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Введение 

Актуальность темы.  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, в СССР развитию кролиководства уделяли серьезное 

внимание. В страну завозилось много высокоценных импортных 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 поэтому мясо кролика как ценный диетический продукт 

практически не присутствует 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 их долю 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 развито в частном подворье и основными породами для 

разведения являются: белый и серый великан, бабочка, фландр и 

калифорнийская порода кроликов.  
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Особую актуальность в современных социально-экономических 

условиях, при удорожании традиционных источников протеинового питания, 

приобретает поиск и вовлечение в производство новых нетрадиционных 

протеиновых ресурсов, среди которых уникальной является сухая спиртовая 

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 

активно 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 

включении в рацион кроликов сухая барда даст положительный эффект 

(http://agro-forum.net).  

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-2012-Ф, в 

состав рациона кроликов калифорнийской породы при откорме. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

  - изучить химический состав сухой послеспиртовой барды, производства 

завода «Феникс», РСО-Алания; 

-  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; 
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- рассчитать экономическую эффективность применения сухой 

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

препаратом Фекорд-2012-Ф  при откорме кроликов; 

-  установить оптимальную дозу включения сухой послеспиртовой барды в 

рацион откармливаемых кроликов; 

- провести производственную апробацию полученных результатов. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования явились 

кролики калифорнийской породы на откорме в ООО «Агро-Ир», а предметом 

исследования – эффективность замены части их основного рациона сухой 

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

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 

корма доказана возможность повышения производства мяса кроликов при 

одновременном снижении его себестоимости.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

-  химический состав сухой послеспиртовой барды, производимой в ООО 

«Феникс»; 

- структура и состав кормового рациона; 

- динамика живой массы; 

- мясные и откормочные качества кроликов; 

-   гематологические показатели кроликов; 

- переваримость и использование питательных веществ рациона; 

- экономическая эффективность откорма кроликов при замене части рациона 

сухой послеспиртовой бардой, в том числе совместно с ферментным 

препаратом Фекорд-2012-Ф. 
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Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 

доложены, обсуждены и одобрены на:  

- Международной научно-практической конференции «Инновационные 

технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

(г. Владикавказ,  2015 г.); 

- Международной научно-практической конференции «Перспективы 

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

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

современном информационном обществе»  (North Charleston, USA,  2016г.); 

- на совместном заседании кафедры кормления, разведения и генетики 

сельскохозяйственных животных, технологии производства и переработки 

продукции животноводства и частной зоотехнии ФГБОУ  ВО  «Горский 

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

Публикация результатов исследования. Основные результаты 

исследований опубликованы в 8 научных статьях, 4 из которых в изданиях, 

рецензируемых ВАК РФ.  

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, обзора 

литературы, материалов и методик исследований, результатов собственных 

исследований, производственной апробации, выводов, предложений 

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. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Кролиководство - перспективная отрасль животноводства 

Кролиководство - отрасль животноводства, дающая ценную и 

разнообразную продукцию, столь необходимую для народного хозяйства, 

при использовании дешёвых доступных кормов собственного производства, 

небольших затрат и средств (Н.А. Балакирев, др., 2006).  

Мясо кролика - здоровая пища для людей любого возраста, отличается 

высокими вкусовыми и диетическими качествами. Из-за низкого содержания 

жира и холестерина диетологи рекомендуют людям, страдающим высоким 

кровяным давлением, атеросклерозом, болезнями печени и желчного пузыря, 

гастритами и язвами желудка и двенадцатиперстной кишки, другими 

заболеваниями пищеварительной системы, использовать в своем питании 

кроличье мясо (Н. Тинаев, 2004).   

В процессе одомашнивания дикого кролика и последующего 

разведения его в различных условиях содержания, кормления и отбора 

человек создал большое количество культурных пород кроликов. Уже в VIII–

X вв. наряду с домашними, имевшими такую же окраску как дикие, 

встречались буроватые, голубые, желтые, белые и черные кролики, 

появившиеся в результате мутаций. В последующем развились различия в 

живой массе, длине ушей, типе волос (коротковолосые и длинноволосые). 

Мясное направление кролиководства в средние века заставляло 

селекционеров обращать основное внимание на величину животного и его 

мясные качества, а не на окраску (Р.М. Нигматулин, 2007). 

Широкого развития кролиководство как отрасль сельского хозяйства 

приобретает в конце XVIII столетия. В этот период начинают очень широко 

использовать кроличий мех для пошива различных меховых изделий. Причем 

в связи с достижениями науки и техники этот мех использовался для удачной 

имитации ценных видов меха — котика, выдры и др. (В.В. Мирось, 2011). 

В СССР кролиководство начало развиваться в конце 20-х годов 

прошлого столетия. В эти годы был создан ряд племенных кролиководческих 
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совхозов, колхозных ферм и госплемрассадников. Колхозам и отдельным 

лицам, занимающимся разведением кроликов, были предоставлены 

специальные льготы (http://www.websadovod.ru ). 

Советское правительство по достоинству оценило перспективы отрасли 

и включило программу её развития в план первой пятилетки. С 1927 года 

началось строительство крупных племенных хозяйств. Из Европы завезли 15 

тысяч ценных производителей пород фландр, шиншилла, венский белый и 

голубой, ангорский баран и прочие. Была развёрнута селекционная работа по 

адаптации кроликов к климатическим условиям России. Путём скрещивания 

также повышались характеристики местных животных. За первую пятилетку 

заготовили 22 млн. штук шкурок. Шкурки перерабатывались 

централизованно на хорошо оснащённых фабриках. Кроме шкурок, для 

изготовления высококачественных меховых изделий до сих пор широко 

используется кроличий пух, ангора (http://mnogo-krolikov.ru, А.К. 

Бывальцев,1977). 

По данным В.Г. Чипуриной (1999), Андреева С. (2007), пушное 

звероводство России в конце 80-х и начале 90-х годов лидировало в мире по 

объемам выращиваемой пушнины (в 1991 г. 11 млн. шкурок норки, 359 тыс. 

лисиц и 1208 тыс. песцов), а показатели производства в целом по СССР 

поражали пушников запада. При этом значительная часть продукции 

перерабатывалась для нужд внутреннего рынка, в том числе 9 млн. шкурок 

норок и более 90% лисиц и песцов. На международных аукционах 

покупатели из России не участвовали, и сырье не ввозилось в страну, а 

изделия из пушнины импортировались централизованно в небольших 

объемах. Государство сохраняло монополию на торговлю пушниной. Однако 

в 1992 — 1997 гг. в связи с экономическими и социальными 

преобразованиями в России картина резко изменилась. В стране возрос не 

только традиционный спрос на шапки из ценных видов пушнины, но и 

появились люди, способные покупать модные меховые пальто, кожаные 

изделия с отделкой из пушнины. 

http://www/
http://mnogo-krolikov.ru/
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В 80-х годах в общественном секторе насчитывалось около 1400 

кроликоферм. Примерно 54 % поголовья кроликов общественных ферм было 

размещено в совхозах, 37 — в колхозах и 9 % — в подсобных хозяйствах 

школ, предприятий и потребкооперации (http://krolikpenza.ucoz.ru, Н.А. 

Балакирев, 2007). 

В 1987 году было произведено 223,9 тыс. тонн крольчатины в живом 

весе и около 80 млн. шкурок. В том числе государственные закупки в России 

(22,2 тыс. тонн мяса и 17,2 млн. шкур), в Украине (16,2 тыс. тонн мяса и 34,3 

млн. шкур), Белоруссии (2,1 тыс. тонн мяса и 1,9 млн. шкур), Грузии (2,1 тыс. 

тонн мяса и 224 тыс. шкур), Литве (1,4 тыс. тонн мяса и 652 тыс. шкур), 

Киргизии (2,1 тыс. тонн мяса и 900 тыс. шкур). В 1987 году в России 

насчитывалось 1,4 млн. кролиководческих подворий. 

В 1988 году в России было продано молодняка по породам тыс. голов: 

- советская шиншилла - 109,3 (44,5 %); 

- белый Великан - 71,7 (36,6 %); 

- калифорнийская - 33,05 (10,1 %); 

- новозеландская - 44 (2,0 %); 

- чёрно-бурая - 2,6 (1,1); 

- серебристая - 3,1 (1,4); 

- серый Великан - 4,6 (2,0 %)  (Н. А. Балакирев, 2007 ).  

Чтобы в России достичь европейского уровня производства, 

соответствующего потреблению 2 кг крольчатины среднем в год  на человека  

(для 145-милионного населения  России это составит 280 тыс. т в год), 

необходимо построить примерно 4 000 кроликоферм, рассчитанных на 

содержание по 1000 кроликоматок и работающих по интенсивной 

технологии (А.Ю. Адрейченко, 2010). 

Плодовитость кроликов в значительной мере зависит от условий 

кормления и содержания, индивидуальных качеств животного, которые 

передаются по наследству, и в некоторой степени от породы кроликов 

(кролики крупных пород обычно несколько менее плодовиты). Самки 

http://krolikpenza.ucoz.ru/
http://википедия.ком.рф/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://википедия.ком.рф/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://википедия.ком.рф/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0
http://википедия.ком.рф/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD
http://википедия.ком.рф/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://википедия.ком.рф/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://википедия.ком.рф/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D1%83%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://википедия.ком.рф/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9_(%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2)
http://википедия.ком.рф/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD
http://википедия.ком.рф/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0#CITEREF.D0.91.D0.B0.D0.BB.D0.B0.D0.BA.D0.B8.D1.80.D0.B5.D0.B2_.D0.9D._.D0.90.2007
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приносят по 6-12, иногда по 16-19 крольчат в помете (М. Ф. Демина и др., 

1959). 

Кролик - самое скороспелое и многоплодное домашнее животное. В 

возрасте 4-6 месяцев, в зависимости от породы, крольчихи уже способны 

давать потомство. У каждой за год - 4-5 окролов, в среднем - по 5-6 крольчат 

в каждом. Некоторые кролиководы, получая приплод от дочерей основной 

самки, доводят общий приплод от одной кроликоматки до 60-70 голов 

(http://ivlaz.tut.ru, http://dom-krolika.ru). 

Кролики обладают высокой интенсивностью роста. На 5–7-й день 

крольчата покрываются шерстью, на 9–10-й — прозревают, на 16–20-й день 

начинают выходить из гнезда. Живая масса новорожденного крольчонка — 

40–90 г (она зависит от породы, количества крольчат в помете, уровня 

кормления беременной самки и др.), на 6-й день масса удваивается и в 

месячном возрасте уже превосходит первоначальную примерно в 10 раз. 

Первые три недели крольчата питаются исключительно молоком матери. При 

хорошем кормлении в возрасте 3,5–4 месяцев они могут достичь живой 

массы 2,8–3,3 кг (http://agro-archive.ru, В.Н. Александров, 1999). 

По данным А. Снегова (2016), кролики и зайцы, спариваться между 

собой не могут по генетическим признакам, так как у кроликов 22 пары 

хромосом, а у зайцев 24 пары, у кроликов крольчата рождаются голые, 

слепые и глухие, а у зайцев опушенные, зрячие и слышащие. Так же 

беременность у кролика длится 28 – 32 дня, а у зайца 47 – 55 дней. 

Подсосный период у крольчат длится около месяца, а  у зайчат несколько 

дней. И по телосложению имеются существенные отличия, у кроликов 

короткая голова, короткие уши, короткие задние ноги, а у зайцев наоборот 

длинная голова, длинные уши и длинные задние ноги. 

Н.И. Тинаев (2009), утверждает, что при разведении кроликов важно 

знать пригодность животных разных пород к содержанию в конкретных 

условиях (наружные клетки, не отапливаемые и отапливаемые помещения), 

чтобы изначально выбрать для своей фермы  наиболее целесообразную с 

http://ivlaz.tut.ru/
http://agro-archive.ru/
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экономической точки зрения породу. В кролиководстве сравнительную 

оценку животных разных пород принято проводить по отдельным 

хозяйственно полезным признакам: живому весу, жизнеспособности, 

мясности, оплате корма, площади и качеству шкурок.  

Основной хозяйственный признак - дешевое диетическое мясо, 

содержащее мало жира и холестерина, а по своим вкусовым качествам 

превосходящее мясо крупных домашних животных, кроме того, оно 

высокопитательное и легко усваиваемое (90%) (А.Ф. Зипер, 2007). 

В основном масса тушки кролика состоит из белого мяса, обладающего 

низкой калорийностью, но содержащего полноценный белок при небольшом 

количестве холестерина (http://biofile.ru, http://kpoliki.ru). 

Бурный темп роста присущ будущим крольчатам еще в утробе матери. 

В оплодотворенной яйцеклетке, начинается интенсивное развитие живых 

организмов. Яйцеклетка начинает дробиться. На четвертый день зародыш 

увеличивается в размерах до 0,3 мм, закладываются зародышевые листки - 

прообраз различных органов эмбриона. На восьмой день зародыш 

прикрепляется к стенке матки. Зародышевый период заканчивается на 15-е 

сутки, затем начинается эмбриональный. На 12-15 сутки после покрытия 

зародыши настолько увеличиваются в размерах, что их можно прощупать 

через брюшную стенку. На 16 день эмбрионы начинают осторожно 

шевелиться. Основной рост массы эмбриона происходит на последней неделе 

беременности. Их прирост за этот период составляет 90% от массы 

новорожденного. В это время эмбриону начинает не хватать питания, 

поэтому повышается его двигательная активность в чреве матери. Средняя 

продолжительность сукрольности при средней плодовитости - 30 суток 

(http://krolik.ucoz.ru). 

По данным А.С. Гаврилова (2010), крольчата рождаются голыми и 

слепыми, их вес при появлении на свет составляет от 40 до 80 г. Растут они 

довольно быстро: в возрасте 6 дней весят уже 80-160 г, в 10–14 дней их масса 

достигает 130–260 г, в 18–20 дней – 250–500 г, в 45 дней – 700-1500 г, в 3 

http://biofile.ru/
http://krolik.ucoz.ru/
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месяца – 1400–2200 г.  Первые  20 дней, крольчата питаются исключительно 

материнским молоком. Поэтому молочность матки увеличивается до 22—24-

го дня лактации, затем начинает уменьшаться. Кормление маток должно 

быть обильным. В первые дни крольчата находятся в гнезде и лежат, 

прижавшись друг к другу. На седьмой день они покрываются шерстью и 

держатся менее скученно. На десятый день у крольчат открываются глаза, 

через 16–20 дней они начинают выбираться из гнезда и пробовать 

материнский корм. Если крольчата вышли из гнезда раньше, то, значит, им 

не хватает молока и их нужно подложить к обильно-молочной самке.  

Молоко крольчихи очень питательно и содержит около 13% жира, 

10...15% белка, 1,8...2,1% молочного сахара, почти 2,6% минеральных 

веществ, поэтому интенсивность роста и развития молодняка кроликов 

исключительно высокая. К шести дням крольчата удваивают свою 

первоначальную массу, а в месячном возрасте увеличивают ее в 10 раз. 

Молочность самок во многом зависит от их кормления. В лактацию 

крольчиха должна получать примерно в 3 раза больше корма, чем в период 

покоя. В это время ей скармливают наиболее питательные и разнообразные 

корма (С.И. Минина, 2002, Ю.А. Калугин,2012).  

Наиболее интенсивно кролики растут до четырехмесячного возраста, в 

8 - 9 месяцев их рост заканчивается. Кролики старше четырех месяцев растут 

медленно, затрачивая гораздо больше кормов на такой же привес, чем 

молодняк до четырех месяцев. Поэтому выгоднее забивать кроликов на мясо 

в четырехмесячном возрасте. Откармливаются кролики хорошо: обычно для 

откорма достаточно 30—40 дней (http://www.fadr.msu.ru, http://krolikfan.ru). 

По А.Ю. Адрейченко (2010), конверсия корма (необходимое 

количество комбикорма в килограммах для получения 1 кг живого веса 

кролика, достигшего забойного возраста, с учетом фактических расходов из-

за естественного падежа) составляет от 3,6 до 4 единиц (кг).  При 

выращивании кролика старше 90 дней показатель конверсии корма 

увеличивается, так как у животного наступает период половой зрелости, 

http://www.fadr.msu.ru/
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обмен веществ замедляется и расходуется больше энергии на прирост 

единицы массы тела. 

Кролик – относится к животным с однокамерным желудком, у которых 

переваривание питательных веществ, происходит в кишечнике. Большую 

часть питательных веществ, кролики используют для образования энергии 

(95-96%), расходуя лишь малую часть с мочой и калом, около (4-6%) (Ю.А. 

Калугин и др., 1985, Т.И. Косова, 2004).   

Калифорнийская порода кроликов. Породы кроликов по размерам и 

массе тела подразделяются на крупные, средние и мелкие, а по характеру 

получаемой продукции – на мясо-шкурковые, пуховые и мясные. От мясо-

шкурковых пород кроликов, наряду со шкуркой хорошего качества, 

получают высокопитательное диетическое мясо. У кроликов пухового 

направления основная продукция – пух, а мясо и шкурка рассматриваются 

как побочная продукция. Соответственно у мясных кроликов мясо считается 

основной продукцией, а шкурки – побочной (http://biofile.ru, Н. М. Звонарев, 

2011). 

Сегодня насчитывается более 90 пород кроликов – от совсем 

маленьких, карликовых, выведенных на радость любителям домашних 

питомцев, до крупных, весом до 8 килограмм и более. Несмотря на такое 

разнообразие для разведения в хозяйственных целях подходит не более 15 

пород, в особенности с учетом суровых климатических условий в нашей 

стране (http://razvedeniekrolikov.ru). 

В начале 20-х годов XX века известный американский кроликовод по 

имени Джордж Вэст вывел новую породу кроликов и дал ей название 

«Калифорнийская» (в честь штата, в котором он проживал, - Калифорния). В 

результате ряда селекционных экспериментов с новозеландскими, 

горностаевыми особями и шиншилловыми кроликами получилась 

уникальная сбалансированная порода, сочетающая в себе лучшие качества 

прародителей. Однако, несмотря на все великолепные отличительные 

данные, в первые десять лет эта порода не была столь популярна, как сегодня 

http://biofile.ru/
http://razvedeniekrolikov.ru/
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и самостоятельной породой была признана только в 1928 году 

(http://fermerskii-dvorik.ru,  http://razvedeniekrolikov.ru). 

В нашей стране калифорнийские зверьки появились в 1970 году. Они 

оказались приспособленными к нашему климату и условиям проживания. Их 

выращивают не только на фермах, но также и в домашних условиях. Этот 

факт положительным образом влияет на распространение «калифорнийцев». 

В наше время этот вид занимает главное место в мире среди мясных пород 

(http://bigkrol.ru). 

Калифорнийская порода отличается крепким телосложением, 

пропорциональным туловищем, широкой грудью, короткой и прямой спиной. 

Весит взрослое животное – 4,5 кг, отличается плодовитостью. Они очень 

неприхотливы к условиям содержания, хорошо переносят морозы и без 

подстилок, а вот корма должны быть высокого качества с высоким 

содержанием протеина. Нужно  постоянно обследовать животное у 

ветеринара (http://miragro.com). 

Кроликов отличает мясистость, качественная шкурка. Калифорнийский 

кролик – прямой потомок новозеландских, гималайских кроликов и 

шиншилл. Цвет таких кроликов – белый с черными пятнами. Шерсть гладкая, 

мягкая, пушистая (http://kroliki-novoodessa.fo.ru). 

Средний вес – 4-5 килограмм. Отличаются в возрасте 3-4 месяцев 

высокой энергией роста. За сутки вес увеличивается на 30-40 грамм. В 3 

месяца крольчата весят 2,7-3,4 килограмма, а в 5 - 4,2 килограмма. В помете 

бывает 8-10 малышей. За год от одной самки можно получить 30-35 молодых 

особей. Хорошими качествами обладает и шкурка: шерсть у них густая и 

плотная (http://www.syl.ru). 

Cредняя масса новорожденного крольчонка калифорнийской породы 

равна 45 граммам. К двум месяцам кролики весят 1,8 - 2,0 кг. К трем месяцам 

показатели составляют 2,6 - 2,8 кг. К четырем – 3,0 - 3,2 кг. К пяти – 3,5 - 3,7 

кг. К полугоду – 3,7 - 4,2 кг (http://kroliki-prosto.ru). 

http://fermerskii-dvorik.ru/
http://razvedeniekrolikov.ru/
http://bigkrol.ru/
http://miragro.com/
http://kroliki-novoodessa.fo.ru/
http://www.syl.ru/
http://kroliki-prosto.ru/
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Данный вид имеет красивую окраску: от белого цвета до белого 

с коричневыми или черными кончиками ушей и лапок. Туловище 

представителя этой породы считается широким, компактным и округлым. 

