоточено в частном подворье и основными разводимыми породами 

являются: белый и серый великан, бабочка, фландр и калифорнийская порода.  

Особую актуальность в современных социально-экономических 

условиях, при удорожании традиционных источников протеинав рационах, 

приобретает поиск и вовлечение в производство новых нетрадиционных 

протеиновых ресурсов, среди которых уникальной является сухая 

послеспиртовая барда (О.А. Якимов и др., 2006). 

Сухая барда – это ценный источник кормового белка и 

легкоперевариваемых углеводов. Данный продукт является отличной белковой 

добавкой сбалансированных кормов для птицеводства и животноводства, 

фактором снижения себестоимости и увеличения производства мяса, яиц, 

молока (https://11446-kz.all.biz). 

Сухая барда – экологически чистый кормовой продукт, который широко 

применяют в животноводстве и птицеводстве. При этом хорошие результаты, 

полученные при включении сухой барды в рационы откармливаемых животных 

и птицы, позволяют предположить, что и при откорме кроликов сухая барда 

даст положительный эффект (http://agro-forum.net).  
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Степень разработанности изучаемой темы. На сегодняшний день 

проведено множество исследований по изучению влияния сухой барды на рост 

и продуктивность сельскохозяйственных животных. Высокая эффективность 

использования сухой барды на организм животных отмечается как у 

зарубежных, так и у отечественныхавторов. Приводя результаты своих 

исследований, они отмечают положительное воздействие сухой барды, как 

белкового концентрата, на молочную продуктивность коров, приросты живой 

массы  быков и бройлеров на откорме, яйценоскость кур-несушек и т.д.  

Характеризуя разработанность данной темы необходимо отметить, что 

есть публикации по результатам исследований по использованию сухой 

бардыпри выращивании кроликов, но в завершающих стадиях откорма.  

Благодаря большому количеству спиртовых производств на территории 

РСО – Алания осуществляющих высушивание жидкой барды, проблема 

обеспечения животных этой кормовой добавкой отсутствует. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научных 

исследований ФГБОУ  ВО  «Горский государственный  аграрный университет» 

Цель и задачи исследований. Целью нашей работы являлось 

определение эффективности включения сухой послеспиртовой барды, как в 

отдельности, так и в сочетании с ферментным препаратом Фекорд-212-Ф в 

состав рациона кроликов калифорнийской породы при откорме. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

- изучить химический состав сухой послеспиртовой барды, производства 

завода «Феникс», РСО –Алания; 

-  установить оптимальную дозу включения сухой послеспиртовой барды 

в рацион откармливаемых кроликов; 

- изучить динамику живой массы кроликов; 

- определить мясные и откормочные качества кроликов; 

-  изучить химический состав мяса; 

- изучить влияние сухой послеспиртовой барды, как в отдельности, так и 

с ферментным препаратом Фекорд-2012-Ф на переваримость питательных 

веществ рациона кроликов и баланс азота, кальция и фосфора; 

- изучить гематологические показатели подопытных животных; 

- провести производственную апробацию полученных результатов; 

- рассчитать экономическую эффективность применения сухой 

послеспиртовой барды, как в отдельности, так и в сочетании с ферментным 

препаратом Фекорд-2012-Ф при откорме кроликов. 

Научная новизна работы заключается в том, что впервые в условиях 

РСО – Алания проведены комплексные исследования по изучению 

эффективности  откорма кроликов с использованием производимой в 

республике сухой послеспиртовой барды (кукурузной), в том числе с 

добавлением ферментного препарата Фекорд-2012-Ф.  

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, 

что за счет использования сравнительно дешевого и богатого протеином 
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кормового средства, производимого в достаточно больших объемах в РСО-

Алания, доказана возможность увеличения производства мяса кроликов при 

одновременном снижении его себестоимости.  

Методология и методы исследования. Методология проведенных 

исследований основывается на научных положениях, изложенных в работах 

российских и зарубежных авторов по рассматриваемой тематике. На их основе 

определены предмет и объекты исследований, сформулирована цель и 

обозначены задачи исследований. Объектом исследования явились кролики 

калифорнийской породы на откорме, а предметом исследования – 

эффективность замены части их основного рациона сухой послеспиртовой 

бардой, как в отдельности, так и с ферментным препаратом Фекорд-2012-Ф. В 

рамках исследований проведено два научно-хозяйственных, два 

физиологических и один производственный опыт в условияхООО «Агро - Ир»   

РСО – Алания. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

-  химический состав сухой послеспиртовой барды, производимой вООО 

«Феникс», РСО – Алания; 

- структура и состав кормового рациона; 

- динамика живой массы; 

- мясные и откормочные качества кроликов; 

- гематологические показатели кроликов; 

- переваримость и использование питательных веществ рациона; 

- экономическаяэффективность откорма кроликов при замене части 

рациона сухой послеспиртовой бардой, в том числе совместно с ферментным 

препаратом Фекорд-2012-Ф. 

Степень достоверности результатов и апробация работы. 

Достоверность полученных результатов и сделанных на их основе выводов и 

предложение производству подтверждается правильным подбором методик и 

методов исследований при проведении научно-хозяйственных, 

физиологических и производственных опытов, достаточным количеством 

поголовья в группах, биометрической обработкой цифрового материала с 

установлением уровня вероятности, согласно стандартным значениям таблицы 

Стьюдента. 

Основные положения диссертационной работы доложены, обсуждены и 

одобрены на:  

- Международной научно-практической конференции «Инновационные 

технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции»(г. 