Цилиндрическая форма расширяется внизу туловища. По длине тело 

достигает 40–50 см. Глаза преимущественно розового цвета. Маленькая 

голова переходит в туловище. У самок подгрудок не имеется. Ушки средние 

по длине, направленные вертикально. Калифорнийская порода ценна тем, 

что крольчата имеют высокую энергию роста: к 3 месяцам, при полноценном 

кормлении, они набирают до 3 кг веса, а к взрослому состоянию они 

способны набрать вес до 5 кг (А. Лапин, 2016). 

Мускулатура на всех частях тела хорошо развита при сравнительно 

тонком и предпочтительно коротком костяке. Шея очень короткая, почти 

незаметная, вследствие этого голова приподнята. От русского горностаевого 

кролика, порода унаследовала высокую плодовитость и качество меха (очень 

густой, плотный и несколько грубый, без ощущения пушистости). Мездра 

толстая и плотная. Волос белый, блестящий, нижние части ног, уши, кончик 

морды и хвост темно-коричневые, почти черные, иногда на нижней части 

шеи бывают небольшие темные пятна. Уши очень короткие и строго прямые. 

Глаза красно-розовые, ясные, взгляд и темперамент живой, но спокойный 

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

Убойный выход колеблется от 56 до 60 %. Выход мякоти от 80 до 85%. 

Содержание жира зависит от качества кормления и на его долю приходится 

до 2,5% веса тушки (http://www.agro-biz.ru). 

Калифорнийская порода кроликов является весьма нетребовательной к 

условиям климата, что позволяет разводить ее в любых уголках мира. Они 

отлично переносят российские климатические условия, холод и жару 

(http://moja-usadba.ru,http://mnogo-krolikov.ru). 

Несмотря на это, идеальным местом содержания для представителей 

данной породы являются закрытые помещения, полы в клетках могут быть 

сетчатыми (www.vashaibolit.ru). 

http://www.syl.ru/
http://www.agro-biz.ru/
http://moja-usadba.ru/
http://mnogo-krolikov.ru/
http://www.vashaibolit.ru/
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Так как размер особи невелик, клетка тоже может быть небольшой. На 

одного кролика будет достаточно 0,3 кв. м. (http://sfera.fm).  

Калифорнийские кролики прекрасно обходятся без подстилки, что 

значительно облегчает уход за ними (http://www.rabbit.ru). 

Преимущества   калифорнийских  кроликов 

1. Хорошая адаптация: они переносят различные климатические условия, 

благодаря высокой опущенности лап легко переносят холод. Содержать их 

можно даже на открытом воздухе, но все же рекомендуют закрытые 

помещения, в идеале – с регулируемым микроклиматом.  

2. Плодовитость: кролики данной породы легко вступают в случку, развитие 

крольчат проходит быстро — половая зрелость наступает относительно рано 

– в 5 месяцев. В среднем в помете одной самки около 8 крольчат.  

3. Быстрый рост: по скорости роста их можно сравнить с бройлерами; в 

возрасте 4-х месяцев калифорнийский кролик может весить 3 кг. 

4. Не нуждаются в больших клетках: вполне устроят проволочные клетки, 

площадью 0,3 квадратного метра (http://www.nnre.ru). 

Приемлемые недостатки для породы: вытянутые шея и голова, менее 

гармоничная конституция, уши слабо посажены и расставлены в стороны; 

тонкие, слабые ноги. Волосяной покров менее шелковистый, очевидно 

отмечен подбородок. Пигментные волосы над горлом, шеей и глазами. 

Незначительные отклонения в цвете когтей и глаз (Мария Дорош,  2007). 

Многие из кролиководов говорят, что породы серых и белых 

великанов, растут в два раза крупнее. Это правда, но с экономической точки 

зрения, если взять соотношение стоимости корма и время, затраченное на 

кормление этих пород, то окончательный итог здесь явно в пользу кролей 

калифорнийской породы (www.vashaibolit.ru). 

 

1.2 Кормление и биологические особенности кроликов.  

 Пищеварение – процесс, в котором поступивший в желудок корм 

превращается в ряд питательных веществ, под действием ферментов.  

http://sfera.fm/
http://www.agro-biz.ru/zivotnovodstvo/vopros-otvet-o-razvitii-krolchat.html
http://www.agro-biz.ru/zivotnovodstvo/vopros-otvet-o-razvitii-krolchat.html
http://www.nnre.ru/
http://www.vashaibolit.ru/
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Кролики являются  травоядными животными, приспособлены к потреблению 

растительных кормов  богатых клетчаткой, таких как сено, провяленная 

трава, зерно и овощи (В.С. Сысоев, 1990). 

Масса кишечника у кролика составляет около 18,5% от массы его тела 

(Ю.А. Калугин, 2009). 

Изначально корм поступает в ротовую полость, где подвергается 

первоначальной обработке (Л.А. Титарев, 1972).  

Кролики рождаются с16 молочными зубами, которые потом сменяются 

на постоянные, с 18 дневного возраста. Из всех сельскохозяйственных 

животных меньше всего зубов у кроликов, которые составляют 28  и все 

коренные. Зубы у кролика растут на протяжении всей жизни и располагаются 

по всей области рта, из которых 4 резца наверху, и два снизу и покрыты 

твердой эмалью. Остальные зубы находятся за резцами и используются для 

пережевывания корма (В.С. Сысоев и др.,1990).  

По данным Е.И. Наумова (1996), при пережевывании поступившего в 

ротовую полость корма, происходит обильное смачивание его слюной. 

Четыре пары слюнных желез функционируют постоянно, прием корма 

усиливает секрецию. Отмечается прямая зависимость между сухостью корма 

и количеством слюны. В слюне содержатся ферменты: амилаза, рибо - и 

дезоксирибонуклеазы. 

В результате чего крахмал, находящийся в корме, начинает распадаться 

под действием ферментов слюны (В.И. Сокрут и др.,1979). 

Измельченный и смоченный корм поступает через пищеварительный 

тракт в желудок. Корм из ротовой полости попадает в глотку, где, благодаря 

глоточным мышцам, попадает в пищевод, откуда в дальнейшем по 15-ти см 

каналу попадает в желудок  (В.Н. Александров и др., 1999).  

Желудок у кроликов однокамерный (Ю.А. Калугин и др., 1985) в виде 

подковообразного мешочка объемом 180 — 200 мл3.  
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Желудочный сок (соляная кислота с ферментом пепсином), который 

выделяют желудочные железы, отличается высокой кислотностью и 

переваривающей силой (http://dom-krolika.ru). 

Под действием соляной кислоты находящейся в желудочном соке, и 

пепсина происходит расщепление белков до аминокислот. Ферменты 

желудочного сока у кроликов активнее, чем у остальных 

сельскохозяйственных животных, кислотность которого составляет  от 0,18% 

до 0,35%, а содержание соляной кислоты от 0,11- 0,27%. А вот клетчатка в 

желудочном соке не переваривается  и содержимое в желудке поступает в 

двенадцатиперстную кишку  (В.Н. Александров,1999).  

У кролика кишечник делится на два отдела – тонкий и толстый (Ю.А. 

Калугин,  2012). 

Постоянно в желудке кролика секретирует желудочный сок, так как 

этот орган никогда не опорожняется полностью. Цекотрофы в организме  

кролика присутствуют даже при длительном голодании. Желудочный сок 

больше отделяется с 8 и до 11мл (утром) и меньше  - 2,3 мл (ночью) ( Ю.А. 

Калугин, 1976,  К.С. Лактионов, 2007 ). 

По данным O.E. Бабунидзе (1996), для бурного развития микрофлоры в 

тонком кишечнике должны создаваться условия, развитию которого может 

способствовать слабощелочная среда, низкая задержка эндогенных 

ферментов и длительная задержка химуса.  Однако концентрация ЛЖК  на 

этом участке не может превышать 0,9 мМ/г. 

Кишечник же в свою очередь разделен на двенадцатиперстную, 

подвздошную и тощую кишку. Клеточный же сок вырабатывается 

многочисленными железами, находящимися в стенке кишки. Секреты печени 

и поджелудочной железы так же попадают в двенадцатиперстную кишку.  

Жиры, углеводы и белки расщепляются благодаря ферментам, 

вырабатываемым поджелудочной железой. Расщепление основных 

питательных веществ корма, происходит в тонком отделе кишечника. 

Питательные вещества разносятся по организму животного благодаря крови 
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в которую они поступают, и служат строительным материалом для тканей 

тела (Е. Кузьменко, 1992). 

Основное переваривание происходит в толстом отделе кишечника, что 

и отличает ее от жвачных животных. Так, в толстом отделе кишечника 

происходит переваривание растительной пищи под воздействием 

симбиотных процессов, что ее и делает характерной моделью с кишечным 

типом микробной ферментации (Е.И. Наумова и др., 1996). 

Слепая кишка хорошо развита и очень объёмиста; в ней происходит 

переваривание клетчатки. Кролики сравнительно плохо переваривают 

питательные вещества грубых кормов (Е.А. Вагин, 1992).  

Переваримость повышается, если в рацион состоящий из сена и 

концентратов вводят картофель, морковь, свёклу. Белки и жиры в среднем 

перевариваются на 68 %, БЭВ – на 80, клетчатка капустных листьев – на 75, 

моркови – на 85, сена – на 32. Кролики на протяжении суток едят 70-80 раз 

(http://biofile.ru, https://studfiles.net). 

По данным К.С. Кулько (1990), при переходе кроликов на 

гранулированный тип кормления было тщательно изучено развитие их 

органов, а их пищеварение было изучено в возрастном режиме. Кроликов 

забивали сразу после рождения  и на 15, 30, 45, 60, 100 и 135-е сутки жизни, 

средняя масса которых была 55, 169, 458, 850, 1945, 3132 и 3924 г. Отъем 

крольчат производили в 45-дневном возрасте. Вместе с содержимым, 

взвешивали органы пищеварения. Желудочно-кишечный тракт был разделен 

на 3 отдела: передний (язык, пищевод, желудок), средний (печень, тонкий 

кишечник с поджелудочной железой) и задний (толстый кишечник). Из 

полученных данных мы можем видеть, что средний отдел желудка лучше 

развит, основная часть которого, приходится на печень – 74% или 42,5% (от 

общей массы органов пищеварения).  У новорожденных крольчат основная 

функция печени это барьерная. Около 7% массы всех пищеварительных 

органов у новорожденных крольчат приходится на язык, так как он у них 

http://biofile.ru/
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является самым крупным органом, что связано с его активностью во время 

сосания материнского молока.  

Переваривание клетчатки происходит в ободочной и слепой кишке, 

благодаря ферментам, которые там находятся, отсюда не переварившиеся 

остатки пищи поступают в толстый отдел, который в свою очередь состоит 

из прямой, большой, малой ободочной и слепой кишки (С.Н. Александров, 

2006).  

Корму необходимо около девяти  часов до образования каловых масс, 

которые выводятся наружу в виде шариков через анус из прямой кишки         

(Е.А. Вагина, 1992).  

Ю.А. Калугин (2012) утверждает, что кролики по своей биологической 

сути являются копрофагами. Копрофагия присуща только для зайцеобразных  

и выражается в поедании своего кала выделенного ночью. В зависимости от 

времени суток, кал делится на дневной и ночной. Ночной кал по отношению 

к дневному отличается большим содержанием витаминов группы В и К, 

аминокислотами, микроорганизмами и азотистыми веществами. Дневной кал 

же твердый и сухой в виде шариков. 

Для реализации полного генетического потенциала заложенных в 

генетике кроликов, необходимо нормированное кормление, 

сбалансированное по всем нормам необходимых питательных веществ, 

которые должны регулироваться в зависимости от роста и развития 

животного, такие питательные вещества как жиры, белки, аминокислоты, 

углеводы и клетчатка (П.И. Венедиктов и др.,1983). 

Увеличение производства продуктов животноводства зависит от 

состояния кормовой базы, рационального использования кормовых ресурсов 

и внедрения различных средств механизации и химических препаратов (А. 

М. Венедиктов и др., 1988). 

В зависимости от условий содержания кроликов и системы 

кормопроизводства в хозяйствах применяют два типа кормления: 
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комбинированный (смешанный) и сухой (кормление полнорационными 

гранулами) (http://www.activestudy.info).  

Комбинированный или смешанный, тип кормления характеризуется 

использованием разных видов концентратов (которые скармливаются в виде 

влажных мешанок или гранул) и белково-витаминных кормов, а также 

сочных кормов, зеленой травы и сена. Зеленые корма, сено и силос 

скармливают неизмельченными. Также скармливают травяные гранулы и 

брикеты. В мешанки можно вводить травяную муку, раннюю зелень, а в 

прохладное время года – силос. В зимнее время готовят полусухие смеси. 

Нормальной считается такая консистенция мешанки, когда комок ее при 

легком постукивании по нему пальцами распадается на ладони на несколько 

комочков, а не размазывается или рассыпается. В теплое время во избежание 

закисания остатков мешанки их ежедневно удаляют из кормушек, после чего 

кормушки моют. Часть концентратов при комбинированном типе можно 

скармливать в виде гранул, а другую часть включать в состав мешанки. 

Мешанки или гранулы скармливают один раз, а сено, траву или сочные 

корма – два раза в день. Корнеплоды и силос можно не смешивать с другими 

кормами, а давать отдельно. Зерно (овес, ячмень и др.) включают в состав 

мешанок или скармливают в цельном, дробленном или плющенном виде 

(http://www.e-reading.club). 

Сухой тип кормления рассчитан на гранулированные комбикорма. Его 

преимущества перед комбинированным кормлением: рацион сбалансирован 

по всем питательным веществам, гранулы раздают по норме, что гораздо 

легче и быстрее. Сухое кормление подходит для крупных 

кроликоферм (http://www.shokoladnica.com, http://www.activestudy.info/tipy-

kormleniya-krolikov). 

В.И. Паркалов (2009),утверждает, что гранулированные корма имеют 

ряд преимуществ и наиболее перспективны для фермерского звероводства, в 

том числе для ферм семейного типа.  

http://www.activestudy.info/
http://www.e-reading.club/
http://www.shokoladnica.com/
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При сухом типе кормления в кролиководстве применяют 

полнорационные гранулированные комбикорма, приготовляемые по 

рецептам. Преимущество такого кормления, перед комбинированным, 

заключается в лучшей сбалансированности рационов по всем питательным 

веществам и энергии, в более эффективном использовании их и снижении 

затрат кормов на единицу продукции (В.С. Александрова, 2002).  

Использование гранулированных комбикормов, разработанных 

специально для кроликов, позволяют наиболее полно сбалансировать 

рационы, (по энерго - протеиновому отношению, комплексу незаменимых 

аминокислот, по витаминам и минеральным веществам) в соответствии с 

физиологическими особенностями, характером и уровнем продуктивности  

животных (Н.И. Тинаев и др., 2011).  

Полнорационный комбикорм для кроликов представляет собой 

полностью сбалансированный состав, включающий все необходимые для 

жизнедеятельности животного компоненты, который в зависимости от 

ситуации можно дополнять витаминами, микроэлементами и другими 

профилактическими добавками (http://mnogo-krolikov.ru, http://onfermer.ru). 

По данным И.И. Широтова (1968), на выращивание кролика весом 3 кг 

расходуется в среднем 9 кг гранул. Гранулы содержат достаточный набор 

питательных и минеральных веществ. Состав гранул (%): мука люцерновая - 

26, пшеница - 5, ячмень - 5, отруби пшеничные - 5, кукуруза - 22, шрот 

подсолнечниковый - 4, шрот арахисовый - 12, меласса - 4, мука пшеничная 

крупного помола - 15, премикс - 2  (Р. Богарт, 1964). 

Также изучен состав мягких фекалий при гранулированном типе 

питания  полнорационным комбикормом, в котором содержится – 30 – 33%   

сырого протеина, 2,3-2,4% сырого жира и примерно 17%  сырой клетчатки,  

38-40% БЭВ и зольных элементов 9-10% при пересчете на сухое вещество. 

Содержание нейтрально-детергентной клетчатки в химусе слепой кишки 

значительно выше, и составляет 27,7 – 36,1%  от сухого вещества, и от 0,9 до 

1,6% - от крахмала(B.C. Андреева,1977).  

http://mnogo-krolikov.ru/
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Ингредиентами для него служат зерно, жмых и шрот некоторых 

культур, травяная мука, кормовые дрожжи и другое сырье. В небольших 

количествах добавляют поваренную соль, кормовой мел, рыбную и 

мясокостную муку и некоторые другие вещества (www.zooclub.ru и др.). 

Скармливание кроликам полнорационного комбикорма обеспечивает 

среднесуточный прирост живой массы в возрасте от 60 до 100 дней - 35 г и от 

60 до 135 дней - 30 г (http://fermer.org.ua, http://www.fermer-ural.ru). 

Высокий среднесуточный прирост живой массы отмечен в период с 60 

до 90 - дневного возраста. Следует отметить, что при величине этого 

показателя в пределах 38,7 - 42,6 г/гол. в сутки, кролики убойную массу 

набирают уже в 90-дневном возрасте (В.С. Александрова, 2009).  

Клетки при сухом типе кормления обязательно оборудуют 

специальными кормушками и автопоилками, так как потребность зверей в 

питьевой воде в таких условиях возрастает в 2 - 3 раза. Это требует 

единовременных, но значительных затрат, что в настоящее время 

неприемлемо для зверохозяйств, имеющих налаженное производство 

влажных мешанок в крупных кормоцехах (Н.Е. Куликов, 2001, Н.И. Тинаев, 

2004).  

Следующей обязательной составляющей кроличьего комбикорма 

является витаминно-минеральный комплекс, сбалансированный по 

макроэлементам, он состоит из трикальцийфосфата, мела, хлорида натрия, а 

также включает премикс для кроликов. Также в состав комбикорма для 

кроликов следует включить до 5 процентов от общей массы комбикорма 

мясной или рыбной муки. Количество потребляемого комбикорма в сутки 

зависит от живой массы кролика, его пола и возраста. Взрослой особи 

требуется 110г, молодняку –50 г (http://orchardo.ru). 

Питательность комбикорма должна быть высокой: в 100 г 16-20 г 

переваримого протеина, хорошо сбалансированного по аминокислотному 

составу (http://www.agmrabbit.ru). 

http://fermer.org.ua/
http://orchardo.ru/
http://www.agmrabbit.ru/
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Комбикорм не следует запаривать, заливать кипятком или варить. В 

нем содержатся витамины и ферменты, которые разрушаются под действием 

высоких температур. При необходимости комбикорм можно разбавить 

теплой водой не более 30-50°C  (http://oderihinskoe.ru). 

Особенно нежелательно кормить взрослых кроликов одними 

гранулированными комбикормами, так как при таком типе кормления они 

начинают жиреть, в результате у них снижаются воспроизводительные 

способности. Длительное скармливание кроликам одних комбикормов может 

вызвать у них и их потомства снижение возможности поедать и усваивать 

большое количество объемистых кормов. Это может отрицательно сказаться 

на их здоровье и продуктивности при обратном переходе на обычное 

кормление с использованием наряду с концентрированными кормами 

значительного количества травы, сена, сенажа, корнеплодов и силоса 

(http://www.zooclub.ru,  http://moja-usadba.ru). 

Комбикорма можно использовать в сухом и увлажненном виде. В 

последнем случае его увлажняют перед скармливанием. При скармливании 

комбикорма в сухом виде животные должны иметь постоянный доступ к 

питьевой воде (http://xn----ptbbfbedqdt.xn). 

В настоящее время для кроликов утверждены два рецепта 

комбикормов: ПК 90-1, разработанный НИИ пушного звероводства и 

кролиководства, и ПК 93-1, разработанный НИИ лесостепи и Полесья УССР. 

Комбикорм, изготовленный по первому рецепту, рекомендуется 

использовать для кормления отсаженного молодняка кроликов в возрасте от 

30 до 135 дней. Его состав следующий (%): травяная мука - 30, зерно овса 

или пшеницы -19, зерно ячменя или кукурузы -19, отруби пшеничные -15, 

подсолнечниковый или соевый жмых или шрот -13, рыбная или мясная мука 

-2, дрожжи гидролизные -1, поваренная соль -0,5, костная мука -0,5. В 100 г 

такого комбикорма содержится: 83,6 г кормовых единиц, 13,2 - 14,1 г 

переваримого протеина, 0,96 г кальция, 0,59 г фосфора, 300 ИЕ витамина А, 8 

ИЕ витамина D, 0,75 мг витамина Е, 2,5 мг углекислого марганца, 10 мг 

http://oderihinskoe.ru/
http://www.zooclub.ru/
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сернокислого железа, 1,4 мг углекислого цинка и 0,3 мг углекислой меди 

(http://fermer.ru). 