Владикавказ,2015); 

- Х-ой международной научно-практической конференции «Наука в 

современном информационном обществе»(NorthCharleston, USA, - 2016); 

- Международной научно-практической конференции «Перспективы 

развития АПК в современных условиях» (г. Владикавказ, 2016); 

 -на совместном заседании кафедры кормления, разведения и генетики 

сельскохозяйственных животных, технологии производства и переработки 
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продукции животноводства и частной зоотехнии ФГБОУ ВО «Горский 

государственный  аграрный университет»(г. Владикавказ, 2018). 

Публикация результатов исследования. Основные результаты 

исследований опубликованы в 8 научных статьях, 4 из которых в 

рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ.  

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, обзора 

литературы, материалов и методов исследований, результатов собственных 

исследований и их обсуждения, производственной апробации, выводов, 

предложения производству, списка использованной литературы и приложений.  

Работа изложена на 122 страницах компьютерного текста, содержит 38 

таблиц, 17 рисунков. Список литературы включает 147 источников, в том числе 

18 иностранных авторов. 
 

2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Научные исследования по изучению эффективности применения сухой 

послеспиртовой  барды при откорме кроликов проводились в ООО «Агро - Ир» 

с. Рамоново Алагирского района  Республики Северная Осетия – Алания по 

общей схеме, представленной на рисунке 1. 

До начала научно-хозяйственных опытов, в лаборатории Агроэкологии 

Горского ГАУ был изучен химический состав сухой послеспиртовой барды 

произведенной в ООО «Феникс». Были определены следующие показатели: 

- сухое вещество – высушиванием в термостате при температуре 60- 65
о
С; 

- «сырой» протеин –  по методуКъельдаля; 

- «сырая» клетчатка – по методу Геннеберга и Штомана; 

- «сырой» жир – по методу С.В. Рушковского; 

- «общий» фосфор – по методу Гинзбурга; 

- натрий – по пламенно-фотометрическому методу, один из методов 

спектрального анализа; 

- кальций – трилонометрическим методом 

В связи с отсутствием возможности определения содержания 

аминокислот в барде, мы воспользовались данными аминокислотного состава, 

предоставленными ООО «Феникс». 

Практическая часть работы состояла из двух научно-хозяйственных, двух 

физиологических опытов, проведенных в 2015 году, и производственной 

апробации, произведенной в 2016 году. 

Схема кормления подопытных кроликов в ходе I научно-хозяйственного 

опыта представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Схема I научно-хозяйственного опыта 

Группа Характеристика рациона 

Контрольная 

1-я опытная 

2-я опытная 

3-я опытная 

Основной рацион: комбикорм ПЗК – 90-1 

Комбикорм фирмы Provimi 

95% ОР + 5% сухая барда  

90% ОР+ 10% сухая барда  
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Рис. 1 –  Общая схема исследований  
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Для первого научно-хозяйственного опыта было отобрано 80 голов 

кроликов калифорнийской породы в возрасте 30-32 дня, из которых по 

принципу пар-аналогов сформированы 4 группы: 1 контрольная и 3 опытные, 

по 20 голов в каждой, размещенные в клетках по две головы. 

Кролики контрольной группы получали комбикорм ПЗК – 90-1, 

разработанный специально для кроликов и используемый в хозяйстве. 

Для кроликов первой опытной группы использовали комбикорм 

компании Provimi, который помимо зерновых компонентов содержит большой 

комплекс различных биологически активных, лечебных, ростовых и других 

добавок. Данную группу использовали в качестве второй условной 

контрольной группы. 

Во второй опытной группе 5% используемого комбикорма (основного 

рациона) заменили послеспиртовой сухой кукурузной бардой, а в третьей 

опытной группе – 10% основного рациона заменили послеспиртовой сухой 

кукурузной бардой.  

Для второго научно-хозяйственного опыта (табл. 2) было отобрано 60 

голов кроликов калифорнийской породы в возрасте 58 - 62 дня, из которых по 

принципу пар-аналогов сформированы 3 группы: 1 контрольная и 2 опытные по 

20 голов в каждой, размещенные в клетках по две головы. 

Таблица 2 – СхемаII научно-хозяйственного опыта. 

Группа Характеристика рациона 

Контрольная 

1-я опытная 

2-я опытная 

Основной рацион: комбикорм ПЗК– 90-2 

95% ОР + 5% сухая барда + Фекорд-2012-Ф 

90% ОР + 10% сухая барда + Фекорд-2012-Ф 

 

Во втором научно- хозяйственном опыте комбикорм ПЗК 90-1 заменили 

другим комбикормом ПЗК 90-2 и для достижения лучшего эффекта 

использовали ферментный препарат Фекорд-2012-Ф.  

Кроликам контрольной группы мы скармливали комбикорм ПЗК 90-2, без 

каких либо добавок. Поголовью первой опытной группы 5% основного рациона 

(ПЗК 90-2) заменили сухой кукурузной бардой с добавлением фермента 

Фекорд-2012-Ф (100г. на тонну комбикорма), во второй опытной группе – 10% 

комбикорма ПЗК-90-2 заменили сухой кукурузной бардой с добавлением 

фермента Фекорд-2012-Ф (100г. на тонну комбикорма).  

Опыт проводили в течение 30 дней, до достижения кроликами живой 

массы 3кг. В разное время откорма мы скармливали разное количество 

комбикорма.  Так, в возрасте от 60-ти до 70 дней все кролики получали 160 г 

комбикорма на голову в сутки, от 70-ти до 80-ти дней - 200 г, а в последние 10 

дней - 240 г.  

Для получения объективных и достоверных результатов были соблюдены 

все зоотехнические нормы по кормлению и содержанию кроликов во всех 

группах. В период опытов у кроликов во всех группах был свободный доступ к 

воде. 
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В процессе научно-хозяйственных опытов через каждые десять дней 

проводили взвешивание подопытного поголовья для определения приростов 

живой массы.  

Формирование мясной продуктивности и интенсивность роста и развития 

изучали методом индексов.  Согласно ГОСТ 7686-88 «Кролики для убоя», 

определили упитанность.  