Комбикорм ПК 93-1 несколько отличается по своему составу от ПК 90-

1 и предназначен главным образом для кроликов в возрасте до 60 суток. 

Основными его компонентами являются травяная мука, ячмень, жмых 

подсолнечника. Также в нем присутствует горох, меласса, костная мука и 

кормовой фосфат (http://tsenovik.ru). 

По данным А.П. Калашникова (2003), энергетическая потребность 

кроликов колеблется в зависимости от их физиологического состояния. Так, 

самки в период покоя на один килограмм своей живой массы требуют 30 – 32 

г кормовых единиц, обменной энергии 0,32 - 0,34 МДж, а в период случки – 

35 - 40 и 0,37 - 0,42МДж. От возраста и физиологического состояния 

животного зависит и потребность в протеине.  

На 50-75% протеин грубых кормов переваривается кроликами, а 

протеин зеленых кормов - на 60-85%, зерна – на 70-80%, на 80-85% - 

корнеплодов, жмыхов и отрубей - на 85 и75%. (В.Н. Александров, 1999).  

Также важную роль в организме кролика играют углеводы. Углеводы 

являются энергетическим материалом в организме, образуя жир и энергию. 

Необходимые углеводы, такие как органические кислоты, сахар, крахмал 

животное получает из зерновых кормов, зеленой провяленной травы, 

корнеплодов, овощей.  

Переваримость углеводов разных кормов у кроликов разная. Так, 

углеводы зерновых перевариваются на 75-85%, отрубей на 70%, картофеля  -

около 90%, сена – 40-60%, корнеплодов и зеленых кормов - до 85-95%. 

Переваримость же клетчатки у кроликов низкая. Так клетчатку грубых 

кормов кролики переваривают на 17-25%, зерна и зеленых кормов - на 40-

50%. И тем не менее, клетчатка играет важную роль при бактериальном 

синтезе и регулировании пищеварительных процессов. Однако, если уровень 

клетчатки снижается до 9% от сухого вещества кормов, то у животных 

моментально снижается рост и ухудшается воспроизводительность, а так же 

http://fermer.ru/
http://tsenovik.ru/
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увеличивается подверженность заболеваниям. А при повышенном 

содержании клетчатки происходит снижение переваримости кормов. На 

данный момент для нормального развития кроликов, необходимо чтобы в 

рационах содержалось сырой клетчатки от сухого вещества рациона: для 

лактирующих крольчих – 10-16%, молодняка-12-15% и взрослых кроликов – 

15-20% (В.С. Сысоев, 1990).  

Жиры служат высоким энергетическим источником питания и 

содержат в себе такие незаменимые кислоты как арахидоновая, линоленовая 

и линолевая. Они не вырабатываются в организме и поступают только с 

кормом. Жир в теле кролика образовывается из углеводов, жиров и 

переваримого протеина корма. Жир так же играет не менее важную роль. 

При его недостатке, более 5%, снижается живая масса кролика и 

прекращается рост.  

Как установлено кроличье молоко обладает высокой жирностью – 15-

18%, и часть жира находящегося в теле, расходует на образование жира 

молока для своего потомства. Включение в рацион кормов, с содержанием 

жиров, положительно сказывается на волосяном покрове кроликов, 

благодаря чему шерсть кроликов становится эластичным и блестящим (В.С. 

Александрова, 2002).  

На 100 г к.е. необходимость в жире составляет 2 - 3,5 г  (В.С. 

Александрова, 1978). 

Потребность в незаменимых аминокислотах полностью покрывается 

жиром, находящимся в растительных кормах. Семена растений богаты 

жиром – подсолнечник, лен шрот, соя и жмых. В  зернах растений и семенах, 

жира содержится больше, нежели в листьях и стеблях. А в кукурузе жира 

содержится 5-6%, такое же количество и в семенах овса, а вот в пшенице и 

рисе всего лишь 1-2%, в корнях и клубнях – 0,1%  (Н.С. Зусман, 1972).  

Микроэлементы, содержащиеся в кормах, полностью покрывают норму 

для нормального развития животного. Требуемые минеральные вещества 

вводят в комбикорм в виде солей (В.С. Александрова, 1978).  
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Из всех минеральных веществ, кальций и фосфор, которые в организме 

кролика играют непосредственно важную роль, составляют 65-70% и 

находятся в основном в костях. А для их лучшего усвоения важную роль 

выполняет витамин Д, недостаток которого ведет к падежу зародышей у 

сукрольных крольчих  (В.И. Георгиевский и др., 1979). 

Недостаток фосфора и кальция ведет к задержке развития скелета и 

ломкости костей, нарушениям развития зародыша. Кальций необходим 

лактирующим крольчихам, так как в их молоке его содержится в два раза 

больше, чем в молоке коз, коров  (С.Г. Кузнецов, 1993, Н.Е. Куликов, 1985). 

Необходимость в кальции для растущего организма молодняка, а также 

для крольчих, находящихся в стадии лактации составляет 1% (от сухого 

вещества корма) или около 1,5-2 г в сутки на одну голову.  А вот потребность 

фосфора намного выше и составляет 60-70% от необходимой нормы кальция.  

В возрасте около 4-6 недель потребность кальция равна 0,3-0,4%, а фосфора 

0,2% (Г.А. Богданов, 1990). 

Животные кальций получают из люцерны, клевера и других бобовых 

растений или из кормов животного происхождения, таких как мясокостная 

или рыбная мука, молоко и молочные продукты. Фосфор же получают из 

рыбной или мясокостной муки, концентратов, сена (С.Г. Кузнецов, 1993).  

Для минеральной подкормки широко используются минеральные, 

фосфорно-калийные и др. соли, а также мясокостная мука, рыбная мука 

которых на одну голову приходится 1-4 грамма (В.И. Игнатова и др., 1976).  

Кроликам, для нормального развития, требуется поваренная соль: 

молодняку -  0,5 г, сукрольным крольчихам - 2г, лактирующим 2-2,5 г на 

голову в сутки. Есть мнение, что поваренная соль повышает устойчивость к 

жаре (М.С. Минина и др., 1970). 

Крепость и прочность волосяному покрову кроликов придает наличие 

серы в кормах.  Ее источником являются аминокислоты, такие как цистин, 

метионин, цистеин, основное содержание которых, приходится на капусту, 

траву и сено. Последствия недостатка серы это взъерошенность шерсти и его 
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выпадение, а так же истончение ости и пуха кролика.  При производстве меха 

в промышленных масштабах, требуется введение с кормом препаратов 

содержащих серу, так как в крольчатниках, благодаря микроклимату, 

нарушается сезонность линьки (В.И. Георгиевский и др., 1979, В.С. 

Александрова, 2002).  

В.В. Анипко (2011) пишет, что железа в организме крольчих 

содержится мало, и расходуется для образования гемоглобина. Дефицит 

железа непосредственно влияет на состояние крольчат в подсосный период, 

приводя к развитию у них анемии.  Привести в норму уровень гемоглобина, 

возможно благодаря введению крольчатам 2 мг железа и 0,2 мг меди в 

водном растворе. 

Недостаток меди приводит к седению черных волос, а затем к их 

выпадению, шелушению кожи и замедлению роста волос. Недостаток меди 

можно компенсировать кровяной или мясокостной мукой, вводя их в 

основной рацион (В.Н. Помытко, 1985).  

На репродукцию и формирование костяка организма кроликов влияет 

марганец. Некоторые авторы считают, что суточная потребность марганца 

должна составлять 0,4-1 мг – для взрослых кроликов, 8 мг будут опасны для  

их здоровья. Так в рацион для восполнения дефицита марганца необходимо 

вводить отруби пшеничные, зеленые листья (Б.Д. Кальницкий и др.,1985).  

Другой микроэлемент необходимый кроликам - это кобальт. Его 

рекомендуется вводить в рацион в количестве 3 мг в неделю и то взрослым 

пуховым кроликам.  Кобальт содержится в листьях ивы, осины и бобовых 

растениях (С.Г. Кузнецов и др.,1993).  

В состав всех тканей животного входят кальций и магний. Рационы с 

низким содержанием магния ведут к снижению иммунитета кроликов и 

иногда к их гибели. Введение в рацион этого элемента  в количестве 30-40 

мг, в сульфате магния устраняет дальнейшие негативные последствия (В.Н. 

Помытко и др.,1985).  
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Витаминные корма так же являются необходимой составляющей 

рациона. Регулирующие обмен веществ, сложные соединения называются  

витаминами. Витамины кроликам нужны для роста и развития. При нехватке 

витаминов возникает (гиповитаминоз), а при избыточном их содержании 

(гипервитаминоз). Оба этих фактора сказываются отрицательно на жизни 

животного и являются причиной различного вида заболеваний, а также 

воздействуют на репродуктивную функцию кроликов (В.С. Сысоев и др., 

1990).  

По данным В.К. Менькина (2003), витамины А, Д и Е играют 

наибольшую роль в организме кролика, а витамин В12 лишь по 

необходимости. В основном они синтезируются в организме животного, 

особенно витамины группы В, или поступают в организм кролика с кормом.  

Особенно необходимость в витаминах возрастает, когда крольчихи находятся 

в стадии сукрольности, лактации. Так заболевания глаз, кожи, органов 

дыхания возникают при недостатке в рационах кроликов витамина А, 

источником которого служат морковь красная, сено разнотравное, зеленая 

трава, капустные листья (в ограниченном количестве) и т.д. При 

приобретении сена следует учитывать, в какой период времени был 

произведен укос травы, так как особую ценность имеет трава, скошенная в 

период бутонизации или до бутонизации. Также немаловажную роль играет и 

хранение сена. При его хранении в плохих условиях, а именно в сырых 

помещениях  или на палящем солнце, содержание каротина резко падает. 

Пополнить его при неблагоприятных условиях можно при помощи рыбьего 

жира, при дозировке:  молодняку – 0,5-1г/гол, в сукрольный период 

крольчихам – 2-2,5г/гол, а во время лактации – 3-3,5г/гол.  Каротин лучше 

усваивается в организме кролика при наличии витамина группы Е (Е.С. 

Минина и др., 1988).  

По данным А.П. Максимова (1993), облученные дрожжи и рыбий жир 

являются универсальным источником витамина D. Его роль в организме 

непосредственно важна, поскольку способствует лучшему усвоению  
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фосфора и кальция, находящихся в кормах.  При недостатке витамина D, у 

животных появляется хрупкость костей, появление ослабленное потомство, 

извращённый аппетит и рахит у молодняка.  Выработке витамина D, в 

организме кроликов способствуют солнечные лучи, благодаря которым 

организм получает столь важный элемент.  

В процессах воспроизводства витамин Е играет непосредственную 

роль. Недостаток витамина Е существенно сказывается на приплоде 

крольчих, среди которых появляются  ослабленные (которые умирают в 

первые сутки жизни)  или уже мертвые крольчата. На самцов отсутствие 

витамина Е также оказывает отрицательное воздействие, у них снижается 

образование спермиев, а также снижается её качество.  Плодовитость 

крольчих становится низкой, а потомство в дальнейшем своем развитии 

страдает дистрофией или слабостью мышц.  Источником витамина Е для 

кроликов могут являться сочные корма (зеленые листья), зародыши зерен 

хлебных злаков, мука люцерновая, масла растительные и дрожжи пивные 

(Н.С. Зусман и др., 1972).  

В белковом и углеводном обмене, а также нормальной деятельности 

нервной системы непосредственную роль играет витамин В. Витамины из 

этой группы, синтезируются в слепой кишке кролика микроорганизмами. А 

для баланса витамина В организме кролика необходимо сбалансированное 

кормление и оптимальные условия содержания (И.С. Минина и др.,1988). 

Витамин С в организме кролика выполняет ответственную роль, 

отвечая за его иммунитет и окислительные процессы, происходящие в его 

организме. Как и витамин Е, витамин С содержится в зеленых листьях 

растений, силосе, корнеклубнеплодах, капусте (Н.А. Балакирев и др., 2006). 

Потребность кроликов в воде зависит от температуры в помещении или 

времени года, типа кормления, от состояния животного и его возраста. 

Потребность животных в воде покрывается потреблением питьевой воды или 

влагой содержащейся в корме (Е. Кузьменко, 1992). 
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Как утверждает В.С. Александрова (2002), важное значение, при 

потреблении гранул, имеет питьевая вода, которая должна поступать без 

перебоев. В летнее время на 100 г сухого съеденного корма, растущие 

кролики выпивают 220 мл воды, холостые - 175 мл, лактирующие - 200 мл, 

сукрольные во второй половине беременности - 300 мл. В зимний период 

потребление воды в среднем составляет 150 мл на 100 г сухого вещества 

корма. Потребность в воде у кроликов возрастает при потреблении ими 

гранулированных кормов.   

В.С. Александрова (2009) считает, что при кормлении молодняка 

кроликов гранулированными кормами с ограниченным доступом к воде 

приросты приростов живой массы снижаются на 26-30%. 

Потребность в питьевой воде возрастает у крольчих в период 

сукрольности и в основном во второй ее половине, в тот период, когда 

происходит накопление околоплодных вод и интенсивный рост плода, а так 

же при кормлении крольчат, указывают И.С. Вакуленко (1992) и Н.А. 

Балакирева (2006). 

По мнению эти же авторов потребность сукрольных крольчих в воде 

колеблется от 1 до 2-2,5 л. От 1,7 до 2,4 литров воды необходимо 9-26 

недельному молодняку из расчета на 1 кг сухого вещества корма. Для 

сохранения здоровья молодняка кроликов и их продуктивности необходимо 

организовать полноценное кормление.  

 

1.3 Характеристика сухой барды и её использование в кормлении 

с-х животных и птицы 

Сухая послеспиртовая барда  – это продукт переработки зерна в спирт, 

являющийся высокоценным белковым и витаминсодержащим кормом для 

сельскохозяйственных животных и птицы. Выделяемое в процессе 

обезвоживания жидкой барды нерастворимое вещество это и есть тот самый 

сухой корм. По заказу животноводческих хозяйств и комбикормовых заводов 

он может выпускаться в виде порошка или в виде гранул, который (в отличие 
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от жидкой барды) не закисает и не портится, может храниться длительное 

время без потери своих качеств  (http://eco-r-promstok.narod.ru). 

Сухая барда это ценный источник кормового белка и 

легкоперевариваемых углеводов. Данный продукт является отличной 

белковой добавкой для балансирования рационов в птицеводстве и 

животноводстве, фактором снижения себестоимости и увеличения 

производства мяса, яиц, молока (http://zoofermer.ru). 

Существующие в хозяйствах типы кормления не позволяют сба-

лансировать рационы по важнейшим показателям – энергии и белку 

(протеину). По этой причине генетически обусловленный потенциал 

продуктивности животных используется не более чем на 50–60%. 

Несбалансированность рационов приводит к значительному (на 25–30%) 

перерасходу кормов (http://www.itkul.ru). 

Для достижения этой цели многими отечественными и зарубежными 

учеными проводятся многочисленные исследования, с целью нахождения 

альтернативных источников кормов и кормовых добавок (Ю.А. Калугин, 

1985). 

Сухое вещество барды содержит ценные в кормовом отношении 

вещества. В барде есть все питательные вещества, присущие исходному 

продукту, однако их количественное соотношение значительно отличается от 

сырья (http://www.vniipbt.ru). 

Замена бардой сои, соевого и подсолнечникового жмыха не только не 

ухудшает качество рациона, но и обогащает его витаминами группы В, 

аминокислотами метионином и цистином. Снижение уровня лизина не 

доходит до того уровня, когда животные начинают испытывать его дефицит, 

поскольку переваримость этой незаменимой аминокислоты была достаточно 

высока по сравнению с соей, т. е. более 70 %. При включении в состав 

комбикорма сухой спиртовой барды в рационе повышается содержание 

витаминов группы В на 3,5 – 25 % (http://www.skniig.ru). 

http://eco-r-promstok.narod.ru/
http://zoofermer.ru/
http://www.itkul.ru/
http://www.vniipbt.ru/
http://www.skniig.ru/
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Ввод ее в состав комбикормов в дозе 5-14% обеспечивает 

значительную экономию зерновых составляющих, может быть 

альтернативой дрожжам, снижает нагрузку рецептов по синтетическим 

аминокислотам и кормовым фосфатам. Все это возвращается хорошо 

ощутимым (до 9%) удешевлением комбикорма (http://www.ecology-

energy.ru). 

Во Всероссийском научно-исследовательском и технологическом 

институте птицеводства, а также и во Всероссийском научно-

исследовательском институте животноводства проводились эксперименты по 

зоотехнической оценке сухой послеспиртовой барды включая её в рационы 

кур-несушек яичных кроссов и цыплят бройлеров, в результате которых 

было установлено, что снижаются потери поголовья птицы (сохранность 96-

97%), увеличивается яйценоскость на 33 - 35% и улучшаются показатели 

качества яиц. 

При откорме молодняка крупного рогатого скота замена 28-30% 

зерновой части рациона сухой бардой увеличивает среднесуточные приросты 

с 833-830г до 985-1025г при снижении затрат кормов на единицу продукции. 

При включении сухой барды в рационы высокоудойных коров 

увеличивается удой молока.  

         У свиней использование послеспиртовой сухой барды в составе 

комбикормов в количестве 10-20% приводит к увеличению среднесуточного 

прироста массы молодняка с 665г до 729г. (http://www.bashspirt.ru). 

Таким образом, использование сухой барды – вторичного продукта 

спиртовой отрасли весьма выгодно в животноводстве, т. к. ведет к 

увеличению производства мяса, молока, яиц, улучшению качества 

продукции. С экономической точки зрения использование сухой барды имеет 

высокую рентабельность, так как сухая барда - продукт переработки отходов 

производства, то стоит она дешевле фуражного зерна, а содержание белка, 

витаминов, аминокислот и микроэлементов в ней достаточно высокое, что в 

целом снижает затраты на корм и соответственно уменьшает себестоимость 

http://www.ecology-energy.ru/
http://www.ecology-energy.ru/
http://www.bashspirt.ru/
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продукции. По общей питательности 1 кг кормовых добавок на основе сухой 

барды содержит 1,03 -1,16 кормовой единицы и особенно много 

перевариваемого (истинного) белка: 380 — 480 г. Проведенные исследования 

и многолетняя практика показали высокую эффективность использования 

кормовых добавок. Особую ценность они представляют для племенных 

свиноматок: улучшается их общее состояние, повышается молочность, 

снижается смертность поросят. Сухие добавки в основном используются в 

комбикормовой промышленности. В рецептуре комбикормов для различных 

видов сельскохозяйственных животных кормовые добавки составляют 3-5%, 

а в белковых концентратах для свиней - 15-20% (http://zoofermer.ru). 

При использовании сухой барды в качестве источника энергии в 

рационах, в количестве 15-20%, количество белка и фосфора повышается. 

Избыток    белка используется для получения энергии, который происходит 

через дезаминирование аминокислот и приводит к экскреции мочевины (П. 

Вандер, 2005).  

Также при использовании в рационах сухой послеспиртовой барды 

около 20% не оказывает отрицательного воздействия на организм  

животного, лишь необходимо регулировать соотношение кальция и фосфора  

в организме (https://www.grains.org). 

При откорме крупного рогатого скота сухая барда является отличным 

источником энергии и белка. Исследования, проведенные Фиркинсоном в 

1985 году показали, что использование кукурузной сухой барды 

положительно повлияло на состав туш. Однако де Мелло в 2008 году показал 

последовательное увеличение полиненасыщенных жирных кислот и омега 6 

жирных кислот в мясе, при включении в рацион бычков 15% и 30% сухой 

барды. Точно такие же данные дал Скунмейкер в 2010 году, который 

сообщил об увеличении полиненасыщенных жирных кислот в мясе. При 

введении в рацион сырой барды в количестве 20% от сухого вещества 

рациона. 

http://zoofermer.ru/
https://www.grains.org/
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Вандер Поль в 2009 году показал, что повышение уровня сухой 

послеспиртовой барды в рационах скота при откорме повышает содержание 

полиненасыщенных жирных кислот в говядине. 

Высокий уровень полиненасыщенных жирных кислот влияет на 

окисляемость мяса, что и снижает его сроки хранения 

(http://digitalcommons.unl.edu). 

Как правило, для молочного скота введение в рацион сухой 

послеспиртовой барды максимально составляет 20%.  Тем не менее, часто 

рекомендуют ограничиваться введением сухой барды от 10 до 15%. Так 

Андерсон (2006) в рационах с содержанием кукурузы и соевого шрота 

заменил их 10 и 20% сухой бардой. И как показали опыты, коровы 

потребляющие сухую барду, показали повышение содержания белка и жира в 

молоке, по сравнению с их аналогами потребляющими корм без сухой барды. 

Это повлияло и на эффективность конверсии корма и экономическую 

эффективность. В дальнейшем изучили различия между рационами, 

содержащими 10 и 20% сухой барды.  