В конце обоих научно-хозяйственных опытов у3 голов из каждой группы 

брали кровь для анализов и определяли основные гематологические показатели: 

щелочной резерв – по Неводову, содержание кальция в сыворотке крови – по 

методу Де-Ваарда, содержание неорганического фосфора в сыворотке крови – 

по методу Аммона и Гинс-Серга, количество эритроцитов и лейкоцитов – 

подсчетом в камере Горяева, гемоглобин –по методу Сали, содержание общего 

белка в сыворотке крови – рефрактометирически.  

Убойные качества тушек кроликов определяли в соответствии с ГОСТ 

27747-88 «Мясо кроликов». После окончания откорма провели контрольный 

убой кроликов (по 5 голов из каждой группы) для определения убойных и 

мясных качеств в каждом из научно-хозяйственных опытов. В результате 

анатомической разделки определили морфологический состав туш: содержание 

мякоти, жира, костей. 

По упитанности кролики были разделены на первую и вторую категории. 

Изучение химического состава полученного мяса кроликов проводили на 

длиннейшей мышце спины. 

Общую влагу определяли по общепринятой методике путем 

высушивания навески в сушильном шкафу при температуре 105
о
С до 

постоянной массы (ГОСТ 9793-74). 

Количество общего азота (белка) определяли по методу Къельдаля (ГОСТ 

29128-91).  

Жир определяли расчетным путем после экстрагирования навески мышц 

эфиром в аппарате Сокслета (ГОСТ 23042-86).  

Для определения содержания золы использовали высушенную навеску 

мышечной ткани, взятую после определения в ней влаги, путем ее сжигания в 

муфельной печи до постоянной массы.  

Количество воды, жира и общего азота рассчитывали в процентах к 

сырой навеске образца. 

Калорийность мяса определяли расчетным путем по химическому составу 

и калорическим коэффициентам: 1 г жира = 9,3 кКал, 1 г белка - 4,1 ккал. 

Энергетическую ценность мяса (кДж) рассчитали, исходя из того, что 1 кКал 

соответствует 4,186 кДж.  

На 5 головах из каждой группы проведен балансовый опыт, изучена 

переваримость питательных веществ, определены баланс азота, кальция и 

фосфора.  

Балансовый опыт длился 13 дней, из которых 7 дней были 

подготовительными, а 5 дней – учетными. Опыт проводили по общепринятой 

методике (А.И. Овсянников, 1976). 
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Практическая часть работы завершена проведением производственной 

апробации результатов, полученных во 2-м научно-хозяйственном опыте, для 

чего было отобрано 100 голов кроликов калифорнийской породы в возрасте 28-

35 дней, из которых сформированы 2 группы: контрольная и опытная по 50 

голов в каждой. В ходе опыта определены основные продуктивные показатели 

и экономическая эффективность проведенного откорма. 

Полученный цифровой материал обработан методом вариационной 

статистики по Е.К. Меркурьевой (1970) с определением критерия 

достоверности разности по Стьюденту.  
 

3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1 Результаты I научно – хозяйственного опыта 

3.1.1 Химический состав сухой послеспиртовой барды 
Барда – это отход спиртопроизводящих заводов, используемый на корм 

скоту. В 100 г послеспиртовой барды содержится: воды – 7-11г, сухого 

вещества – около 90г, сырого протеина – 24-38г, сырого жира – 3-12г, сырой 

клетчатки – 5-15г, кальция – 0,1-1,5г, фосфора  общего – 0,3-0,8г, натрия – 0,06-

0,25г, лизина – 0,4-1,2г, лейцина – около 3г, изолейцина – 1,-1,5г, фенилаланина 

– 0,6-1,2г, тирозина – 0,8-1,3 г, глицина – 1,0-1,5 г (http://rosslava.ru). 

Таблица 3-  Химический состав сухой  кукурузной  барды 

Показатели Содержание в 100 г. продукта 

ОЭ, МДж/кг 11,4 

Влага, г 5,65 

Сырой протеин, г 24,0 

Сырой жир, г 5,0 

Сырая клетчатка, г 10,0 

Макроэлементы:  

Р2О5, г 0,378 

Na, г 0,35 

Са, г 3,291 

Микроэлементы  

Fe, мг 0,14 

Zn, мг 0,05 

Mn, мг 0,04 

Cu, мг 0,02 

Аминокислоты:  

Лизин, г 0,65 

Аргинин, г 2,30 

Метионин + Цистин, г 0,1141 

Лейцин, г 2,85 

Изолейцин, г 1,21 

Фенилаланин, г 0,9 

Тирозин, г 1,15 

Глицин, г 1,25 

http://rosslava.ru/
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Однако, на разных спиртовых заводах, в зависимости от вида и 

количества сырья, из которого получают спирт, сухая барда имеет разный 

химический состав. Для нашего опыта была использована сухая 

послеспиртовая барда, производимая на спиртовом заводе ООО «Феникс». Еѐ 

химический состав представлен в таблице 3. 

Как видно из данных таблицы 3 больше всего в сухой послеспиртовой 

барде содержится сырого протеина, доля которого составляет 24%, что и делает 

его ценным кормовым средством для кормления животных. 

Так содержание сырого протеина колеблется в пределах минимума, а вот 

содержание сырого жира и сырой клетчатки находятся в пределах нормы. По 

содержанию макроэлементов сухая барда производства спиртового завода ООО 

«Феникс» превосходит норму по содержанию натрия на 0,10 г, кальция – на 

1,79 г, а содержание фосфора осталось в пределах нормы. По аминокислотному 

составу все показатели находятся в пределах нормы. 

 

3.1.2 Кормление подопытных кроликов. 