Жаничек  в 2008 году провел опыт с двумя рационами с содержанием 

сухой барды 15 и 30% и оценивал продуктивность. В этих экспериментах оба 

концентрированных корма заменили сухой бардой. В первом эксперименте, 

потребление сухого вещества и производство молока увеличивается с 

увеличением включения сухой барды без влияния эффективности 

использования кормов. Во втором эксперименте, потребление сухого 

вещества увеличивали для коров в рационах с сухой бардой, но производство 

молока и эффективность использования кормов не изменились. Этот же 

автор рекомендует контролировать уровни микотоксинов в сухой барде, 

особенно в засушливые годы.  Концентрация микотоксинов в сухой барде 

также может быть увеличена, если они присутствуют в кукурузе.  

Микотоксины могут заражать сухую барду и уменьшить 

продуктивность животных, а также могут быть переданы в молоко, если их 

концентрация превышена. Поэтому рационы должны быть оценены, по 

http://digitalcommons.unl.edu/
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уровню энергии, переваримого и непереваримого протеина, фосфора для 

удовлетворения или потребностей организма (https://www.purdue.edu). 

С увеличением количества новых спиртзаводов, которые производят  

сухую барду в качестве побочного продукта, ее доступность и 

привлекательность использования в рационах свиней увеличилась.  Однако 

сухой бардой лучше кормить жвачных животных (https://www.asi.k-state.edu). 

Уитни  и Ширсон в 2004 году провели два опыта, в которых они 

определили эффективность повышения сухой послеспиртовой барды в 

рационах от 0 до 25% на поросятах в ранней стадии отъема. В состав 

рационов включали сухую барду 0, 5, 10, 15, 20 и 25% от основного рациона. 

Установили что норма включения не должна превышать 25% и не 

рекомендуют вводить в рацион после отъема поросят, а как правило, 

желательно через две недели после отъема, но не раньше, так как может быть 

отрицательный эффект (http://www.thepigsite.com). 

Сухая барда является экологически чистым кормовым продуктом и 

активно используется в животноводстве. Эффективность использования 

сухой барды в рационах  сельскохозяйственных животных подтверждена и 

наукой и практикой. В птицеводстве в рационах получавших в составе 

полнорационных комбикормов сухую гранулированную барду 

обеспечивалась высокая продуктивность кур, интенсивность яйценоскости 

несушек повысилась на 5 %. Для крупного рогатого скота увеличило 

среднесуточные приросты на 10-12% при снижении затрат кормов на 

единицу продукции при условии замены 30% зерновой части рациона сухой 

бардой. На поросятах, которым включали барду в состав комбикорма по 3, 5, 

7, 10% эффективность использования белковой кормовой добавки на основе 

сухой гранулированной барды обеспечивает увеличение приростов на 16%. 

Вследствие применения сухой барды в животноводстве увеличивается 

производство мяса, молока, яиц, с улучшением их качества 

(http://www.ecology-energy.ru).  

https://www.purdue.edu/
https://www.asi.k-state.edu/
http://www.thepigsite.com/
http://www.ecology-energy.ru/
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В рационах животных и птицы, она повышает их биологическую 

ценность и способствует лучшему усвоению белков других кормов, так как 

содержит аминокислоты, в том числе незаменимые: лизин, метионин, 

цистин, треонин и др. Соотношение фосфора и кальция в сухой барде 

обеспечивает нормальное развитие скелета молодняка. По содержанию 

витаминов, тесно связанных с белковым обменом в организме животных и 

птиц, барда сухая превосходит многие кормовые продукты. Она содержит 

также токоферол, эргостерин и холин, являющиеся регуляторами 

метаболизма животных. Имея сложный состав, сухая барда превращается в 

организме животных и птиц в обменную энергию, а следовательно, 

увеличивает привес и приводит к экономии корма (http://barda.satu.kz). 

По данным Черткоева Г.Б. (2017), в опытах на цыплятах – бройлерах, 

самая высокая поедаемость корма за весь период выращивания отмечалась в 

группе, где в кормлении использовали 5% сухой кукурузной барды, что 

свидетельствует о том что она не оказывает отрицательного действия на 

поедаемость корма. Она составляет 449 982 кг, что на 969 г выше 

контрольной группы. 

 По его другим данным, в опытах на цыплятах – бройлерах, которым в 

составе основного рациона скармливали 3, 5, 7% сухой барды, улучшились 

показатели мясной продуктивности и мясные качества цыплят-бройлеров 

опытных групп, за счет высокого содержания белка и аминокислот сухой 

барды. Например, живая масса цыплят-бройлеров перед убоем во всех 

опытных группах была выше контроля на 131,9; 187,3 и 34,9 г 

соответственно, а по массе полупотрошенных тушек на 107,3, 156 и 35 г. 

Самая высокая масса потрошенной тушки у цыплят 2 опытной группы (5% 

сухой барды). По выходу потрошенной тушки цыплята-бройлеры опытных 

групп на 0,45-0,94%  (Г.Б. Черткоев,  2017). 

Так же кукурузная сухая барда оказывает положительное воздействие 

на увеличение белка в сыворотке крови цыплят – бройлеров. Так, 

превосходство по содержанию общего белка в сыворотке крови цыплят-

http://barda.satu.kz/
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бройлеров опытных групп на 1,72 - 2,08г/л больше, по сравнению с 

аналогами контрольной группы. Наибольшее увеличение белка в сыворотке 

крови по отношению к контрольной группе наблюдалось у цыплят – 

бройлеров II- опытной группы – 55,13 г/л  ( Черткоев Г. Б., 2017).  

Сухая барда хорошо хранится.  Исследования Всероссийского НИИ 

комбикормовой промышленности (Г.А. Пелевина и др., 2008) 

свидетельствуют, что    за 6 месяцев хранения, она   практически не меняет 

содержание влаги, сырого протеина, клетчатки. Несколько снижается 

концентрация жира и белка по Барнштейну (на 0,5%).  

Нормально возрастает общая кислотность    с 21,1 до 21,8%, а 

кислотное число увеличивается только на 3,3 ед.-  с 36,3 до 39,6 мг КОН/г 

жира. Однако этот показатель всё ещё соответствует допустимой норме, 

характерной для растительных кормовых продуктов. Мало того, на фоне 

роста   кислотного числа, перекисное число жира возрастает  всего на 0,4  % 

и составляет  через 6 мес. хранения всего 1, 4 %.   Это свидетельствует о том, 

что продукт остаётся абсолютно безопасным даже   после 6 мес. хранения  в 

отношении качества жира  при  его кормовом  использовании 

(http://podobed.org). 

Заключение. Кролики калифорнийской породы отличаются от других 

пород большей интенсивностью роста и плодовитостью, достигая за 

короткий период времени убойной массы, тем самым являясь бройлерной 

породой в кролиководстве. 

Из литературных и электронных источников установлено, что сухая 

послеспиртовая барда является хорошим источником белка и дает 

положительные результаты на откорме сельскохозяйственных животных, 

однако его применение должно быть в меру и не превышать допустимых 

норм.  

 

 

 

http://podobed.org/
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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 полученный в ООО «Феникс». Были определены 

следующие показатели: 

- сухое вещество – высушиванием в термостате при температуре  60- 

65оС; 

- «сырой» протеин –  по методу Кельдаля; 

- «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 тем, что у нас не было технической возможности определить 

содержание аминокислот в барде, мы воспользовались данными 

аминокислотного состава предоставленными ООО «Феникс». 

Практическая часть работы состояла из двух научно – хозяйственных, 

двух физиологических опытов, которые проводились в 2015 году, и 

производственной апробации, произведенной в 2016 году. 

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.  
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Рис. 1 –  Общая схема исследований  

Показатели 

Эффективность использования сухой кукурузной послеспиртовой барды 

при откорме кроликов калифорнийской породы. 
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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  

 

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. Мы эту 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 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 также по две головы. 

Таблица 2 - Схема II 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 
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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 (100 г. 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.  

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

воде. 

В процессе научно-хозяйственных опытов через каждые десять дней 

проводили взвешивание подопытного поголовья для определения приростов 

живой массы. Для взвешивания использовали весы для статического 

взвешивания по ГОСТ 23711-79, ГОСТ 23676-79 с наибольшим пределом 

взвешивания 10 кг и поверочной ценой деления 5 г. 

Для получения объективных и достоверных результатов были 

соблюдены все зоотехнические нормы по кормлению и содержанию 

кроликов во всех группах. 

По промерам обхвата груди и длины тела определяли индекс сбитости 

по  формуле: 

Ис=Ог*100/Дт, 

где:  Ис - индекс сбитости, Ог - обхват груди, Дт – длина тела 

http://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_23711-79
http://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_23676-79


43 
 

Формирование мясной продуктивности и интенсивности роста и 

развития изучали методом индексов. По требованию ГОСТ 7686-88 

«Кролики для убоя» определили упитанность.  

В ходе опыта нами была исследована кровь. Существует два метода 

отбора проб крови у кролика: 

 -  первый метод это взятие пробы с ушной вены, но он 

малоэффективный, так как не всегда возможно взять достаточно крови для 

тех или иных анализов. И так как мы использовали калифорнийскую породу 

кроликов на откорме, а у них по породным особенностям длина ушей 10-12 

см., то, по физическим причинам, этого сделать не смогли.  

  -  второй метод это - взятие крови во время забоя, который намного 

эффективнее первого. Этим методом мы и воспользовались. 

В конце научно-хозяйственных опытов, у 3 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 ГинсСерга, количество 

эритроцитов и лейкоцитов - подсчетом в камере Горяева, гемоглобин по 

методу Сали. А содержание общего белка в сыворотке крови определяли 

световым методом. В основе метода лежит способность сыворотки крови 

преломлять проходящий через неё свет. Коэффициент преломления 

соответствует содержанию белка в сыворотке крови. 

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. Были 

определены убойная масса и убойный выход кроликов. В результате 

анатомической разделки определили морфологический состав туш: 

содержание мякоти, жира, костей. 
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По упитанности кролики были разделены на категории: первую и 

вторую. 

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 105оС до 

постоянной массы (ГОСТ 9793-74). 

Количество общего азота (белка) определяли по методу Кьельдаля 

(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 изучена переваримость питательных 

веществ. В результате балансового опыта определены балансы и 

использование азота, кальция и фосфора.  

Балансовый опыт продлился в течение 13 дней, из которых 7 дней были 

подготовительными, а 5 дней учетными. Опыт проводили по общепринятым 

методикам (А.И. Овсянников, 1976). 

Каждый научно-хозяйственный опыт заканчивается определением 

экономической эффективности использования сухой барды, как в 

отдельности, так и совместно с ферментным препаратом Фекорд-2012-Ф при 

откорме кроликов.  



45 
 

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 вариативной 

статистики по Меркурьевой с определением критерия достоверности 

разности по Стюденту.  
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3  РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

                        3.1   I научно – хозяйственный опыт 

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

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

0,06-0,25 г, лизина - 0,4-1,2 г, лейцина - около 3 г, изолейцина - 1,-1,5 г, 

фенилаланина - 0,6-1,2 г, тирозина - 0,8-1,3 г, глицина - 1,-1,5 г 

(http://rosslava.ru). 

Из одной тонны зерна, поступающей на спиртовой завод для 

переработки в спирт, может быть получено более 300 кг сухой барды. 

Сушёная барда богата белком и витаминами, но бедна углеводами (А.Н. 

Ратошный и др., 2005). 

Также в сухой барде содержатся такие известные витамины как 

В1,В2,В3,В4,В5,В6, В12; Н (биотин истинный), Вс (фолиевая кислота), пара-

аминобензойная кислота и каратиноиды, а также около 17 аминокислот, 

суммарное содержание которых в пересчете на абсолютно сухое вещество 

достигает 35,54% (такие известные аминокислоты как лизин, глутаминовая 

кислота, глицин, валин, лейцин, изолейцин, пролин и др). Кроме того, в 

сухой барде содержатся такие микроэлементы как железо, цинк, марганец, 

медь(http://promcorma.ru). 

Однако на разных спиртовых  заводах, в том числе в РСО-Алания, в 

зависимости от вида и количества сырья, из которого получают спирт, сухая 

барда имеет разный химический состав. Для нашего опыта была 

использована сухая кукурузная послеспиртовая барда, производимая на 

спиртовом  заводе ООО «Феникс» Правобережного района РСО-Алания. Её  

химический состав представлен в таблице 3. 

 

http://rosslava.ru/


47 
 

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 

Изолейцина, г  1,21 

Фенилаланина, г 0,9 

Тирозина, г 1,15 

Глицина, г 1,25 

 

Как видно из данных таблицы 3 больше всего в сухой послеспиртовой 

барде содержится сырой протеин, доля которого составляет 24%, что и 

делает его ценным кормовым средством для кормления  животных. 
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По нашим данным, сухая барда, по содержанию основных питательных 

элементов, соответствует средним значениям, обозначенным в интернет 

портале. 

 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 входило:  отруби пшеничные, шрот 

подсолнечный, ячмень, меласса, пшеница, кукуруза дробленая, мука 

травяная, известковая мука, поваренная соль и премикс П 90-1 (табл. 4). 

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 
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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.  

Согласно схеме опыта кролики 1 опытной группы получали комбикорм 

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

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

непрерывный доступ к воде.  

Таблица 5 -  Питательность комбикорма для разных групп кроликов 

 

 

Обменная энергия, 

МДж/кг 

ПЗК – 

90-1 

Provimi 95% (ОР) +5% 

сух. барда 

90% (ОР) +10% 

сух. барда 

10,7  9,6 10,74 10,77 

Сырой протеин, % 15,8  17 16,21 16,62 

Сырая клетчатка, % 11,7  13 11,62 11,53 

Лизина, % 0,56  0,71 0,56 0,57 

Метионин + 

Цистин, % 

0,56  0,63 0,54 0,52 

Кальций, % 0,78  1,1 0,91 1,03 

Фосфор, % 0,56  0,6 0,55 0,54 

 

По энергетической ценности комбикорм имел на 100г – ОЭ 10,7 

МДж/кг, сырого протеина 15,8%, сырой клетчатки 11,7%, лизина, метионин + 

цистин и фосфора 0,56% и кальция 0,76%. 

Из данных таблицы 6 видно, что с заменой 5 и 10% комбикорма 

основного рациона сухой послеспиртовой  бардой, энергетическая ценность 

комбикорма увеличилась на 0,04 и 0,07 МДж/кг соответственно. Содержание 

сырого  протеина по сравнению с контролем увеличилось в обеих группах на 
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0,41 и 0,82% соответственно, что приблизило его в рационе кроликов к 

норме. Комбикорм фирмы Provimi уступил основному рациону по 

содержанию обменной энергии на 1,1 МДж/кг. Однако содержание сырого 

протеина в комбикорме  Provimi было 17%, что на 1,2% больше, чем в 

основном рационе. 

Большим содержанием сырой клетчатки отличался комбикорм 

компании Provimi, в котором она составила 13%, что на 1,3% больше, чем в 

рационе контрольной группы. А вот с заменой 5 и 10% комбикорма 

основного рациона сухой бардой, показатели содержания клетчатки 

снизились   на 0,08 и 0,17% соответственно.   

По аминокислотному составу преимущество также у комбикорма 

компании Provimi, где содержание лизина, метионина + цистина равны 0,71% 

и 0,63%, что на 0,15% и 0,07% больше, чем в основном рационе. С заменой 

5% комбикорма ПЗК -90-1 сухой бардой содержание аминокислот метионин 

+ цистин снизилось до 0,54%. При замене 10% основного рациона сухой 

бардой содержание лизина незначительно увеличилось, а содержание 

метионина + цистина наоборот уменьшилось на 0,04%. 

 

Рис.  2 – Питательность комбикорма для разных групп 
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По содержанию кальция все комбикорма значительно отличались друг 

от друга. С заменой 5% комбикорма  сухой бардой содержание кальция 

увеличилось на 0,13% по отношению к контролю, а с заменой 10% 

увеличение составило 0,25%.  В комбикорме  фирмы Provimi кальция  было 

еще больше – 1,10%. 

Что касается фосфора, то здесь, наоборот,  показатели ниже, чем в 

контрольном рационе. Так, рацион с 5% сухой барды содержал фосфора на 

0,01% меньше, чем  контрольный рацион, а с 10% сухой барды - на 0,02% 

меньше . 

В комбикорме фирмы Provimi фосфора также было больше всего – 0,6% 

Для наглядности приводим рис. 2 показывающий содержание 

питательных веществ в рационе в зависимости от его состава. 

 

3.1.3 Динамика живой массы 

Кролики среди сельскохозяйственных животных самые скороспелые. 

Крольчата рождаются голыми и слепыми. Живая масса их в зависимости от 

породы, и других факторов колеблется от 40 до 90 г. Развитие крольчат идет 

очень интенсивно. Масса кроликов кроме породы, так же зависит от 

технологии содержания, полноценности кормления, профилактики 

паразитарных заболеваний, многоплодия крольчихи, возраста отъема 

крольчат и множества других (Н.А. Балакирев и др.,2007).  

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. 

Как видно из данных таблицы 6, кролики опытных групп начали 

превосходить своих аналогов из контрольной группы уже с 40-дневного 

возраста, т.е. уже через 10 дней после начала опыта. 
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Это превосходство с каждым периодом опыта увеличивалось и в конце 

откорма составило от 99 г в третьей опытной группе до 516 г в первой  

опытной группе (16,2%).  

 Таблица  6 - Динамика живой массы, г                                              n=20 

 

Возраст, дн 

Группа  

Контрольная  1 опытная 2 опытная 3 опытная 

30 301±2,6 302±2,8* 301±2,4 301± 2,2 

40 651±8,0 709±9,6*** 669±7,3* 654± 8,4* 

50 1 051±15,7 1 192±18,4*** 1 128± 12,6*** 1 099± 14,5** 

60 1 491±20,3 1 732±24,8*** 1 603± 20,9*** 1 566± 22,5** 

70 1 971±25,7 2 302±28,3*** 2 110± 22,6*** 2 055± 24,8** 

80 2 491±30,1 2 896±35,6*** 2 649± 28,8*** 2 578± 30,6* 

90 3 031±32,7 3 547±34,8*** 3 213± 30,6*** 3 130± 33,8* 

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

Во второй опытной группе с заменой 5 % комбикорма   сухой 

послеспиртовой бардой превосходство над контрольной группой составило  

7,5%. 

 

Рис.  3 –  Динамика живой массы кроликов 
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Увеличение доли сухой барды в комбикорме до 10% оказало меньший 

положительный эффект на динамику живой массы кроликов. 

Естественно, что лучшие результаты отмечаются в 1 опытной группе, в 

котором использовался специальный комбикорм компании Provimi.  

Разницу между группами по живой массе наглядно можно заметить на 

рисунке 3. 

По динамике абсолютных приростов лучшей также была первая 

опытная группа, где был использован комбикорм фирмы Provimi, также 

неплохо показал себя комбикорм ПЗК – 90-1 с заменой 5% сухой 

послеспиртовой бардой. 

Таблица 7 -  Динамика абсолютных приростов, г                           n=20 

 

Возраст, дн 

Группа 

Контрольная  1 опытная 2 опытная 3 опытная 

30-40 350 ±2,1 407 ± 2,7*** 368 ±2,2*** 353 ± 2,4 

40-50 400  ±5,6 483  ± 8,1*** 459 ±4,3*** 445 ±6,7*** 

50-60 440  ±10,2 540 ±13,3*** 475 ±10,7* 467 ±12,3 

60-70 480 ±11,4 570 ±12,7*** 507 ±11,5 489 ±13,7 

70-80 520±13,2 594 ±16,4** 539 ±12,2 523 ±12,9 

80-90 540±12,7 651 ±15,5*** 564 ±10,7 552 ±14,3 

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

Несколько хуже показатели у третьей опытной группы, где 10% 

комбикорма ПЗК – 90-1 заменяли  сухой послеспиртовой бардой. Эта группа 

на протяжении всего опыта превосходила контрольную группу, по приростам 

живой массы, но уступала двум другим опытным группам. Динамику 

абсолютных приростов можно проследить и по рисунку 4. 

Следует отметить, что абсолютные приросты живой массы плавно 

увеличивались во всех группах. Так, в контрольной группе за первую декаду 

опыта прирост составил 350 г., тогда как в опытных от 353 до 407 г. 

 



54 
 

 

Рис. 4 – Динамика абсолютных приростов кроликов 

В последние 10 дней опыта разница в приростах живой массы была 

более существенной. В опытных группах она составила 552 - 651 г, а в 

контрольной только 540 г. 

Из показателей абсолютных приростов были рассчитаны 

среднесуточные приросты живой массы (табл. 8). 