В течение научно-хозяйственного опыта кроликов контрольной, 2 и 3 

опытных групп кормили комбикормом ПЗК 90-1 собственного приготовления, 

в состав которого входили: отруби пшеничные, шрот подсолнечный, ячмень, 

меласса, пшеница, кукуруза дробленая, мука травяная, известковая мука, 

поваренная соль и премикс П 90-1 (табл. 4). 

Сухую послеспиртовую барду давали в смеси с комбикормом, заменяя ею 

5 и 10%.  

Количество скармливаемого комбикорма в ходе научно-хозяйственного 

опыта было различным. Норму скармливания на голову в сутки корректировали 

каждые 10 дней выращивания, повышая ее в соответствии с технологией 

откорма кроликов, принятой в хозяйстве.  

Таблица 4 – Комбикорм ПЗК – 90-1 

Состав Содержание в % 

Пшеница 12 

Ячмень 20 

Отруби пшеничные 12 

Кукуруза дробленная 5 

Шрот подсолнечный 29 

Мука травяная люцерна 16 

Меласса 2 

Соль поваренная 0,5 

Известковая мука 2,5 

Премикс П 90-1 1 

 

Согласно схеме опыта кролики 1 опытной группы получали комбикорм 

компании Provimi, в том же количестве, что и кролики в других подопытных 

группах. Также следует отметить, что кролики во всех группах имели 

непрерывный доступ к воде.  
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3.1.3 Динамика живой массы 

Изучая динамику живой массы, пришли к выводу, что на протяжении 

всего периода научно-хозяйственного опыта кролики всех групп почти 

равномерно прибавляли живую массу, без каких либо скачкообразных 

изменений, как в большую, так и в меньшую сторону. 

Разницу между группами по живой массе наглядно можно заметить на 

рисунке 1. 

 

 

Рис.  1 –  Динамика живой массы кроликов 

Таблица  5 – Результаты 1научно-хозяйственного опыта (n=5) 

Показатели 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Живая масса 1 головы 

- в начале опыта 

- в конце опыта 

 

301±9,4 302±11,1 301±8,8 301±10,8 

3031±42,8 3547±66,4
***

 3213±50,1
**

 3130±49,3 

Абсолютный прирост, 

г 

 

2730±39,5 

 

3245±63,8
*** 

 

2912±48,2
** 

 

2829±47,7 

В % к контролю 100 118,9 106,7 103,6 

Среднесуточный 

прирост, г 

 

30,3±0,48 

 

36,0±0,71
*** 

 

32,4±0,56
** 

 

31,4±0,5 

В % к контролю 100 119,0 106,8 103,7 

Примечание: *** - Р≥ 0,999, ** - Р  0,99, * - Р  0,95 

Рассмотрев показатели приростов живой массы в динамике, 

проанализировав итоги 1 научно-хозяйственного опыта в целом установили, 

что средняя живая масса кроликов в начале опыта во всех четырех группах 

была примерно одинаковая и составляла 301 - 302 г. В конце откорма впервой 

опытной группе, где откорм происходил с использованием комбикорма фирмы 

Provimi, масса одной головы составила в среднем 3 547 г, что на 18,9% больше, 
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чем у кроликов контрольной группы. Такой высокий показатель объясняется 

хорошей поедаемостью, высокой питательностью и биологической 

полноценностью комбикорма. 

Во второй опытной группе масса одной головы в конце опыта в среднем, 

составляла 3213 г, что на 6,7% больше, чем у аналогов из контрольной группы. 

Данное повышение объясняется увеличением протеиновой питательности 

комбикорма, за счет замены 5% его объема сухой послеспиртовой бардой. 

У кроликов третьей опытной группы средняя живая масса составила 3130 

г, что на 3,6% больше, чем в контрольной группе. В этой группе живая масса 

кроликов была меньше, чем во второй опытной группе, поскольку с заменой 

10% комбикорма сухой послеспиртовой бардой ухудшилась поедаемость 

корма, что  не могло не сказаться на приростах живой массы.  

В целом за весь период опыта абсолютный прирост живой массы у 

кроликов контрольной группы составил 2730 г, что соответствовало 

среднесуточным приростам 30,33 г. 

Включение в рацион кроликов 5% сухой барды способствовало 

получению за период опыта абсолютного прироста живой массы 2912 г, что на 

182 грамма или 6,7% больше, чем в контроле. Превосходство по 

среднесуточному приросту составило 2,03 г. 

Показатели 3 опытной группы были ниже, чем во 2 опытной группе, но 

превосходили показатели контрольной группы. 

 

3.1.4 Гематологические показатели кроликов 

По завершении научно-хозяйственного опыта, у трех кроликов из каждой 

группы была взята кровь и проведен ее химический анализ. Установлено, что у 

кроликов, получавших комбикорм фирмы Provimi, результаты были выше 

физиологической нормы. Так, по белку первая опытная группа превысила 

норму на 4%, по кальцию на 19%, по фосфору на 34%. А по отношению к 

контрольной группе в крови кроликов 1 опытной группы содержалось белков – 

на 37,58%, кальция на – 43,67% и фосфора – на 62,06% больше. У всех 

остальных групп показатели были в пределах физиологической нормы.  

 

3.1.5 Переваримость и использование питательных веществ рациона  
По переваримости всех питательных веществ, лучшие показатели 

отмечаются в 1 опытной группе, где скармливался комбикорм фирмы Provimi. 

Анализ данных, приведенных в таблице 6 показывает, что замена 5% 

комбикорма на сухую кукурузную барду способствует достоверному 

повышению переваримости всех питательных веществ (* - Р  0,95), кроме 

сырого жира. В частности, переваримость протеина по сравнению с контролем 

увеличивается на 4,8%. Это подтверждается результатами балансовых опытов, 

согласно которым баланс азота во 2 опытной группе по сравнению с контролем 

повышается – на 0,40г, а его использование – на 4,57%  от принятого и – на 

7,02%  от переваренного. 
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Таблица 6 – Коэффициенты переваримости питательных веществ, % (n=5) 

Показатели 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Сухое вещество 65,33±1,21 74,54±1,51** 69,93±1,08* 66,88±0,84 

Органическое 

вещество 67,80±1,45 77,02±1,35** 73,35±1,12* 69,24±1,84 

Сырой протеин 78,76±0,92 84,29±1,42* 83,56±1,06* 80,10±1,32 

Сырой жир 82,44±1,51 89,35±2,12* 86,88±1,56 84,22±1,31 

Сырая клетчатка 18,83±1,34 29,16±1,84** 25,17±1,53* 21,66±0,79 

БЭВ 72,12±1,16 78,93±1,20** 76,55±0,94* 73,82±1,56 

Примечание: *** - Р≥ 0,999, ** - Р  0,99, * - Р  0,95 

При увеличении дозы сухой барды до 10%, также наблюдается некоторое 

повышение пререваримости питательных веществ рациона, но оно во всех 

случаях недостоверно. 

 

3.1.6 Мясная продуктивность и качество мяса кроликов 

В таблице 7 показаны убойные показатели кроликов на откорме. Из 

данных этой таблицы видно, что наиболее высокими убойными и мясными 

качествами отличаются кролики 1 опытной группы, с высокой степенью 

достоверности (Р≥ 0,999) превосходящие контрольную группу. 

Таблица 7 – Убойные показатели морфологический состав туши кроликов (n=5) 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Живая масса до 

убоя, г 

 

3031,0±42,8 

 

3547,0±66,4*** 

 

3213,0±50,1** 

 

3130,0±49,3 

Убойная масса 1708,0±26,4 2091,0±40,2*** 1872,0±29,8** 1784,0±29,0 

Убойный выход, 

% 

56,35 58,95 58,26 57,00 

Морфологический 

состав туши: 

мякоть, г 

 

 

1417,0±24,5 

 

 

1779,0±38,7*** 

 

 

1574,0±29,2** 

 

 

1491,0±28,9 

кости, г 280,0±8,6 298,0±11,4 286,0±10,2 282,0±9,5 

соотношение 

мякоти к кости 

 

5,06 

 

5,97 

 

5,50 

 

5,29 

жир,г 11,0±0,4 14,0±0,9 12,0±0,5 11,0±0,3 

Примечание: *** - Р≥ 0,999, ** - Р  0,99, * - Р  0,95 

Также высокой степенью достоверности (Р≥0,99), характеризуется 

превосходство поголовья 2 опытной группы над аналогами из контрольной по 

убойной массе – на 164 г, по убойному выходу – на 1,91%, по содержанию 

мякоти в тушке – на 157 г.  

Проведя обвалку тушек, разделили их на три части: мякоть (мышцы), 

кости и жир. Было установлено, что больше всего мякоти содержалось в 

тушках кроликов 1 опытной группы 1779 г и во 2 опытной группе – 1574 г, но в 
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этих же группах было выделено и больше костей. При этом, соотношение 

мякоти к костям в тушке повышается с 5,06 до 5,97 и 5,50. 

Показатели 3 опытной группы хоть и имеют определенное превосходство 

над контрольной группой, статистически они не достоверны. 

 

3.1.7 Экономическая эффективность использования сухой барды 

Основным показателем экономической эффективности использования 

новых кормовых компонентов является расход и стоимость корма в расчете на 

единицу производимой продукции. 

Из данных таблицы 8 видно, что на одну голову во всех подопытных 

группах было затрачено 7,5 кг комбикорма. При этом расход комбикорма в 

расчете на 1 кг прироста живой массы в контрольной группе составил 2,75 кг. 

В первой опытной группе расход комбикорма на 1 кг прироста, благодаря 

полученному за время опыта наивысшему приросту, был самый низкий и 

составил 2,31 кг, что на 16,0% меньше, чем в контрольной группе. Во 2 

опытной группе на 1 кг прироста живой массы потребовалось 2,58 кг 

комбикорма, что на 6,18% меньше, чем в контрольной группе. В 3 опытной 

группе данный показатель составил 2,65кг, что на 3,6% меньше, чем в 

контрольной группе, но больше, чем во 2 опытной группена 2,6%. 

Комбикорм, который использовался для откорма кроликов  контрольной 

группы, приобретался за 19,14 руб./кг. Поскольку стоимость сухой барды 

составляла всего 9,0 рублей, стоимость комбикорма во 2 и 3 опытных группах 

снизилась до 18,78 и 18,45 рублей. Больше всего – 24,0 рубля стоил комбикорм 

компании Provimi, который скармливался кроликам 1 опытной группы. 

Таблица 8 – Расход и стоимость корма 

Показатели 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Израсходовано корма на 1 

голову, кг 

 

7, 5 

 

7,5 

 

7,5 

 

7,5 

Полученный прирост, кг 2, 730 3,245 2,912 2,829 

Расход корма на 1 кг. 

прироста, кг 

 

2,75 

 

2,31 

 

2,58 

 

2,65 

В % к контролю 100 84,0 93,82 96,4 

Стоимость 1 кг корма, руб. 19,14 24,0 18,78 18,45 

Стоимость корма за весь 

период откорма на 1 

голову, руб. 

 

 

143,55 

 

 

180,0 

 

 

140,85 

 

 

138,38 

В % к контролю, руб. 100 125,39 98,12 96,40 

Затрачено на получение 1 

кг прироста за счет корма, 

руб. 