Таблица 8 - Динамика среднесуточных приростов, г                          n=20 

Возраст, дн Группа 

Контрольная  1  опытная 2  опытная 3 опытная 

30-40    35,0 ± 0,4 40,7 ± 0,8***  36,8 ± 0,3** 35,3 ± 0,4 

40-50   40,0 ± 0,6  48,3 ±1,1***   45,9 ± 0,5***   44,5 ± 0,7*** 

50-60   44,0 ± 0,7 54,0 ± 0,9***   47,5 ± 0,6***   46,7 ± 0,8* 

60-70  48,0 ± 0,6 57,0 ± 0,8***  50,7 ± 0,3***   48,9 ± 0,6 

70-80  52,0 ± 0,3 59,4 ± 0,5***  53,9 ± 0,4***    52,3 ± 0,5 

80-90  54,0 ± 0,4  65,1 ± 0,7***  56,4 ± 0,3***  55,2 ± 0,5 

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

Наибольшие среднесуточные приросты имели кролики первой опытной 

группы, которых на протяжении всего опыта кормили комбикормом фирмы 
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Provimi. Кролики этой группы, как с начала опыта, так и до его завершения 

по среднесуточным приростам опережали контрольную группу с начала 

опыта на 5,7 грамма, а в течение опыта на 8,3 – 10,0 г.   

К концу опыта у кроликов первой опытной группы, по отношению к 

контролю разница по среднесуточным приростам составила 11,1 грамма, что 

на 20,6% больше, чем в контроле. Показатели опытных групп, в которых 

кролики получали сухую барду, были несколько ниже, чем в 1 опытной 

группе, но превосходили показатели контрольной группы. В особенности это 

касается 2 опытной группы с 5% сухой барды в рационе. Среднесуточные 

приросты в этой группе были на 1,8-2,4 г выше, чем в контрольной группе. 

 

Рис. 5 - Динамика среднесуточных приростов кроликов 

К концу опыта интенсивность роста сохранялась, и превосходство 

второй опытной группы над контрольной составило 2,4 грамма, что на 4,4% 

больше, чем в контрольной группе.  

А в группе с заменой 10% основного рациона сухой послеспиртовой 

бардой среднесуточные приросты в начале опыта составили 35,3грамма, что 
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приросты составили 55,2 грамма, что на 1,2 грамма больше, чем в контроле 

(2,2%). По отношению ко второй группе это меньше на 1,5 грамма или 2,1%. 

Такие показатели в третьей опытной группе объясняются меньшей 

поедаемостью корма с 10% сухой барды, по сравнению со 2 опытной 

группой, где комбикорм с 5% сухой барды кролики поедали практически без 

остатка. 

Таблица  9 - 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, 

проанализируем итоги 1 научно – хозяйственного опыта в целом.  

Средняя живая масса кроликов в начале опыта во всех четырех группах 

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

масса одной головы составляла уже более трех килограммов. Так, в первой 

опытной группе, где откорм происходил с использованием комбикорма 

фирмы Provimi, масса одной головы составила в среднем 3 547 г, что на 

18,9% больше, чем у кроликов контрольной группы. Такой высокий 

показатель объясняется хорошей поедаемостью комбикорма, высокой 

питательностью и биологической полноценностью. 
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Во второй опытной группе масса одной головы в конце опыта в 

среднем в конце опыта в среднем составляла 3 213 г, что на 6,7% больше, чем 

у их аналогов из контрольной группы. Данное повышение объясняется 

увеличением протеиновой питательности комбикорма, за счет замены 5% 

сухой послеспиртовой барды. 

У кроликов третьей опытной группы средняя живая масса составила 

3 130 г, что на 3,6% больше, чем в контрольной группе. В этой группе живая 

масса кроликов была меньше, чем во второй, 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 2 730 г, что соответствовало 

среднесуточным приростам 30,33 г. 

Включение в рацион кроликов 5% сухой барды способствовало 

получению за период опыта абсолютного прироста живой массы 2 912 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. 

По завершению откорма мы провели вычисление промеров тела у 

подопытных кроликов (таблица 10) по результатам которых был рассчитан 

индекс сбитости.  

      Таблица  10 -  Промеры тела и индекс сбитости                           n = 10 

 

Показатель 

Группа 

Контрольная  1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Длина тела, см 42,0±1,0 43,0±1,1 42,8±0,8 42,3±1,0 

Обхват груди, см 28,0±0,6 29,5±0,8 29,0±0,4 28,4±0,5 

Индекс сбитости, % 66,7±1,2 68,6±1,5 67,8±1,0 67,1±1,3 
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В кролиководстве индекс сбитости принято определять путем деления 

обхвата груди за лопатками на прямую длину туловища и умножения 

частного на 100. К кроликам лептосомного типа относят животных с 

индексом сбитости до 60, мезосомного типа – от 60 до 64, к кроликам 

эйрисомного типа относят кроликов с индексом сбитости более 64 (В.И. 

Комлацкий и др., 2013). 

Включение в рацион 5% сухой послеспиртовой барды, повлияло на 

длину тела, которая во второй опытной группе составила 42,8 см, что на 0,8 

см больше, чем в контрольной группе. Обхват груди, в этой группе был на 1 

см больше, чем в контрольной группе.  В пересчете на проценты, длина тела 

кроликов и обхват груди во второй опытной группе по отношению к 

контролю были больше на 1,9 и 3,4% соответственно. 

 Что касается группы с комбикормом фирмы Provimi, то здесь средняя 

длина туловища кроликов составила 43,0 см, что на 1,0 см больше, чем в 

контрольной группе, обхват груди 29,5 см (5,4%). Индекс сбитости кроликов, 

у всех опытных групп был выше, чем у их аналогов из контрольной группы и 

находился в пределах 67,1 и 68,6%. В результате чего, мы можем сделать 

вывод, что тушки относятся к эйрисомному типу. 

Наиболее высокий индекс сбитости наблюдался в первой опытной 

группе, где в качестве основного рациона использовали комбикорм компании 

Provimi. Однако нужно отметить, что разница между группами была 

статистически недостоверной. 

 

3.1.4 Показатели крови 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 



59 
 

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 норме. И тем не менее, у 

второй опытной группы с заменой основного рациона 5% сухой 

послеспиртовой барды содержание белка на 27,42%, кальция на 16,09%, 

фосфора - на 17,24% больше контрольной группы. 

 Таблица  11 - Химические показатели крови кроликов                    n=3 

Показатели При норме Группа  

Контрольная 1опытная 2опытная 3опытная 

Белок 6,0-8,2 г/% 6,2±0,4 8,53±0,6* 7,9±0,3* 6,8±0,4 

Кальций 8,5-10,5 мг/% 8,7±0,6 12,5±0,3** 10,1±0,8 9,7±0,2 

Фосфор 2,5-3,5 мг/% 2,9±0,1 4,7±0,2*** 3,4±0,1* 3,1±0,3 

Щелочной 

резерв 

46-50 об% 

СО2 

45,2±1,2 44,8±1,4 44,6±0,7 43,9±2,0 

Эритроцит

ы1012/л 

5,1-7,9 6,01 7,3 6,15 6,10 

Лейкоциты

109/л 

5,2-12,5 7,50 8,30 7,70 6,65 

Гемоглобин 

г/л 

100-150 108,4 110,5 109,6 109,1 

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

В третьей опытной группе показатели по содержанию белка, кальция и 

фосфора были выше контрольной, по белку на 9,68%, по кальцию на 11,49% 

и по фосфору 6,89%.  По щелочному резерву у всех групп кроликов 

показатели ниже нормы, что объясняется кислой реакцией среды кормов.  
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3.1.5 Переваримость и использование питательных веществ рациона 

кроликов 

 

Под переваримостью питательных веществ понимается ряд 

гидролитических процессов, протекающих в пищеварительном тракте 

животных под действием физических, химических и биологических 

факторов, в результате которых сложные химические соединения 

гидролизуются до более простых: протеины кормов до аминокислот у 

моногастричных и до аммиака и ЛЖК у жвачных, углеводы до 

моносахаридов у моногастричных и до ЛЖК у жвачных, липиды – до 

жирных кислот и спиртов у моногастричных, у жвачных – до ЛЖК 

(http://moodle.ggau.by). 

Перевариваемость различных кормов изменяется в зависимости от 

состава рациона, т. е. от его структуры. 

Кролик имеет однокамерный желудок и хорошо развитую слепую 

кишку, по способности переваривать грубые корма он значительно уступает 

жвачным. Это необходимо иметь в виду при кормлении кроликов 

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

На переваримость корма оказывают влияние возраст животных, состав 

рациона, техника приготовления кормов, режим кормления и другие 

факторы. Переваримость всех питательных веществ увеличивается с 

повышением в рационе переваримого белка. Установлено, что при 

увеличении в рационе ремонтных крольчих уровня белка на 2,1 г, 

коэффициент его переваримости повышается на 7,6 %, а при повышении его 

на 5,5 г — на 10,4 %. Соответствующим образом увеличивается и прирост 

живой массы (http://tatyanastil.ru). 

Больше всех в протеине нуждается молодняк в период интенсивного 

роста, то есть в период до 3 - 4-месячного возраста (С. Н. Александров и др., 

2004). 

http://moodle.ggau.by/
http://www.ronl.ru/
http://tatyanastil.ru/
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С целью изучения переваримости отдельных питательных веществ, 

содержащихся в рационе откармливаемых кроликов, были определены 

коэффициенты переваримости этих веществ (таблица 12). 

     Таблица 12 - 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 

Так, из данных, приведенных в таблице 13 видно, что по 

переваримости всех питательных веществ, лучшие показатели отмечаются в 

1 опытной группе, где скармливался дорогой комбикорм фирмы Provimi. Из 

опытных групп с сухой бардой в рационе, лучшие показатели имеет 2 

опытная группа, которая по содержанию сухого вещества превзошла 

контрольную группу на 4,6%.  

В 3 опытной группе, с заменой 10% основного рациона сухой 

послеспиртовой бардой, получены результаты, превосходящие контрольную 

группу на 1,55%. По переваримости органического вещества, вторая опытная 

группа, где 5% основного рациона заменили сухой послеспиртовой бардой, 

превосходила контрольную группу на 5,55%. Третья опытная группа 

превосходила контрольную группу на 1,44%, но уступала второй опытной 

группе на 4,11%. Так же во 2 опытной группе переваримость сырого 
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протеина была выше, чем в контрольной группе на 4,8%,  составив 83,56%. В 

3 опытной группе переваримость сырого протеина была выше, чем в 

контрольной группе  на 1,34 %, но меньше чем во 2 опытной группе  на 

3,46%. 

 

Рис. 6 - Коэффициенты переваримости 

Также следует отметить, что замена части основного рациона сухой 

бардой положительно сказалось на переваримости углеводов, как клетчатки 

так и БЭВ. В частности, во 2 опытной группе эти показатели по сравнению с 

контрольной увеличились соответственно на 6,34 и 4,43%.  

Результаты балансового опыта приведены в таблицах 13-15.        

Из данных таблицы 13 видно, что наибольшее потребление азота с 

кормом (5,91 г) отмечено у кроликов 1 опытной группы, где для их 

кормления использовали комбикорм фирмы Provimi, в котором содержание 

протеина было больше, чем в других комбикормах. Потребление с кормом 

азота кроликами 2 опытной группы равно 5,78 г, что на 0,29 г больше, чем в 

контрольной группе. В 3 опытной группе этот показатель выше, чем в 

контрольной группе на 0,15 г и равен 5,64 г, что меньше, чем во 2 группе на 

0,14 г.  
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 Таблица 13 - Баланс и использование азота, г n=5 

 

Показатели 

Группа 

Контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Принято азота с 

кормом 

5,49±0,18 5,91±0,22 5,78±0,11 5,64±0,14 

Выделено с калом 1,39±0,06 1,53±0,08 1,52±0,07 1,48±0,09 

Переварено 4,10±0,08 4,38±0,10 4,26±0,06 4,16±0,11 

Выделено с 

мочой 

1,52±0,07 1,16±0,09* 1,28±0,08* 1,41±0,08 

Баланс 2,58±0,08 3,22±0,09** 2,98±0,07** 2,75±0,08 

Использовано, %: 

от принятого 

 

46,99±1,12 

 

54,48±1,64** 

 

51,56±0,92* 

 

48,76±1,08 

от переваренного 62,93±1,75 74,36±2,16** 69,95±1,54* 66,11±2,28 

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

Из принятого с кормом азота выделено с калом больше всего у 

кроликов 1 и 2 опытных групп: 1,53 и 1,52 г, что на 0,14 и 0,13 г больше, чем 

в контрольной группе. 

Таким образом, мы видим, что во 2 опытной группе (комбикорм с 5% 

сухой барды) переварено азота 4,26 г, что на 0,16 г больше, чем в 

контрольной группе. Но больше всего азота переварено в 1 опытной группе – 

4,38 грамма, где использовали дорогой комбикорм фирмы Provimi. В 3 

опытной группе также было переварено азота больше (4,16 г), чем в 

контрольной группе на 0,06г. 

С учетом азота выделенного с мочой, его баланс составил в 1 опытной 

группе - 3,22 г, во 2 опытной группе – 2,98 г и в 3-ей опытной группе – 2,75г. 

В контрольной группе баланс азота был минимальным – 2,58г. С учетом 

этого, больше всего использовано азота от принятого и переваренного, у 

кроликов1 опытной группы, потреблявших дорогой комбикорм фирмы 

Provimi. Также достоверно использовано азота больше кроликами 2 опытной 
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группы, как от принятого - 51,56%, так и от переваренного  количества – 

69,95%, что на 4,57%  и 7,02 % больше, чем в контрольной группе. В 3 

опытной группе показатель использования азота также был выше, чем у 

контрольной группы, но уступал другим опытным группам, а разница была 

статистически недостоверной.  

       Для наглядности результаты балансового опыта приведены на рисунке 7. 

 

Рис.7 – Баланс азота 

В ходе научно - хозяйственного опыта также определили 

использование основных минеральных элементов: кальция и фосфора. 

Таблица 14 - Баланс использования кальция, г                                     n=5 

 

Показатели 

Группа 

Контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Принято с кормом 1,56±0,08 2,20±0,09** 1,82±0,07* 2,06±0,06** 

Выделено с калом 0,44±0,07 0,56±0,08 0,46±0,08   0,52±0,07 

Выделено с мочой 0,68±0,05 0,81±0,05 0,70±0,06 0,80±0,04 

Баланс 0,52±0,05 0,83±0,07* 0,66±0,06 0,74±0,07* 

Использовано от 

принятого, % 

33,33±0,8 37,73±0,9** 36,26±0,7* 35,92±0,8 

Примечание: *** - Р≥ 0,999, ** - Р  0,99, * - Р  0,95 
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Из данных таблицы 14 видно, что из опытных групп, потреблявших 

сухую барду, кальция с кормом принято больше в 3 опытной группе - 2,06 г, 

что на 0,5г больше, чем в контрольной группе. Во 2 опытной группе с 

кормом принято 1,82 г, кальция, что на 0,26 г больше, чем у контрольной 

группы. А больше всего потребили с кормом кальция животные 1 опытной 

группы. Это связано с тем, что опытные рационы содержали больше кальция.  

Максимальных показателей баланс и использование кальция достигли 

в 1 опытной группе, где в кормлении кроликов использовался дорогой 

комбикорм компании Provimi. А из других опытных групп лучший баланс и 

использование кальция отмечается во 2 опытной группе, где 5% основного 

рациона кроликов заменяли   сухой послеспиртовой бардой. Использование 

кальция в этой группе составило 36,26%, что на 2,93% больше, чем в 

контрольной группе. 

 

Рис.8 - Баланс кальция 

В 3 опытной группе (замена 10% основного рациона сухой 

послеспиртовой бардой), показатели также были выше, чем в контрольной  

группе на 2,59%, но эта разница была не достоверной. 

Было установлено, что меньше всего фосфора с кормом было принято у 

животных 3 опытной группы - 1,08 г, а больше всего – в 1 опытной группе – 
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1,2 г. Как и в предыдущих случаях это связано с общим потреблением корма 

животными.  

         Таблица 15 – Баланс и использование фосфора, г                                  n=5 

 

Показатели 

Группа 

Контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Принято с кормом 1,12 ± 0,07 1,20±0,09 1,10±0,08 1,08±0,07 

Выделено с калом 0,46±0,04 0,47±0,03 0,45±0,05 0,45±0,04 

Выделено с мочой 0,31±0,03 0,32±0,02 0,30±0,01 0,28±0,03 

Баланс 0,35±0,03 0,41±0,03 0,35±0,02 0,35±0,03 

Использовано от 

принятого, % 

31,25±0,42 34,17±0,54* 31,82±0,32 32,41±0,40 

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

 

Рис. 9 – Баланс фосфора 

Кроме этого следует учитывать, что содержание фосфора в сухой барде 

меньше, чем в комбикорме. 

Тем не менее, мы видим из данных таблицы 15 и рисунка 9, что баланс 

фосфора в 2 и 3 опытных группах был не меньше, чем в контрольной группе. 
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А по использованию фосфора, эти группы даже превзошли показатели 

контрольной группы, хоть и ненамного.   

В целом мы можем сказать, что использование сухой барды при 

откорме кроликов способствует лучшему перевариванию питательных 

веществ рациона, большему отложению в организме и использованию азота 

и минеральных веществ. 

 

3.1.6  Мясная продуктивность и качество мяса кроликов 

 

Крольчатина относится к так называемому белому мясу. По 

химическому составу она выгодно отличается от говядины, баранины и 

свинины более высоким содержанием белка и меньшим – жира и 

холестерина. Наличие минимального содержания холестерина способствует 

предупреждению атеросклероза. Белок из кроличьего мяса человек усваивает 

на 90 %, тогда как из говядины – на 62 %. В крольчатине много полезных для 

человека элементов: витамины РР, С, D и Е, В6 и В12, минералы – железо, 

фосфор, кобальт, достаточное количество калия, марганца, фтора. Такое мясо 

бедно солями натрия, что делает его, наряду с другими свойствами, 

действительно ничем не заменимым в диетическом и детском питании. 

Регулярное употребление этого мяса способствует поддержанию 

нормального для человека жирового обмена и оптимального баланса 

питательных веществ ( М. Дорош, 2007). 

Из общего количества протеина в рационе процентное содержание 

животных белков должно быть не менее 10 — 20 %: тогда у кролика 

сформируется упругое мясистое тело, и мясо будет вкусным и не жилистым 

(http://mnogo-krolikov.ru). 

В таблице 16 показаны убойные показатели кролей на откорме. Из 

данных этой таблицы мы видим, что наибольшая убойная масса отмечена у 

кролей 1 опытной группы 2 091 г. что на 383 г. больше, чем в контрольной 

группе. А в группах, в которых 5% и 10% основного рациона заменили сухой 
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послеспиртовой бардой, убойная масса составила 1 872 и 1 784 г 

соответственно, что на 164 и 76 г больше, чем в контрольной группе. 

 Таблица 16 - Убойные показатели и морфологический состав туши 

кроликов                                                                                                            n=5 

Показатель Группа 

Контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Живая масса до 

убоя, г 

 

3031±42,8 

 

3547±66,4*** 

 

3213±50,1** 

 

3130±49,3 

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

Убойный выход, % 56,35 58,95 58,26 57,00 

Морфологический 

состав туши: 

мякоть, г 

 

 

1417±24,5 

 

 

1779±38,7*** 

 

 

1574±29,2** 

 

 

1491±28,9 

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

соотношение 

мякоти к кости 

 

5,06 

 

5,97 

 

5,50 

 

5,29 

жир, г 11±0,4 14±0,9 12±0,5 11±0,3 

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

Эти результаты также не могли не сказаться на убойном выходе. Так, 

наибольший убойный выход имели кролики 1 опытной группы – 58,95%, что 

на 2,6% больше, чем в контрольной группе.  

Во 2 опытной группе этот показатель составляет 58,26% что на 1,91% 

больше, чем в контрольной. В 3 опытной группе превосходство над 

контрольной группой было небольшим – 0,65%.  

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 этих же группах было выделено и больше костей.  
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Одним из основных показателей, который характеризует мясные 

качества животных, является соотношение мякотной части тушек к костям. 

Данный показатель наибольшим оказался в 1 и 2 опытных группах, 

превзойдя показатель контрольной группы на 0,91 и 0,44 соответственно. 

В настоящее время все большее значение приобретают экономические 

показатели производства животноводческой продукции, поскольку стоит 

необходимость сокращения расходов и себестоимости продукции. Мы 

установили, что зоотехнические показатели были самыми высокими в 1 

опытной группе где использовался комбикорм компании Provimi, однако 

эффективность откорма более высокой оказалась во 2 опытной группе, в 

которой кроликам 5% комбикорма мы заменили сухой бардой. 

          После убоя все кролики в каждой группе были распределены на две 

категории по упитанности (табл. 17). 

Таблица 17- Упитанность кроликов                                                     n=20 

 

Показатель 

Группа 

Контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Первая категория 

упитанности, % 

 

80 

 

100 

 

100 

 

90 

Вторая  категория 

упитанности, % 

20 0 0 10 

 

 В таблице 17 показаны категории упитанности кроликов с разными 

рационами кормления, где наилучший результат показали первая и вторая 

опытные группы, в которых все кролики были первой категории. Наихудший 

результат показала контрольная группа, где доля кроликов первой категории 

упитанности составила 80%. Из 20 кроликов третьей опытной группы где 18 

были отнесены к первой категории и только 2- ко второй категории.   

Мясо кролика является хорошим диетическим продуктом, которое 

рекомендуют как детям, так и старшему поколению. Для выявления его 

положительных качеств нами был проведен химический анализ мяса, из 
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которого следует, что большей калорийностью обладает мясо кроликов  1 

опытной группы, в которой использовали комбикорм фирмы Provimi. Его 

калорийность превосходит показатель контрольной группы на 35,4 кКал, и 

показатели других опытных групп на 16,6 - 5,6 кКал. Меньше всего 

калорийность оказалась у мяса кроликов контрольной группы, где 

использовали комбикорм ПЗК-90-1. 

 Таблица 18 - Химический состав мяса кроликов, г                            n=5 

Показатели  Группа  

Контрольная 1опытная 2 опытная 3 опытная 

Калорийность, кКал 183,8 ±5,0 219,2 ± 7,3* 200,4 ± 4,5 189,4± 4,1 

Белки 21,2 ± 0,5 23,1± 0,5* 23,1± 0,4* 22,5 ± 0,4 

Жиры 11,0 ± 0,4 14,2 ± 0,5** 12,1 ± 0,4 11,1±  0,3 

Вода 66,6 ± 2,2 61,4± 2,5 63,5 ± 1,9 65,1 ± 2,0 

Зола 1,2 ± 0,1 1,3 ± 0,1 1,3 ± 0,1 1,3± 0,1 

Насыщенные жирные 

кислоты 

4,9 ± 0,1 

 

4,9 ± 0,1 

 

4,9 ± 0,1 4,9± 0,1 

 

Холестерин, мг 40,0  ± 1,1 39,8 ± 0,9 39,8 ± 0,7 39,7± 0,5  

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

Высокую калорийность (200,4 кКал) имеет так же мясо кроликов 

второй опытной группы, которая превосходит показатель контрольной 

группы на 16,6 кКал. 

Вода является связующим веществом во всех живых организмах и  

больше всего воды содержится в мясе кроликов во 2 опытной группе, 

которая превосходит контрольную группу на 1,2 г. или на 1,77% так же по 

содержанию воды 2 опытная группа превосходит 1 и 3 группу на 0,1 и 0,2 гг. 

соответственно.  

По содержанию жира и белков лучшая также 1 опытная группа, 

которая превосходит контрольную группу на 3 и 2,1 г, 2 опытную группу на 

2 и 0,2 г и 3 опытную группу  на 3 и 0,7 г, соответственно. Вторая опытная 
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группа тоже превзошла контрольную группу на 1 и 1,9 гг., а третья группа 

лишь по содержанию белка оказалась в лидерах, где разница с контрольной 

группой составила 1,4 г., по содержанию жира обе группы оказались 

одинаковыми, где содержание жира составило 11г. По данным таблицы 19  

видно, что по содержанию золы, все опытные группы превзошли 

контрольную на 0,1г.  Во всех опытных группах золы содержалось 1,3г.  

Насыщенные жирные кислоты во всех четырех группах были 

одинаковые и составляли 4,9 г, а вот содержание холестерина колебалась и 

меньше всего его было в 3 опытной группе, которая превзошла контрольную 

группу на 0,3 мг., в остальных 2 опытных группах содержание холестерина 

составило 3,9 мг., что так же меньше, чем в контрольной группе на 0,2 мг. и 

меньше, чем в 3 опытной группе на 0,1 мг.  

 

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 19 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 

маленький 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 группе на 2,6%. 

Комбикорм, который использовался для откорма кроликов  

контрольной группы приобретался за 19,14 рубля. Поскольку стоимость 

сухой барды составляла всего 9,0 рублей, стоимость комбикорма во 2 и 3 
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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 19 - 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 

 

Исходя из такой стоимости кормов, были произведены расчеты, 

которые 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, 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 
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килограмм прироста было потрачено 48,89 рублей, что на 7,12% меньше 

контроля. 

Таблица 20 -  Экономические показатели откорма кроликов в расчете  

                        на 1 голову                                                                                                    

 

Из данных таблицы 20 видно, что реализационная цена всей продукции 

одинаковая и равна 150 рублям за килограмм живой массы. А вот стоимость 

всей продукции в группах не одинаковая и 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 

Показатель Группа 

Контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Получено 

продукции в живой 

массе, кг 

3031 3547 3213 3130 

Реализационная 

стоимость 1 кг 

живой массы, кг 

150 150 150 150 

Стоимость всей 

продукции, руб 

454,7 532,1 482,0 469,5 

Всего затрачено за 

время опыта, руб 

263,55 300 266,85 264,88 

Получено прибыли, 

руб 

191,15 232,1 215,15 204,62 

Уровень 

рентабельности, % 

72,5 77,4 80,6 77,2 
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же 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 снизило 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 II научно – хозяйственный опыт 

Эффективность применения  сухой кукурузной послеспиртовой барды 

совместно с  ферментом Фекорд-2012-Ф при откорме кроликов 

 

3.2.1 Кормление и приросты живой массы кроликов 

По причине возрастного дефицита некоторых энзимов в 

пищеварительных соках животных, недостаточной активности отдельных из 

них, а также вследствие наличия в кормах трудно гидролизуемых 

компонентов до трети органического вещества корма животными не 

переваривается и не усваивается (http://zoovet.info).       

Ферментные кормовые добавки являются обязательным компонентом в 

производстве комбикормов и кормовых смесей для расщепления 

некрахмалистых полисахаридов и повышения питательности корма. Это 

обусловлено физико-химическими свойствами добавок: целлюлазная 

активность, ксиланазная активность, β-глюканазная активность, 

глюкоамилазная активность, α-амилазная активность, протеазная активность, 

фитазная активность (http://ferment.by). 
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Основной причиной применения ферментов в кормопроизводстве 

является их способность улучшать питательность кормов, что ведет к 

сокращению расходов на единицу продукции и повышению рентабельности 

животноводческих хозяйств (http://www.tsenovik.ru). 

           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. В 

процессе грануляции выдерживает температуру до 90°С. 

Универсальный ферментный биокомплекс, который самостоятельно 

способен разрушать основные антипитательные вещества, тем самым 

повышая усвоение корма (энергии, белка, аминокислот, фосфора и пр.). 

Фекорд-2012 одинаково хорошо работает в рационах на основе пшеницы 

(богатых ксиланами) и на основе ячменя (богатого глюканами) или на 

схожих с ними компонентами корма, богатых некрахмалистыми 

полисахаридами. Кроме того, Фекорд - 2012–Ф содержит необходимую 

стандартизированную фитазную активность, что позволяет ему в полной 

мере разрушать фитатные комплексы. 

Ферментная кормовая добавка является обязательным компонентом в 

производстве комбикормов и кормовых смесей для расщепления 

некрахмалистых полисахаридов и повышения питательности корма. 

Кормовую добавку Фекорд - 2012-Ф рекомендуется включать в рационы 

свиней любого возраста, содержащие пшеницу, рожь, ячмень, овёс, 

пшеничные отруби, подсолнечный шрот, тритикале и другие кормовые 

средства с повышенным содержанием некрахмалистых полисахаридов (НПС) 

(https://agrobelarus.by). 

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, состав которого приведен в таблице 21. 

http://www.tsenovik.ru/
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Таблица 21 - Комбикорм  ПЗК – 90-2 

Состав Содержание, % 

Пшеница 10 

Ячмень 20 

Отруби пшеничные 25 

Кукуруза дробленная 20 

Шрот подсолнечный 15 

Овес 10 

Этот комбикорм несколько отличается от комбикорма ПЗК-90-1, как по 

составу, так и по питательности (табл. 22). 

Таблица  22 -  Питательность комбикорма для разных групп кроликов. 

 

 

Обменная энергия, 

МДж/кг 

ПЗК – 

90-1 

ПЗК – 

90-2 

95% (ОР) +5% 

сух. барда + 

Фекорд-2012-Ф 

90% (ОР) +10% 

сух. барда + 

Фекорд-2012-Ф 

10,70 10,51 10,56 10,60 

Сырой протеин, % 15,80 15,28 15,72 16,16 

Сырая клетчатка, 

% 

11,70 8,36 8,45 8,53 

Лизин, % 0,56  0,53 0,55 0,55 

Метионин + 

Цистин, % 

0,56  0,54 0,53 0,51 

Кальций , % 0,78  0,64 0,78 0,91 

Фосфор, % 0,56  0,66 0,65 0,64 

 

Из данных таблицы 22 видим, что комбикорм ПЗК – 90-2 уступает 

комбикорму ПЗК – 90-1 по содержанию обменной энергии на 0,19МДж/кг, 

сырого протеина на 0,52%, сырой клетчатки на 3,34%, лизина на 0,03%, 

метионина + цистина – на 0,02%, кальция – на 0,4% и только по содержанию 

фосфора он превосходит комбикорм на 0,7%.  
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Так же видно, что больше всего протеина содержится в комбикорме 

ПЗК – 90-2, в котором произошла замена части основного рациона 10% сухой 

послеспиртовой бардой. В этом рационе содержание протеина составляет 

16,16%. Это, как и в первом случае, связано с тем, что сухая барда, 

используемая в опытах, превосходит комбикорм ПЗК – 90-2 по содержанию 

протеина. 

Так же существенная разница по содержанию сырой клетчатки и 

кальция наблюдается в комбикорме, используемом для откорма кроликов в 

разных группах.   

При замене 5% основного рациона сухой бардой содержание клетчатки 

увеличивается на 0,09%, а при замене 10% - 0,17%. 

Благодаря включению в рацион кроликов сухой барды содержание 

кальция увеличивается в комбикорме, используемом в 1- опытной группе на 

0,14%, в комбикорме, используемом во 2 опытной группе на 0,27%. 

По остальным показателям между комбикормами для разных групп 

существенной разницы не обнаружено. 

Нормальная деятельность организма кролика, его рост и развитие, 

устойчивость к заболеваниям зависят от кормления. Отсутствие или 

недостаток того или иного элемента в организме кролика может задержать 

его рост и развитие (Н.И. Тинаев, 2004). 

Зерновые корма (пшеница, овес, ячмень, кукуруза, вика, чечевица, соя, 

кормовые бобы, горох и др.) отличаются высокой питательностью. Для 

получения высокой продуктивности необходимо включать в рацион 

кроликов не менее 40—50 % концентрированных кормов по питательности. 

По возможности надо использовать смеси, например из двух частей овса, 

одной части кукурузы (или пшеницы, ячменя) и небольшого количества 

гороха, вики или жмыха (http://tajga.moy.su). 

Кормление комбикормом полезно тем, что животные получают из него 

большое количество полноценного белка и важных минеральных веществ. 

Полноценное кормление кроликов отразилось на их живой массе. 
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Таблица  23 - Приросты живой массы                                               n=20 

Показатели Группа 

Контрольная 1 опытная 2 опытная 

Живая масса 1-й головы 

- 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≥ 0,999, ** - Р  0,99, * - Р  0,95 

В начале опыта средняя живая масса во всех трех группах составила 

1508 - 1510 г. К концу опыта, который продолжался 30 дней, во всех трех 

группах живая масса кроликов составила в среднем более трех килограммов. 

 Так, в первой опытной группе средняя масса кроликов составила 

3 255г., 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 3 163г.  Как было сказано ранее, 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 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 58,23г. 

Динамику изменения живой массы можно проанализировать по 

данным таблицы 24 и рисунку 10. 
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Таблица  24 - Динамика живой массы, г                                            n=20 

Возраст, дн Группа  

Контрольная  1 опытная 2 опытная 

60 1510±25,1 1508±22,0 1509±24,9 

70 1990±37,0 2050±32,4 2025±36,3 

80 2510±40,9 2610±45,2 2565±47,6 

90 3050±45,0 3255±50,6* 3163±55,2 

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

За первые десять дней опыта, наибольший абсолютный прирост 

наблюдался у кроликов первой опытной группы. Он превосходил 

контрольную на 62 г. Вторая опытная группа тоже превосходит контрольную 

группу на 36 г., но уступает первой опытной группе на 26 г.  

После второго контрольного взвешивания в 80 - дневном возрасте 

преимущество опытных групп над контрольной несколько уменьшилось, но 

зато в конце опыта значительно увеличилось. 

 

Рис. 10 – Динамика живой массы 

За весь период опыта, благодаря замене 5% комбикорма ПЗК – 90-2 

сухой бардой и использованию ферментного препарата абсолютный прирост 

увеличился на 205г по сравнению с контролем. Замена 10% комбикорма 

сухой бардой повысила суммарный прирост на 113 г по сравнению с 
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контролем. В соответствии с абсолютными приростами изменилась и 

динамика среднесуточных приростов. В контрольной группе среднесуточные 

приросты повысились с 48 г в первый период выращивания до 54 г в 

заключительный период. 

Таблица 25 -  Динамика абсолютных приростов, г                                        n=20 

Возраст, дн Группа  

Контрольная  1 опытная 2 опытная 

60-70 480 ±12,7 542±11,5** 516 ± 14,0 

70-80 520 ±14,3 560±12,7* 540± 14,2 

80-90 540 ±15,0 645±13,3*** 598± 16,4* 

За весь период 1 540± 41,7   1 747± 46,4** 1 654± 51,2 

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

 

Рис. 11 – Динамика абсолютных приростов 

Обе опытные группы превзошли эти показатели во все периоды 

выращивания: 1 опытная группа - на 6,2 - 10,5г, 2 опытная группа – на 3,6-

5,8г.  

Соответствующим образом изменялись и среднесуточные приросты. За 

время опыта в целом среднесуточный прирост у кроликов контрольной 

группы составил 51,33г (табл. 26 и рис. 12). 
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Таблица 26 - Динамика среднесуточных приростов, г                     n=20 

Возраст, дн Группа  

Контрольная  1 опытная 2 опытная 

60-70  48,0±1,2 54,2±1,1*** 51,6±1,3* 

70-80  52,0±1,3 56,0±1,2* 54,0 ±1,3 

80-90  54,0±1,4 64,5±1,3*** 59,8 ±1,4** 

За весь период 51,33±2,0 58,23±2,1* 55,13±2,2 

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

 

Рис. 12 - Динамика среднесуточных приростов 

Кролики 1 опытной группы достоверно превосходили эти показатели 

не только за весь период опыта в целом, но и в каждый из его периодов. 

 Таблица  27 -  Промеры тела и индекс сбитости                           n=10 

 

Показатель 

Группа 

Контрольная  1 опытная 2 опытная 

Длина тела, см 42,1±2,0 42,9±3,1 42,3±2,4 

Обхват груди, см 28,0±1,2 29,1±1,0 28,3±1,4 

Индекс сбитости, % 66,5±3,7 67,9±2,4 66,9±5,2 
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По аналогии с первым научно-хозяйственным опытом были 

определены отдельные линейные показатели и вычислен индекс сбитости. 

Из данных таблицы 27 видно влияние сухой послеспиртовой барды на 

интенсивность роста кроликов. Так с заменой 5 % и 10 % основного рациона 

сухой послеспиртовой бардой длина тела у кроликов в первой опытной 

группе достигла 42,9 см. что на 0,8см. больше, чем в контрольной группе 

(1,9%),а обхват груди - 29,1см. что превосходит контрольную группу на 1,1 

см (3,9%).  Во второй опытной группе длина тела составила 42,3 см., а обхват 

груди 28,3 см. Расчеты показали, что индекс сбитости с 66,59 % в 

контрольной группе увеличено до 67,9% в 1 опытной группе, т.е. на 1,4%. 

 

3.2.2. Морфологические и биохимические показатели крови кроликов. 

По результатам проведенных лабораторных исследований было 

определено, что все биохимические показатели крови кроликов 

соответствовали норме. 

Таблица  28 - Химические показатели крови кроликов                         n=3 

Показатели При норме Группа 

Контрольная  1 опытная 2 опытная 

Белок 6,0-8,2 г/% 6,32±0,5 6,73±0,3 6,61±0,4 

Кальций 8,5-10,5 мг/% 8,95±0,9 9,52±0,8 9,63±0,9 

Фосфор 2,5-3,5 мг/% 2,77±0,1 2,82±0,1 2,86±0,1 

Щелочной резерв 46-50 об% СО2 46,5±3,2 46,3±2,6 46,2±3,4 

Эритроциты 

1012/л 

5,1-7,9 6,04 6,26 6,12 

Лейкоциты 109/л 5,2-12,5 7,56 7,75 6,70 

Гемоглобин г/л 100-150 108,9 109,8 109,3 

        

  По данным таблицы 28 видно, что наибольшее содержание белка в 

сыворотке крови кроликов отмечается в первой опытной группе - 6,73 г, где 



83 
 

основной рацион заменили 5% сухой послеспиртовой кукурузной бардой, что 

превосходит контрольную группу на 6,1%.  

Показатели второй опытной группы также были больше показателей 

контрольной группы на 4,4%, но уступили первой опытной группе на 1,85%. 

А вот по содержанию кальция и фосфора преимущество оказалось за второй 

опытной группой (9,63мг. и 2,86мг. соответственно) которая превзошла 

контрольную группу на 7,6% и 3,2%.  

 

 

Рис. 13 – Химический состав крови 

Первая опытная группа по этим показателям так же превзошла 

контрольную группу - 9,52 и 2,82мг, что больше, чем в контрольной группе 

на 6,4% и 1,8%, но меньше, чем во второй опытной группе на 1,2% и 1,4%, 

соответственно. Щелочной резерв из всех трех групп больше оказался в 

контрольной группе и составил 46,5%, что превосходит опытные группы на 

0,2% и 0,3% соответственно. Из таблицы видно, что все показатели 

соответствуют заданным нормам и не в одной группе показатели не выше и 

не ниже требуемых норм.  
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3.2.3 Переваримость и использование питательных веществ 

рационов кроликов 

Для правильной организации кормления кроликов нужно знать 

питательность корма и его переваримость. Переваримость кормов зависит от 

их качества и физиологического состояния животных. По способности 

переваривать питательные вещества корма кролики отличаются от других 

сельскохозяйственных животных. Так, клетчатку и жир кролики 

переваривают лучше, чем свиньи, а безазотистые экстрактивные вещества - 

хуже. Все питательные вещества сена кролики переваривают хуже, чем овцы. 

Переваримость отдельных кормов зависит от состава рациона, то есть от 

соотношения различных кормов и питательных веществ. Установлено, что 

переваримость протеина значительно ухудшается при высоком содержании в 

рационе клетчатки. Введение в рацион кормления кроликов кормов, богатых 

клетчаткой, особенно грубых, может значительно снизить общую 

переваримость корма и усвоение питательных веществ организмом 

(http://zhivotnovodstvo-doma.ru). 

Запах корма, техника его приготовления, своевременное кормление 

способствуют хорошему аппетиту, а следовательно и лучшему 

использованию корма. Переваримость отдельных кормов меняется в 

зависимости от состава рациона, т. е. от соотношения различных кормов 

между собой (http://www.greenrussia.ru). 

Время нахождения проглоченного корма в желудке составляет от 3 до 

10 ч, а длительность прохождения всей системы пищеварения составляет от 

13 до 72 ч (В.М. Аксенов и др., 2013).  

Растущий молодняк на 1 кг живой массы потребляет в среднем 62 г 

сухого вещества рациона. В зимний период потребление сухого вещества на 

1 кг живой массы увеличивается на 20—25% (http://gov.cap.ru). 

В ходе текущего научно-хозяйственного опыта были определены, 

согласно методики исследований, коэффициенты переваримости 

http://www.greenrussia.ru/
http://gov.cap.ru/
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питательных веществ рациона, а также баланс и использование азота, 

кальция и фосфора. 

Таблица 29 - 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≥ 0,999, ** - Р  0,99, * - Р  0,95 

Из данных таблицы 29 видно, что большая переваримость сухого 

вещества отмечается в первой опытной группе, где она равна 70,84 %, что на 

4,31% больше, чем в контрольной группе. Вторая опытная группа так же 

превзошла контрольную группу по этому показателю на 4,11%.  

По переваримости органического вещества лучшая первая опытная 

группа, которая достоверно превзошла контрольную группу на 3,57%. Вторая 

опытная группа тоже превзошла показатели контрольной группы по 

переваримости органического вещества, которая составила 72,41%, что 

больше, чем в контрольной группе на 3,26%. 