 

 

52,64 

 

 

55,44 

 

 

48,45 

 

 

48,89 

 

Расчеты показали, что на один килограмм прироста живой массы за счет 

корма в 1 опытной группе было затрачено 55,44 рубля, что на 25,39% больше, 
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чем в контрольной группе. Это максимальный показатель среди всех 

подопытных групп. Во 2 опытной группе на килограмм прироста было 

затрачено 48,45 рублей, что на 7,96% меньше, чем в контрольной группе и это 

минимальный показатель среди всех групп. А в 3 опытной группе на килограмм 

прироста было потрачено 48,89 рубля, что на 7,12% меньше контроля. 

Реализационная ценаполученной  продукции (за килограмм живой массы) 

составляла 150 рублей, поэтому стоимость всей продукции в группах зависела 

от живой массы кроликов. Наибольшая стоимость была у кроликов 1 опытной 

группы, которая составила 532,1 рубля, что на 77,4 рубля больше, чем в 

контрольной. Однако, из-за того что стоимость комбикорма компании Provimi 

значительно выше, чем стоимость комбикорма в других группах, затраты на 

опыт в этой группе были также выше составив 300 рублей на голову. Тем не 

менее, в этой группе получено больше всего прибыли в абсолютных цифрах – 

232,1 рубля на голову. Данные показатели соответствовали уровню 

рентабельности 77,4%. 

Этот показатель выше, чем в контроле, но не самый высокий. Заменив 5% 

комбикорма сухой бардой, мы с одной стороны повысили его протеиновую 

питательность, что положительно сказалось на зоотехнических показателях, с 

другой стороны снизили стоимость комбикорма. Благодаря этому уровень 

рентабельности произведенного откорма в этой группе был самым высоким, 

составив 80,6%.  

Показатели контрольной группы были самыми низкими среди всех 

изучаемых групп, составив 72,5%. 

 

3.2 Результаты II научно-хозяйственного опыта 

3.2.1 Кормление и приросты живой массы кроликов 

 

Ферментная добавка Фекорд – 2012-Ф представляет собой уникальный 

комплекс ферментов грибного и бактериального происхождения с широким 

диапазоном действия рН от 2,5 до 7,5, обладающий оптимальными 

характеристиками для комбикормовой промышленности.  

Исходя из этого, нами было принято решение включить в рацион 

опытных групп данный ферментный препарат 

Для второго научно-хозяйственного опыта был использован комбикорм 

ПЗК-90-2,приготовленный в самом хозяйстве и который по своему составу 

отличался от комбикорма ПЗК-90-1, использовавшегося в первом научно-

хозяйственном опыте. Он включал пшеницу, ячмень, кукурузу, овес, отруби 

пшеничные и шрот подсолнечный.  

По результатам индивидуальных контрольных взвешиваний подопытных 

кроликов рассчитали абсолютный и среднесуточный приросты живой массы, 

результаты которых приведены в таблице 9.  

Установлено, что в начале опыта средняя живая масса кроликов во всех 

трех группах была примерно одинаковой и составила 1508 - 1510 г.  
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Таблица 9 – Приросты живой массы (n=20) 

Показатели 
Группа 

Контрольная 1 опытная 2 опытная 

Живая масса 1-й головы, г 

- в начале опыта 

- в конце опыта 

 

1510 ±25,1 

 

1508 ±22,0 

 

1509 ±24,9 

3050 ±45,0 3255 ±50,6* 3163 ±55,2 

в % к контролю 100 106,7 103,7 

Абсолютный прирост, г 1540 ±41,7 1747 ±46,4* 1654 ±51,2 

в % к контролю 100 113,4 107,4 

Среднесуточный прирост, г 51,33 ±2,0 58,23 ±2,1 55,13 ±2,2 

Примечание: * - Р  0,95 

К концу опыта в первой опытной группе средняя масса кроликов 

составила 3255г., что на 6,7% больше, чем в контрольной группе, и на 3,0% 

больше, чем во второй опытной группе. Показатели живой массы кроликов 

второй опытной группы превзошли показатели кроликов контрольной группы 

всего лишь на 3,7%, составив 3163г. Это обусловлено несколько худшей 

поедаемостью корма, из-за замены 10% комбикорма сухой послеспиртовой 

бардой. За время опыта абсолютный прирост живой массы в контрольной 

группе составил 1540 г. Увеличив протеиновую питательность комбикорма за 

счет сухой барды, абсолютный прирост живой массы у кроликов в опытных 

группах увеличился до 1747 и 1654 г или на 13,4 и 7,4% соответственно. При 

этом среднесуточные приросты за время опыта увеличились с 51,33 до 55,13 - 

58,23г. 

 

3.2.2 Гематологические показатели кроликов 

Картина крови по группам имела определенные отличия. В частности, в 

крови кроликов опытных групп отмечалось некоторое повышение отдельных 

показателей (белок, кальций, эритроциты, гемоглобин), однако разница была  

статистически недостоверной. 

Результаты проведенных лабораторных исследований убеждают нас в 

том, что все биохимические показатели крови кроликов во всех подопытных 

группах соответствовали физиологическим нормам. 

  

3.2.3 Переваримость и использование питательных веществ рационов 

кроликов 

Согласно методики исследований, были определены коэффициенты 

переваримости питательных веществ рациона (табл. 10), а также балансы азота, 

кальция и фосфора. 

Установлено, что максимальная переваримость сухого вещества 

отмечается в первой опытной группе  – 70,84 %, что – на 4,31% больше, чем в 

контрольной группе (* - Р  0,95). Вторая опытная группа так же достоверно 

превзошла контрольную группу по этому показателю – на 4,11%.  
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По переваримости органического вещества обе опытные группы, 

достоверно превзошли показатели контрольной группы – на 3,57 и 3,26%.  

Таблица 10 – Коэффициенты переваримости питательных веществ, % 

Показатели 
Группа 

Контрольная 1 опытная 2 опытная 

Сухое вещество 66,53±0,92 70,84±1,06* 70,64±1,12* 

Органическое вещество 69,15±0,60 72,72±0,76* 72,41±0,88* 

Сырой протеин 79,95±0,64 82,76±0,73* 82,12±0,85 

Сырой жир 83,63±0,71 86,85±0,75* 86,08±0,96 

Сырая клетчатка 19,12±0,42 21,25±0,38* 20,61±0,44 

БЭВ 73,36±1,15 77,44±1,27 76,00±1,40 

Примечание: * - Р  0,95 

По переваримости сырого протеина, сырого жира и сырой клетчатки, 

первая опытная группа, так же достоверно (- Р0,95) превосходила 

контрольную группу – на 2,81, 3,22 и 2,13%, а так же 2 опытную группу – на 

0,64, 0,77 и 0,64%, которая в свою очередь превзошла контрольную группу.  

По переваримости БЭВ максимальный показатель – 77,44% отмечается в 

первой опытной группе, которая превзошла контрольную группу – на 4,08. 

Протеиновый обмен в организме кроликов подопытных групп 

характеризовался нами по результатам определения баланса азота. 

С учетом выделенного азота, его баланс в опытных группах, в которых 5 

и 10% основного рациона заменили сухой послеспиртовой бардой, составил 

соответственно 2,66 и 2,63%, что больше, чем в контрольной группе – на 0,19 и 

0,16г. Кроме того, что больше всего азота использовано у кроликов 1 опытной 

группы, соответственно: от принятого – 51,06%; от переваренного – 66,50%. 

 

3.2.4 Результаты контрольного убоя кроликов 

После окончания откорма, был проведен контрольный убой подопытных 

кроликов и определены основные убойные и мясные качества, которые 

представлены в таблице 11.  

Таблица 11 – Убойные показатели  кроликов (n=5) 

Показатель 
Группа 

Контрольная 1 опытная 2 опытная 

Живая масса перед убоем, г 3050±45,0 3 255±50,6* 3 163±55,2 

Убойная масса, г 1729±30,6 1 882±28,2* 1 809±31,4 

Убойный выход, % 56,69 57,82 57,19 

Морфологический состав туши: 

мякоть, г 

 

1 435±28,5 

 

1 582±27,8* 

 

1 514±28,1 

Кости, г 282±5,5 285±4,6 283±6,7 

Соотношение мякоти к кости 5,04 5,56 5,35 

Жир, г 12±0,2 12±0,1 12±0,2 

Примечание: *** - Р≥ 0,999, ** - Р  0,99, * - Р  0,95 
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Согласно данным таблицы11,наибольшая убойная масса отмечена у 

кролей 1 опытной группы – 1 882 г., что на 153 г. больше, чем в контрольной 

группе. Также, наибольший убойный выход имели кролики 1 опытной группы – 

57,82 %, что – на 1,13% больше, чем в контрольной группе. Во второй опытной 

группе этот показатель составил 57,19 %, что на 0,5% больше, чем в 

контрольной. 

Проведя обвалку тушек установили, что больше всего мякоти 

содержалось в тушках кроликов 1 и 2 опытных групп, соответственно 1582 г,и 

1514 г. 

Соотношение мякоти и костей в тушках кроликов контрольной группы 

составило 5,04. За счет увеличения мякотной части в тушках кроликов опытных 

групп отношение мякоти к костям повысилось до 5,56 и 5,35 соответственно. 

По содержанию жира тушки кроликов контрольной и опытных групп не 

отличались. 

 

3.2.5 Расчет экономической эффективности 

Одним из основных показателей экономической эффективности 

используемых кормов в животноводстве и в том числе при откорме кроликов, 

является расход и стоимость корма.  

Затраты комбикорма в расчете на 1 кг прироста живой массы по группам 

были разными. Больше всего этот показатель составил в контрольной группе – 

3,9 кг. Благодаря включению в рацион кроликов 5 и 10% сухой послеспиртовой 

барды совместно с Фекорд-2012-Ф в опытных группах расход корма 

уменьшился до 3,63 кг во 2 опытной группе и до 3,44 кг – 1 опытной группе. 

Таким образом, благодаря использованию сухой барды и Фекорд-2012-Ф при 

откорме кроликов,можно сэкономить от 6,92 до 11,79% корма.  

Расчеты показали, что стоимость комбикорма ПЗК-90-2 

приготовленного нами в хозяйстве, в том числе со специальным премиксом, 

рекомендуемым для кроликов, составила 11,60 рубля за 1 кг. Это значительно 

дешевле, чем покупной комбикорм, тем более дорогих марок от раскрученных 

производителей. Поскольку стоимость сухой барды (9,0 руб. за 1 кг) меньше 

стоимости этого комбикорма, замена его части несколько удешевила стоимость 

комбикорма.Однако, дополнительное введение в комбикорм кроликов опытных 

групп Фекорд-2012-Ф увеличило его стоимость, хоть и незначительно, 

соответственно до 11,77 и 11,64 руб. за 1 кг. 

Таким образом, мы подсчитали, что за время опыта на одного кролика 

контрольной группы было затрачено комбикорма на сумму 69,6 рубля. 

Стоимость комбикорма в расчете на одного кролика в опытных группах 

увеличилась незначительно: до 70,62 рублей в 1-ой группе и до 69,84 – во 

второй группе. Несмотря на это, в расчете на 1 кг прироста живой массы, в 1-ой 

опытной группе расход средств на комбикорм был минимальным – 40,42 рубля. 

Во 2-ой опытной группе расход несколько увеличился и составил 42,22 рубля. 

Ну а максимальными были затраты на приросты в контрольной группе – 45,19 

рублей, что – на 4,77 рубля или 10,5% больше, чем в 1-ой опытной группе.  
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Остальные экономические показатели проведенного откорма даны в 

таблице 12. 