По переваримости сырого протеина, сырого жира и сырой клетчатки 

первая опытная группа так же 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 на 4,08%. Вторая 

опытная группа также превзошла контрольную группу, но уступила первой 
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опытной группе. Преимущество над контрольной, у второй опытной группы 

составило 2,64%. 

 

Рис. 14 – Коэффициенты переваримости  

 Протеиновый обмен в организме кроликов подопытных групп 

характеризовался нами по результатам определения баланса азота и его 

использования. 

 Таблица 30 - Баланс и использование азота, г                                     n =5 

 

Показатели 

Группа 

Контрольная 1 опытная 2 опытная 

Принято с кормом 5,01±0,02 5,21±0,02** 5,33±0,02*** 

Выделено с калом 1,21±0,01 1,21±0,01 1,29±0,01** 

Переварено  3,80±0,02 4,00±0,03** 4,04±0,05* 

Выделено с мочой 1,33±0,01 1,34±0,01 1,41±0,01** 

Баланс  2,47±0,03 2,66±0,04* 2,63±0,03* 

Использовано, %: 

   от принятого 

 

49,30±2,3 

 

51,06±2,0 

 

49,34±2,7 

от переваренного  65,00±3,3 66,50±2,8 65,10±3,4 

Примечание: *** - Р≥ 0,999, ** - Р  0,99, * - Р  0,95 
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 Из показателей таблицы 30 видно, что больше всего азота принято с 

кормом во 2 опытной группе, где в основной рацион включали 10% сухой 

послеспиртовой барды.  

В этой группе кроликами в среднем было принято 5,33 г азота, 

поскольку сам комбикорм содержал больше протеина, чем комбикорма 

которые использовались в других группах. Как видно из последующих 

показателей таблицы, больше всего азота было выделено с калом и мочой так 

же во 2 опытной группе – 1,29 и 1,41 г. Установлено, что количество 

переваренного азота в этой группе также больше, чем в других группах – 4,04 

г против 3,80 и 4,00 г. В 1 опытной группе все перечисленные выше 

показатели были немного меньше, чем во 2 опытной группе, но 

превосходили показатели контрольной группы.  

С учетом выделенного азота, его баланс в двух опытных группах, в 

которых 5 и 10% основного рациона заменили сухой послеспиртовой бардой 

составил  2,66 и 2,63%, что больше, чем в контрольной группе на 0,19 и 0,16г. 

 С учетом вышеприведенных данных, больше всего азота использовано 

от принятого и переваренного количества у кроликов 1 опытной группы, 

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

 

Рис. 15 - Баланс азота. 
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Это больше, чем в контрольной группе на 1,76 и 1,50% соответственно. 

Во 2 опытной группе показатели использования азота оказались на уровне 

контрольной группы: от принятого 49,34%; от переваренного - 65,10%. Как 

видно разница между этими группами несущественная. 

Достаточно интересным, представляется изучение баланса и 

использования минеральных элементов, в частности кальция и фосфора.  

Таблица 31 - Баланс и использования кальция, г                                n=5 

 

Показатели 

Группа 

Контрольная 1 опытная 2 опытная 

Принято с кормом 1,44±0,01 1,57±0,01*** 1,58±0,01*** 

Выделено с калом 0,39±0,01 0,42±0,02 0,43±0,02 

Выделено с мочой 0,56±0,02 0,60±0,01 0,61±0,02 

Баланс 0,49±0,03 0,55±0,03 0,54±0,03 

Использовано от 

принятого, % 

34,03±1,5 35,03±1,2 34,17±1,6 

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

Из данных таблицы 31 видно, что больше всего кальция с кормом 

принято   во 2 опытной группе - 1,58 г, что на 0,14 г больше, чем в 

контрольной группе. В 1 опытной группе кальция принято 1,57 г, что больше, 

чем в контрольной группе на 0,13 г. Установлено, что больше всего кальция 

выделено с калом и мочой во 2 группе - 0,43 и 0,61 г соответственно, что на 

0,04 и 0,05 г больше, чем в контрольной группе и на 0,01 г больше, чем в 

первой опытной группе. Первая опытная группа так же превзошла 

контрольную группу на 0,03 и 0,04 г соответственно, но уступила 2 опытной 

группе.  

Таким образом, наибольший баланс кальция – 0,55 г отмечен в первой 

опытной группе, которая превзошла контрольную на 0,06 г и вторую 

опытную на 0,01 г. В процентном отношении так же больше всего кальция 

использовано в 1 опытной группе – 35,03% что на 1,0% больше, чем в 
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контроле. Исходя из этих результатов, можем утверждать, что кальций лучше 

всего усвоился и использовался у кроликов  первой опытной группы, где 5% 

основного рациона было заменено  сухой послеспиртовой кукурузной 

бардой. Данный вывод подтверждается с помощью графика, представленного 

на рисунке 16. 

 

Рис. 16 – Баланс кальция 

В дальнейшем был изучен и баланс фосфора, который представлен в 

таблице 32 и рисунке 17. 

Таблица 32 – Баланс и использование фосфора, г                                 n=5 

 

Показатели 

Группа 

Контрольная 1 опытная 2 опытная 

Принято с кормом 0,96±0,06 0,94±0,07 0,93±0,05 

Выделено с калом 0,41±0,03 0,40±0,05 0,40±0,03 

Выделено с мочой 0,25±0,02 0,24±0,02 0,24±0,03 

Баланс 0,30±0,01 0,30±0,02 0,29±0,02 

Использовано от 

принятого, % 

31,25±1,5 31,91±1,7 31,18±1,9 

Примечание: *** - Р≥ 0,999, ** - Р  0,99, * - Р  0,95 
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Рис. 17 – Баланс фосфора  

Больше всего фосфора потреблено с кормом кроликами контрольной 

группы - 0,96 г, что на 0,02 и 0,03 г соответственно, больше кроликов 1 и 2 

опытных групп.  Баланс фосфора, т.е. его количество, отложенное в 

организме кроликов, было одинаковым в контрольной и 1 опытной группе – 

по 0,30 г. Это благодаря тому, что у кроликов 1 опытной группы с калом и 

мочой выделилось азота на 0,02 г меньше, чем в контрольной группе. 

Благодаря этому коэффициент  использования азота в 1 опытной группе был 

немного выше, чем в контрольной группе, но это превосходство было 

недостоверным.  

Вторая опытная группа по своим показателям уступила 1 опытной и 

контрольной группам.  

 

3.2.4 Результаты контрольного убоя кроликов 

 

Мясо кролика является здоровой питательной пищей и отличается 

хорошими вкусовыми и диетическими качествами. Питательные достоинства 

крольчатины выгодно отличают её от других видов мяса. Возможность 
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всесезонного использования свежеохлажденной крольчатины повышает её 

диетическую значимость (http://bratec-krolik.ru). 

В 2015 году хозяйствами населения было произведено 15,7 тыс. тонн 

кроликов на убой. Для сравнения в 2014 году было произведено 15,3 тыс. 

тонн. С 2012 года производство кролика на убой в убойном весе увеличилось 

на 6,8%. 

Кроличье мясо вкусно, питательно, хорошо усваивается организмом 

человека. Благодаря высокому содержанию белка и легкой усвояемости (90% 

против 62 % из лучших сортов говядины) оно особенно полезно детям, 

беременным и кормящим матерям, а также людям с нарушенным 

пищеварением  (В.Э. Абдразаков, 2016).  

После окончания откорма, был проведен контрольный убой 

подопытных кроликов и определены основные убойные и мясные качества, 

которые представлены в таблице 33.  

Таблица  33 - 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 

Согласно данным таблицы 33 наибольшая убойная масса отмечена у 

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

группе. А в группе, в которой  10% основного рациона заменили сухой 
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послеспиртовой бардой, убойная масса составила 1 809 г, что на 80 г больше, 

чем в контрольной группе. В этих же группах кролики имели более высокую 

живую массу перед убоем 3 255 и 3 163 г соответственно. 

Эти результаты также не могли не сказаться на убойном выходе. Так, 

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 составляет 57,19 %, что на 0,5 % больше, чем в контрольной. 

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 1 582 г, во 2 опытной группе – 1514 г, но 

в этих же группах было выделено и больше костей по отношению к 

контролю – 285 и 283 г. 

Один из основных показателей, который характеризует мясные 

качества животных - это соотношение мякотной части тушек к костям. 

Соотношение мякоти и костей в тушках кроликов контрольной группы 

составил 5,04. Увеличение мякотной части в тушках кроликов опытных 

групп повысил этот показатель до 5,56 и 5,35 соответственно в 1 и 2 опытных 

группах. По содержанию жира тушки кроликов контрольной и опытных 

групп не отличались. 

Перед определением убойных показателей была установлена 

упитанность кроликов, которые были распределены на две категории. 

Таблица 34 - Упитанность кроликов                                                     n=20 

 

Показатель 

Группа 

Контрольная 1 опытная 2 опытная 

Первая категория 

упитанности, % 

 

90 

 

100 

 

90 

Вторая  категория 

упитанности, % 

 

10 

 

0 

 

10 

 



93 
 

В таблице 34 показаны категории упитанности кроликов с разными 

рационами кормления, где наилучший результат показала 1 группа, в 

которой основной рацион заменили 5% сухой послеспиртовой барды. В этой 

группе все кролики были отнесены к первой категории. В контрольной и 2 

опытной группах, из 20 подопытных кроликов по 18 были отнесены к первой 

категории (90%) и по два кролика ко второй категории упитанности (10%). 

Как известно мясо кролика является хорошим диетическим продуктом. 

Из данных таблицы 35 видно, что по калорийности мяса кролики 

контрольной и опытных групп достоверно друг от друга не отличались. 

Более высокий показатель калорийности мяса в опытных группах связан с 

более высоким содержанием в нем  органических веществ (белка и жира). В 1 

опытной группе это в большей степени касается белка, а во 2 опытной группе 

– жира. При этом нужно отметить, что повышение содержания белка в 1 

опытной группе по сравнению с контрольной (1,8%) было статистически 

достоверным.  

Таблица 35 - Химический состав мяса кролика, г                                n=5 

 

Показатели  

Группа 

Контрольная 1-я опытная 2-я опытная 

Калорийность, кКал 190,7± 4,8 199,9 ± 4,2 199,7 ± 4,4 

Белки 21,1 ± 0,4 22,9  ± 0,3* 22,4  ± 0,4* 

Жиры 11,2  ± 0,3 11,4  ± 0,3 11,6  ± 0,2 

Вода 66,8 ± 1,6 64,5  ± 1,5 64,8  ± 1,8 

Зола 1,1  ± 0,05 1,2  ± 0,07 1,2  ± 0,08 

Насыщенные жирные 

кислоты 

5,0  ± 0,09 

 

5,0  ± 0,08 

 

5,0  ± 0,07 

 

Холестерин, мг 40,6  ± 2,2 40,8  ± 1,6 40,5  ± 2,8 

Примечание: *** - Р≥ 0,999, ** - Р  0,99, * - Р  0,95 
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По остальным показателям существенной разницы между группами не 

наблюдалось. В то же время, следует отметить, что в опытных группах 

повышается доля сухих веществ, соответственно снижая содержание воды. 

 

3.2.5 Расчет  экономической эффективности 

 

В условиях ограниченных финансовых возможностей 

сельскохозяйственные предприятия нуждаются в серьезной государственной 

поддержке. В настоящее время возможности государства в области 

поддержки животноводства ограничены, в связи с чем, необходимо 

определить приоритетные направления совершенствования его структуры. 

Проведен анализ возможных перспективных направлений развития 

животноводческой отрасли. Предложены менее затратные отрасли, такие как 

птицеводство (выращивание уток, гусей, домашних индеек, перепелов) и 

кролиководство (А. П. Соколова и др., 2016). 

Непредсказуемы перспективы такого неопределенного рынка, как 

рынок мяса кроликов в современной России. С уверенностью можно сказать 

только одно: в ближайшие годы сохранится естественная тенденция к 

импортозамещению, и возможен, некоторый рост производственных 

показателей в долгосрочном тренде. Эксперты отмечают, что в ближайшие 

годы развитие кролиководства будет обеспечиваться главным образом за 

счет увеличения доли промышленных ферм, работающих с мясными 

гибридами, при этом доля крупных и средних кролиководческих хозяйств, 

работающих с шедами, будет постепенно снижаться (http://sfera.fm). 

В целом кролиководческий комплекс из 14-ти ферм произведёт за год 1 

022 тонны крольчатины. В Италии производится 300 000 тонн крольчатины в 

год. Чтобы в России достичь подобного уровня производства необходимо 

построить порядка 300 таких комплексов. Если исходить из среднего по 

Европе потребления 2 кг крольчатины в год на человека (в Италии эта цифра 

4,5 кг), то для 140 миллионного населения России при производстве 306 600 
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тонн в год, это составит 2,2 кг мяса кролика на душу населения. В настоящее 

время производится 7 грамм (П. Менегин, 2010). 

Объем рынка мяса кролика в России в 2015 году составил 17,5 тыс. т 

против 16,6 тыс. т годом ранее. Рост рынка сдерживает то, что в основном 

крольчатину поставляют на рынок мелкие фермерские хозяйства - на их 

долю приходится 13,5 тыс. т. До недавнего времени значительную часть 

рынка занимал импорт из Китая и Венгрии — в 2014 году они поставили на 

российский рынок 4,4 тыс. т. Однако после девальвации рубля объем 

импорта резко сократился и сейчас не превышает 1,6 тыс. т. 

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

Одним из основных показателей экономической эффективности 

используемых кормов в животноводстве и в том числе при откорме кроликов 

является расход и стоимость корма, приведенные в таблице 36.  

Таблица  36 - Расход и стоимость корма. 

Показатели Группа 

Контрольная 1 опытная  2  опытная  

Израсходовано корма на 1 голову, кг 6,0 6,0 6,0 

Полученный прирост, г 1540 1747 1654 

Расход корма на 1 кг. прироста, кг 3,90 3,44 3,63 

В % к контролю 100 88,21 93,08 

Стоимость 1 кг корма, руб 11,6 11,77 11,64 

Стоимость корма за весь период 

откорма на 1 голову, руб. 

69,60 70,62 69,84 

Затрачено на получение 1 кг прироста 

за счет корма, руб 

45,19 40,42 42,22 

 

Ежедневный учет заданного корма показал, что согласно технологии 

откорма на каждого подопытного кролика было израсходовано по 6 кг. 

комбикорма. 



96 
 

Поскольку прирост за время опыта в разных группах был разным, 

затраты комбикорма в расчете на 1 кг прироста живой массы тоже были 

разными. Больше всего этот показатель составил в контрольной группе – 3,9 

кг. Благодаря введению в рацион кроликов 5 и 10% сухой барды совместно с 

Фекорд-2012-Ф в опытных группах был получен высокий прирост, а расход 

корма за счет этого 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 можно сэкономить с 6,92 до 11,79% корма в расчете на 1 кг. 

прироста живой массы.  

Расчеты показали, что стоимость комбикорма ПЗК-90-2 

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

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

значительно дешевле, чем покупной комбикорм, тем более раскрученных 

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

стоимости этого комбикорма замена его части несколько удешевила его 

стоимость, однако дополнительное введение в комбикорм кроликов 

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

незначительно – 11,77 и 11,64 рублей. 

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

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

Стоимость комбикорма в расчете на одного кролика в опытных 

группах увеличилось незначительно: до 70,62 рублей в 1-ой группе и до 69,84 

рублей – во второй опытной 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 немного 

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.  

Остальные показатели, характеризующие эффективность 

произведенного откорма, даны в таблице 37. 
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Таблица 37 -  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 

 

Реализационная стоимость кроликов осталась такая же, как и в 

предыдущем опыте – 150 руб. за 1 кг живого веса. Исходя из этого, 

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 средней 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 
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10% комбикорма сухой бардой) и до 64,6% (при замене 5% комбикорма 

сухой бардой).  

Таким образом, за счет использования сухой барды совместно с 

ферментным препаратом Фекорд-2012-Ф можно повысить эффективность 

откорма кроликов на 9,8%.  

 

3.3 Производственная апробация 

 

Производственная апробация была проведена в компании ООО «Агро-

Ир» Республики Северная Осетия – Алания. На предприятии было отобрано 

100 голов кроликов калифорнийской породы, из которых было 

сформировано две группы по 50 голов в каждой. Для опыта было отобрано 

здоровое поголовье кроликов, не имеющих, каких либо клинических 

отклонений. Все поголовье было примерно месячного возраста 28-35 дней. 

Продолжительность опыта составила 60 дней, до 90 дневного возраста. 

Одна группа была контрольной. Для кроликов этой группы  

использовался основной рацион, представленный комбикормом собственного 

производства. Во второй группе, которая была опытной, 5% основного 

рациона заменяли  сухой послеспиртовой  бардой и добавили ферментный 

препарат Фекорд-2012-Ф. 

На протяжении  всего опыта сохранность поголовья составила 100% в 

обеих группах. Применение сухой кукурузной послеспиртовой барды 

совместно с ферментным препаратом Фекорд-2012-Ф оказало положительное 

влияние на интенсивность роста кроликов.  

При постановке на откорм средняя живая масса кроликов в группах 

составлял 302 грамма. По завершении опыта было проведено контрольное 

взвешивание, в результате которого было установлено, что у кроликов 

контрольной группы масса составила 3 056 г., в опытной группе этот 

показатель был выше и составил 3 260 г.  
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Таблица 38 - Результаты производственного опыта                                  n=50 

 

Показатель 

Группа 

Контрольная  Опытная 

Живая масса в начале опыта, г 302 302 

Живая масса в конце опыта, г 3 056 3 260 

Прирост живой массы за опыт, г 2 754 2 958 

в % к контролю 100,0 107,4 

Среднесуточный прирост живой массы, г 45,9 49,3 

в % к контролю - 3,4 

Затраты комбикорма на 1 кг, прироста, кг  2,7 2,5 

в % к контролю 100,0 92,6 

В конце опыта получено живой массы 

всего, кг 

 

152,8 

 

163,0 

Получено дополнительно живой массы, кг - 7,2 

Стоимость живой массы, руб 22 920 24 450 

Разница с контролем, руб - 1 530 

Всего затрачено за время опыта, руб 15150 15213 

Получено прибыли, руб 7770 9237 

Уровень рентабельности, % 51,3 60,7 

 

Таким образом, установлено, что кролики опытной группы, у которых 

в основной рацион вводили 5% сухой послеспиртовой барды, превосходили 

аналогов из контрольной группы на 7,4%. Среднесуточный прирост, за 

период опыта, составил 45,9 г. в контрольной группе и 49,3 г. в опытной 

группе. Таким образом, среднесуточный прирост увеличился на 3,4 г. 

По затратам комбикорма на 1 кг прироста живой массы у контрольной 

группы зафиксировал показатель – 2,7 кг, у опытной группы – 2,5 кг. Таким 

образом, благодаря использованию сухой барды совместно с ферментом 
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Фекорд-2012-Ф способствовало снижению расхода комбикорма в расчете на 

1 кг прироста живой массы на 7,4%. 

Для окончательной оценки  эффективности использования сухой барды 

необходимо, определить экономические показатели. Было установлено, что в 

контрольной группе было получено 152,8 кг живой массы кроликов, 

стоимость которых составила 22 920 рублей.  

Благодаря включению в рацион кроликов опытной группы 5% сухой 

барды совместно с Фекорд-2012-Ф и повышению в результате этого 

приростов живой массы, стоимость кроликов увеличилась на 1530 рублей 

составив 24 450 рублей. 

С учетом того, что за время опыта общие расходы на кроликов 

контрольной группы составили 15150 рублей, прибыль от них была 7770 

рублей. Это соответствует уровню рентабельности  51,3%.  

В опытной группе расходы во время опыта оказались немного больше, 

что связано с использованием ферментного препарата, хотя сам комбикорм 

получился дешевле, благодаря включению в него сухой барды. Тем не менее, 

в опытной группе было получено больше прибыли – 9237 рублей, что 

позволило повысить рентабельность до 60,7%. 

В результате можно сказать, что проведенная производственная 

проверка подтвердила результаты предыдущих научно-хозяйственных 

опытов.  
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4 Обсуждение результатов исследований 

В настоящее время в связи с экономическими трудностями и 

распространением сахарного диабета, который начал проявляться в раннем 

возрасте возникла необходимость в качественном диетическом мясе. И для 

этой проблемы кролиководство является оптимальным решением. 

Качественное диетическое мясо с низкой калорийностью послужит хорошим 

подспорьем. Наша страна самостоятельно не может покрыть внутреннюю 

потребность крольчатиной и за этого вынуждена производить закуп из Китая 

и ряда Европейских стран. 