Таблица 12 – Экономические показатели откорма кролей в расчете на 

1голову 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

Получено продукции в живой 

массе, кг 3,050 3,255 3,163 

Реализационная стоимость 1 кг 

живой массы, кг 150 150 150 

Стоимость 1 кролика, руб. 457,5 488,25 474,45 

Всего затрачено за время опыта, 

руб. 295,60 296,62 297,34 

Получено прибыли, руб. 161,9 191,63 177,11 

Уровень рентабельности, % 54,8 64,6 59,56 

 

Исходя из реализационной стоимости1 кг живоймассы, стоимость одного 

кролика в среднем составила в контрольной группе – 457,5 рублей, в 1 опытной 

– 488,25 рублей и во 2 опытной 474,45 рублей. 

По общим затратам средств, в подопытных группах, существенной 

разницы не выявлено – 295,6 – 297,34 рубля. Более существенная разница 

обнаружилась между группами по полученной прибыли. В контрольной группе 

она составила 161,9 рублей на каждого кролика. Во 2 опытной группе кролики 

принесли прибыль в размере 177,11 рублей. Но больше всего прибыли было 

получено от кроликов 1 опытной группы 191,63 рублей, что на 30,03 рублей 

или 15,7% больше, чем в контроле. 

Полученные показатели соответствуют уровню рентабельности 54,8% в 

контрольной группе.  

Благодаря использованию сухой послеспиртовой барды совместно с 

Фекорд-2012-Ф удалось повысить этот показатель до 59,56% (при замене 10% 

комбикорма сухой бардой) и до 64,6% (при замене 5% комбикорма сухой 

бардой).  

Таким образом, за счет использования сухой послеспиртовой барды 

совместно с ферментным препаратом Фекорд-2012-Ф можно повысить 

эффективность откорма кроликов на 9,8%.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ и обобщение результатов диссертационного исследования по 

изучению эффективности использования сухой послеспиртовой барды при 

откорме кроликов калифорнийской породы позволяют сделать следующие 

выводы: 

1. В результате научно-хозяйственных опытов установлено, что 

использование в кормлении кроликов сухой кукурузной послеспиртовой барды 

в количестве 5% от массы комбикорма, как в отдельности, так и совместно с 
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ферментным препаратом Фекорд-2012-Ф обеспечивает максимальное  

повышение хозяйственно-биологических и экономических показателей. 

2. Сухая кукурузная послеспиртовая барда, производимая в ООО 

«Феникс» РСО-Алания характеризуется повышенным содержанием протеина, 

кальция, водорастворимых витаминов. Она не содержит вредных веществ и не 

оказывает отрицательного влияния на здоровье и сохранность кроликов. 

3. В организме кроликов опытных групп наблюдается повышение 

обменных процессов, что нашло отражение в повышенном содержании 

гемоглобина и эритроцитов, белка, кальция и фосфора в крови кроликов,  как в 

первом, так и втором научно-хозяйственных опытах. 

4. Физиологические опыты по изучению переваримости и 

использования питательных веществ показали, что замена 5% кормового 

рациона сухой кукурузной послеспиртовой бардой в первом научно -

хозяйственном опыте способствует повышению переваримости протеина на 

4,8%, жира – на 4,44%, клетчатки – на 6,34% и БЭВ – на 4,43% у кроликов 2 

опытной группы по сравнению с контролем. Баланс и использование азота 

увеличилось на 0,19г и 1,76%.  Во втором научно-хозяйственном опыте, при 

другом составе рациона, повышение коэффициентов переваримости также 

было достоверным, однако разница с контрольной группой была менее 

значительна – соответственно 2,81, 3,22, 2,13, и 4,11%. Баланс и использование 

азота при этом  увеличилось на 0,40г и 4,57%. 

5. Проведенные исследования показали, что сухая кукурузная 

послеспиртовая барда включенная в состав рациона откармливаемых кроликов 

в количестве 5% от массы комбикорма, как в отдельности, так и с ферментным 

препаратомФекорд-2012-Ф способствует повышению приростов живой массы 

соответственно на 6,7 и 13,4%. 

6. Использование в кормлении кроликов 5% сухой кукурузной 

послеспиртовой барды способствует максимальному улучшению убойных и 

мясных качеств, по сравнению с контролем выразившееся: 

- в повышении убойной массы на 164 г в первом опыте и на 153 г – во 

втором опыте; 

- в повышении убойного выхода на 1,19% в первом опыте и на 1,13 – во 

втором опыте; 

- в улучшении соотношения мякоти к кости на 0,44 в первом опыте и на 

0,52 – во втором опыте; 

- в повышении содержания белка в мясе на 1,9% в первом опыте и на  

1,8% – во втором опыте. 

7.  В результате расчета экономических показателей установлено, что 

замена 5% комбикорма для кроликов сухой кукурузной послеспиртовой бардой 

способствует снижению расхода корма на 1 кг прироста живой массы на 0,17 кг 

в первом опыте и на 0,46кг – во втором опыте, получению дополнительной 

прибыли на одну голову 24,0 рубля в первом опыте и 29,73 рубля во втором 

опыте, повышению рентабельности откорма кроликов на 8,1% в первом опыте 

и на 9,8% во втором опыте. 
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8.  Производственная апробация в целом подтвердила результаты 

научно-хозяйственных опытов по основным зоотехническим и экономическим 

показателям. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВУ 

В целях повышения эффективности производства крольчатины 

кролиководческим хозяйствам всех форм собственности рекомендуем в состав 

комбикормов вводить 5% сухой кукурузной послеспиртовой барды как 

отдельно, так и совместно с ферментным препаратомФекорд-2012-Ф. 
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