Мясо кролика отличается по вкусовым и диетическим качествам, 

является питательной и здоровой пищей, оно относится к белым сортам мяса. 

Белка в нем содержится больше, чем в телятине, свинине, баранине, но 

жиров в нем меньше, особенно, это касается насыщенных, чем во всех 

остальных перечисленных здесь, это идеально подходит людям, страдающим 

различного рода заболеваниями желудочно-кишечного тракта.  

По витаминному и минеральному составу кроличье мясо превосходит 

все остальные виды. Оно содержит витамины группы В, витамин С, 

никотиновую кислоту. Минералы: фосфор, железо, кобальт, фтор, калий, 

марганец. Мясо кролика мало содержит соли натрия, благодаря этому в 

диетическом питании крольчатина незаменима, она относится к 

низкокалорийным продуктам. А регулярное его употребление в пищу 

нормализует обмен жиров и белков. В крольчатине содержится много 

лецитина, а холестерин, напротив, в малом количестве, что служит хорошей 

профилактикой атеросклероза. 

Мясо кролика, практически не содержит аллергенов,  поэтому его 

можно готовить даже детям до года. При тяжелых болезнях очень полезна 

печень кролика, как взрослым, так и детям. Организм человека усваивает 

говядину лишь на 62%, в то же время мясо кролика на 90% 

(www.vashaibolit.ru). 

http://www.vashaibolit.ru/
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В научно-хозяйственном опыте установлено, что применение сухой 

послеспиртовой барды и ферментного препарата Фекорд-2012-Ф как 

совместно, так и раздельно не оказало отрицательного влияния на кроликов 

калифорнийской породы. Лучший результат по итогам двух научно 

хозяйственных опытов показала  группа, где 5% основного рациона заменили 

сухой послеспиртовой бардой, в том числе совместно с ферментом. Так же 

хороший результат показала группа с комбикормом фирмы Provimi, но 

экономически оказалась невыгодной из-за дороговизны корма. 

Сухая послеспиртовая барда является хорошим продуктом для откорма 

сельскохозяйственных животных. Многочисленные исследования 

проведенных зарубежными и отечественными учеными доказывают это. Так, 

Жанник в 2008 году в своих исследованиях на молочных коровах показал 

эффективность использования сухой послеспиртовой барды в количестве 10, 

20 и 30% от суточной нормы, подтвердив такие же исследования 

проведенные до этого Андерсон в 2006 году, где в рационах использовалось 

10 и 15 % сухой послеспиртовой барды.  Уитни и Ширсон в 2004 году 

провели два опыта, в которых определили эффективность повышения сухой 

послеспиртовой барды в рационах, поросят - сосунов в ранней стадии 

отъема. Полученные показатели свидетельствуют о положительном эффекте 

от включения сухой барды в период  третьей фазы откорма, но ее норма не 

должна превышать 25%.Однако ее не рекомендуют вводить в рацион после 

отъема поросят, а как правило, желательно через две недели после отъема, но 

не раньше, так как может быть отрицательный эффект 

(http://www.thepigsite.com). 

По итогам 1 научно - хозяйственного опыта установлено, что лучшие 

приросты живой массы показала вторая опытная группа, где 5% основного 

рациона заменили  сухой послеспиртовой бардой. Кролики  этой группы 

превосходили кроликов контрольной группы по интенсивности роста (к 

концу опыта абсолютный прирост живой массы составил здесь 2 912 г, что на 

6,7% больше, чем в контрольной группе). Однако увеличение содержания 

http://www.thepigsite.com/
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сухой послеспиртовой барды до 10% несколько снижает поедаемость корма и 

соответственно приросты живой массы.  По ходу 2-го научно – 

хозяйственного опыта лучший результат так же показала группа где 

основной рацион заменили 5% сухой послеспиртовой бардой с ферментным 

препаратом Фекорд-2012-Ф, так же стоит отметить что во 2-ом научно -  

хозяйственном опыте основной рацион ПЗК-90-1 который использовался в 

ходе 1-го научно – хозяйственного опыта заменили комбикормом ПЗК-90-2, 

но это замена незначительно сказалась на показателях контрольных групп по 

ходу двух научно- хозяйственных опытов. Разница по показателям 

питательности оказалась незначительной: по обменной энергии на 

0,19МДж/кг или на 1,87%, по сырому протеину – на 0,52%, сырой клетчатки 

– 3,34%, по кальцию на 0,14 %, по фосфору на 0,10%. Состав обеих 

комбикормов одинаковый, но содержание отдельных компонентов было 

различным, отсюда и различия в питательности. Так, кролики первой 

опытной группы во втором научно – хозяйственном опыте опередили 

кроликов контрольной группы по абсолютному приросту на 13,4% или на 

207г.   Стоит также отметить, что 2-ой научно-хозяйственный  опыт,  

проводился  с 60-ти дневного возраста и до 90 дней, а не с 30 дневного как в 

1-ой опытной группе.  

В 1-ом научно-хозяйственном опыте в качестве наблюдения 

использовали комбикорм фирмы Provimi, который показал хороший 

результат и превзошел контрольную группу и две опытные группы на 18,9% 

и 12,2 , 15,3% соответственно, но из-за его дороговизны его дальнейшее 

использование оказалось менее эффективным, чем комбикорм с 5% сухой 

послеспиртовой барды. 

Замена основного рациона 5% сухой послеспиртовой барды 

положительно влияет на интенсивность роста, поедаемость кормов 

приготовленных ингредиентами местного производства. А вот увеличение 

содержания сухой послеспиртовой барды в рационах кроликов до 10% 
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снижает поедаемость корма, что и в дальнейшем сказывается на приростах 

живой массы кроликов. 

В 1 научно – хозяйственном опыте по изучению динамики живой 

массы хорошие показатели имеет вторая опытная группа, в которой основной 

рацион заменили 5% сухой послеспиртовой бардой и которая превзошла 

контрольную группу к концу опыта на 182 г. или на 6,7%.  Важную роль при 

откорме с-х животных играет определение динамики живой массы, которая 

по ходу опыта позволяет определить правильность организации кормления. 

Во 2 научно-хозяйственным опыте, лучшие показатели по интенсивности 

роста наблюдались в 1 опытной группе, где кролики получали с 

комбикормом 5% сухой барды, совместно с ферментным препаратом 

Фекорд-2012-Ф, превосходившие своих аналогов из контрольной группы на 

205 г., или на 6,7%. 

По среднесуточным приростам в 1-ом научно - хозяйственном опыте во 

второй опытной группе в конце периода они составили 56,4 г., что больше 

чем в контрольной группе на 4,4%. Во 2-ом научно хозяйственном опыте 

этот показатель выше. Вероятно, это сказывается влияние фермента. Так во 

2-ом научно – хозяйственном опыте в 1 опытной группе среднесуточные 

приросты составили 58,23г., что превосходит показатель контрольной 

группы на 13,4%. 

Введение сухой послеспиртовой барды в рационы кроликов 

калифорнийской породы не могли не сказаться на химическом составе крови 

кроликов. В 1 научно хозяйственном опыте во второй опытной группе где в 

основной рацион ПЗК-90-1 включили 5% сухой послеспиртовой барды 

показатели химического состава крови улучшились по отношению к 

показателям контрольной группы, но остались в пределах нормы. 

Содержание белка, кальция и фосфора составило 7,9 г/%,10,1мг/%, и 3,4 

мг/%. Это больше показателей контрольной группы на 1,7г/%,1,4мг/% и на 

0,5мг/% соответственно. Во втором научно- хозяйственном опыте в первой 

опытной группе эти же показатели так же были в пределах нормы и 
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составили 6,73г/%,9,52г/% и 2,82г/%,превзошли контрольную группу на 

0,41г/%,0,57мг/%, и 0,05мг/%. 

Замена части основного рациона сухой бардой в количестве 5%, в 

первом научно-хозяйственном опыте положительно сказалось на линейных 

показателях кроликов. Кролики 2 опытной группы превзошли контрольную 

группу по длине тела на 0,8 см, обхвату груди на 1 см и индексу сбитости на 

1,1%. Во втором научно хозяйственном опыте лучшие линейные показатели 

у кроликов 1-ой опытной группы, где 5% основного рациона заменили сухой 

бардой они превзошли кроликов контрольной группы по длине тела на 0,8см, 

обхвату груди на 1,1 и индексу сбитости на 0,6%. Включение в рацион 

кроликов сухой барды как отдельно, так и совместно с ферментным 

препаратом Фекорд-2012-Ф положительно сказалось на переваримости и 

балансе питательных веществ. 

Азота в 1-м научно-хозяйственном опыте во второй группе с кормом 

принято 5,78г. что на 0,29г. больше, чем в контрольной группе так как в 

самом комбикорме содержалось больше протеина. По использованию азота 

по отношению к контролю вторая опытная группа превзошла на 4,57%. 

Аналогичные показатели оказались во втором научно-хозяйственном опыте, 

где в 1-ой опытной группе азота принято с кормом 5,21г. что на 0,20 г. 

больше, чем в контрольной группе. Использовано от принято 51,06%. что на 

1,76% больше, чем в контрольной группе. Это говорит об усилении 

белкового обмена и согласуется с приростом живой массы. 

Так же в опытных группах наблюдалось улучшение минерального 

обмена, что выразилось в повышении баланса и усвоения кальция и фосфора 

в организме кроликов по сравнению с поголовьем контрольной группы. 

 Так, использование кальция в опытных группах в первом научно-

хозяйственном опыте составило  0,91 г. что больше, чем в контрольной на 

0,13 г. и 14,3%. 

Во втором научно-хозяйственном опыте эти показатели соответственно 

составили 0,06г. и 10,91%. 
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Фосфор - активный катализатор и стимулятор эффективного 

использования корма в организме. Он участвует во всасывании, 

транспортировке и обмене органических питательных веществ в организме, а 

также в делении клеток и в ростовых процессах. Он в значительной степени 

влияет на качество мяса. Содержание этого макроэлемента в организме 

животного зависит от его количества в рационе и усвояемости 

(http://www.sarmos.com). 

В результате проведения балансового опыта установлено, что 

использование фосфора в результате включения в комбикорм кроликов сухой 

барды в первом научно-хозяйственном опыте составило 0,55 а во втором 

научно-хозяйственном опыте – 0,65 что соответственно на 10 % больше чем в 

первом научно-хозяйственном опыте. 

Показатели балансовых опытов подтверждают улучшение 

коэффициентов переваримости питательных веществ рационов кроликов 

всех опытных групп, в которых кроликам часть основного рациона заменили 

сухой бардой.  

Улучшение физиологических показателей кроликов  опытных групп 

положительно отразилось не только на приростах, но и на убойных и мясных 

качествах, установленных в результате контрольного убоя после окончания 

научно-хозяйственных опытов. 

В результате лабораторных исследований так же установлено, что в мясе 

кроликов опытных групп содержалось больше сухого вещества и белка. 

Определение упитанности кроликов в обоих научно-хозяйственных 

опытах показано, что использование сухой послеспиртовой барды при 

откорме кроликов способствует получению большего количества тушек 1 

категории упитанности, по сравнению с контрольной группой. 

 

 

 

 

http://www.sarmos.com/
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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 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 



108 
 

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 препаратом Фекорд-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. 

8.  Производственная апробация в целом подтвердила результаты 

научно-хозяйственных опытов по основным зоотехническим и 

экономическим показателям. 
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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 препаратом Фекорд-2012-Ф. 
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Приложения 

Приложение 1           Динамика живой массы кроликов 

Контрольная группа 

№ 

п/п 

Индв 

№  

Возраст, дней 

30 40 50 60 70 80 90 

1 1 302 655 1032 1535 1969 2483 3081 

2 2 302 641 1045 1491 1977 2490 3060 

3 3 302 670 1035 1492 1928 2518 3009 

4 4 301 650 1019 1464 1929 2416 3059 

5 5 300 653 1059 1455 1989 2457 2999 

6 6 300 657 1069 1512 1962 2505 3090 

7 7 302 644 1077 1455 2002 2522 3047 

8 8 301 657 1077 1472 2003 2513 2989 

9 9 301 641 1060 1499 2000 2510 2975 

10 10 
 

302 
643 1036 1535 1952 2496 3001 

11 

 

11 

 
302 655 1032 1535 1969 2483 3081 

12 12 302 641 1045 1491 1977 2490 3060 

13 13 302 670 1035 1492 1928 2518 3009 

14 14 301 650 1019 1464 1929 2416 3059 

15 15 300 653 1059 1455 1989 2457 2999 

16 

 

16 

 
300 657 1069 1512 1962 2505 3090 

17 

 

17 

 
302 644 1077 1455 2002 2522 3047 

18 

 

18 

 
301 657 1077 1472 2003 2513 2989 

19 19 301 641 1060 1499 2000 2510 2975 

20 20 
 

302 
643 1036 1535 1952 2496 3001 

M ± m 301±2,6 651±8,0 1 051±15,7 1 491±20,3 1 971±25,7 2 491±30,1 3 031±32,7 
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1 опытная группа 

№ 

п/п 

Индв 

№  

Возраст, дней 

30 40 50 60 70 80 90 

1 21 302 720 1169 1737 2293 2884 3501 

2 22 302 719 1166 1690 2280 2931 3484 

3 23 301 696 1208 1709 2270 2968 3563 

4 24 301 724 1165 1701 2342 2853 3487 

5 25 303 719 1169 1730 2262 2869 3533 

6 26 301 710 1211 1750 2279 2858 3617 

7 27 303 694 1214 1783 2371 2963 3599 

8 28 303 699 1201 1747 2369 2902 3542 

9 29 302 692 1214 1732 2276 2858 3610 

10 30 302 717 1206 1741 2279 2874 3535 

11 

 

31 

 
302 720 1169 1737 2293 2884 3501 

12 32 302 719 1166 1690 2280 2931 3484 

13 33 301 696 1208 1709 2270 2968 3563 

14 34 301 724 1165 1701 2342 2853 3487 

15 35 303 719 1169 1730 2262 2869 3533 

16 

 

36 

 
301 710 1211 1750 2279 2858 3617 

17 

 

37 

 
303 694 1214 1783 2371 2963 3599 

18 

 

38 

 
303 699 1201 1747 2369 2902 3542 

19 39 302 692 1214 1732 2276 2858 3610 

20 40 302 717 1206 1741 2279 2874 3535 

M ± m 
302± 

2,8* 

709± 

9,6*** 

1 192± 

18,4*** 

1 732± 

24,8*** 

2 302± 

28,3*** 

2 896± 

35,6*** 

3 547± 

34,8*** 
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2 опытная группа 

№ 

п/п 

Индв 

№  

Возраст, дней 

30 40 50 60 70 80 90 

1 41 30 40 50 60 70 80 90 

2 42 302 677 1125 1586 2064 2627 3190 

3 43 301 672 1126 1639 2139 2647 3180 

4 44 301 678 1136 1588 2127 2680 3269 

5 45 300 663 1146 1617 2075 2629 3170 

6 46 302 661 1106 1629 2116 2658 3173 

7 47 302 666 1116 1572 2148 2666 3241 

8 48 300 672 1135 1575 2145 2693 3211 

9 49 302 666 1126 1614 2122 2591 3238 

10 50 301 659 1147 1576 2065 2637 3291 

11 

 

51 

 
300 676 1118 1636 2101 2662 3169 

12 52 302 666 1126 1614 2122 2591 3238 

13 53 301 659 1147 1576 2065 2637 3291 

14 54 300 676 1118 1636 2101 2662 3169 

15 55 300 663 1146 1617 2075 2629 3115 

16 

 

56 

 
302 666 1116 1572 2148 2666 3241 

17 

 

57 

 
302 661 1106 1629 2116 2658 3173 

18 

 

58 

 
302 677 1125 1586 2064 2627 3190 

19 59 301 672 1126 1639 2139 2647 3180 

20 60 301 678 1136 1588 2127 2680 3269 

M ± m 301±2,4 669±7,3* 
1 128± 

12,6*** 

1 603± 

20,9*** 

2 110± 

22,6*** 

2 649± 

28,8*** 

3 213± 

30,6*** 
3170 
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3 опытная группа 

№ 

п/п 

Индв 

№  

Возраст, дней 

30 40 50 60 70 80 90 

1 61 300 647 1090 1555 2042 2625 3095 

2 62 301 652 1074 1542 2067 2535 3073 

3 63 301 645 1095 1573 2069 2523 3108 

4 64 301 649 1125 1536 2038 2618 3203 

5 65 301 640 1109 1607 2046 2575 3077 

6 66 301 656 1089 1543 2046 2573 3141 

7 67 302 665 1099 1530 2088 2616 3091 

8 68 301 662 1088 1603 2042 2575 3132 

9 69 301 661 1117 1600 2046 2617 3186 

10 70 301 664 1105 1571 2066 2523 3195 

11 

 

71 

 
300 647 1090 1555 2042 2625 3095 

12 72 301 652 1074 1542 2067 2535 3073 

13 73 301 645 1095 1573 2069 2523 3108 

14 74 301 649 1125 1536 2038 2618 3203 

15 75 301 640 1109 1607 2046 2575 3077 

16 

 

76 

 
301 656 1089 1543 2046 2573 3141 

17 

 

77 

 
302 665 1099 1530 2088 2616 3091 

18 

 

78 

 
301 662 1088 1603 2042 2575 3132 

19 79 301 661 1117 1600 2046 2617 3186 

20 80 301 664 1105 1571 2066 2523 3195 

M ± m 
301± 

2,2 

654± 

8,4* 

1 099± 

14,5** 

1 566± 

22,5** 

2 055± 

24,8** 

2 578± 

30,6* 

3 130± 

33,8* 
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Приложение 2              Динамика абсолютных приростов кроликов 

Контрольная группа 

№ 

п/п 

Индв 

№  

Возрастной промежуток, дней 

30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 

1 1 352 394 451 468 547 538 

2 2 347 401 447 458 507 551 

3 3 352 391 426 484 518 536 

4 4 350 407 445 457 506 555 

5 5 351 409 428 490 524 520 

6 6 346 401 434 494 525 520 

7 7 353 396 448 475 527 553 

8 8 349 409 456 486 496 552 

9 9 350 399 440 495 546 541 

10 10 350 394 426 493 505 533 

11 

 

11 

 
352 394 451 468 547 538 

12 12 347 401 447 458 507 551 

13 13 352 391 426 484 518 536 

14 14 350 407 445 457 506 555 

15 15 351 409 428 490 524 520 

16 

 

16 

 
346 401 434 494 525 520 

17 

 

17 

 
353 396 448 475 527 553 

18 

 

18 

 
349 409 456 486 496 552 

19 19 350 399 440 495 546 541 

20 20 350 394 426 493 505 533 

M ± m 
350 

±2,1 
400  ±5,6 440  ±10,2 480 ±11,4 520±13,2 540±12,7 
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1 опытная группа 

№ 

п/п 

Индв 

№  

Возрастной промежуток, дней 

30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 

1 21 402 476 546 547 594 644 

2 22 408 488 547 548 588 642 

3 23 407 487 524 594 606 656 

4 24 410 485 550 585 614 665 

5 25 406 486 550 577 612 679 

6 26 408 476 516 596 565 619 

7 27 402 489 522 567 589 619 

8 28 412 465 551 547 604 671 

9 29 405 491 531 557 562 667 

10 30 408 488 566 584 609 649 

11 

 

31 

 
402 476 546 547 594 644 

12 32 408 488 547 548 588 642 

13 33 407 487 524 594 606 656 

14 34 410 485 550 585 614 665 

15 35 406 486 550 577 612 679 

16 

 

36 

 
408 476 516 596 565 619 

17 

 

37 

 
402 489 522 567 589 619 

18 

 

38 

 
412 465 551 547 604 671 

19 39 405 491 531 557 562 667 

20 40 408 488 566 584 609 649 

M ± m 
407 ± 

2,7*** 

483  ± 

8,1*** 

540 

±13,3*** 

570 

±12,7*** 
594 ±16,4** 651 ±15,5*** 
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2 опытная группа 

№ 

п/п 

Индв 

№  

Возрастной промежуток, дней 

30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 

1 41 365 460 471 491 534 552 

2 42 372 464 484 507 517 551 

3 43 365 458 469 501 553 578 

4 44 368 454 482 488 554 556 

5 45 367 454 483 483 518 569 

6 46 372 456 467 518 535 559 

7 47 367 459 463 520 546 585 

8 48 373 461 463 522 522 573 

9 49 365 463 468 523 556 565 

10 50 368 462 500 517 557 553 

11 

 

51 

 
373 461 463 522 522 573 

12 52 365 463 468 523 556 565 

13 53 368 462 500 517 557 553 

14 54 367 454 483 483 518 569 

15 55 372 456 467 518 535 559 

16 

 

56 

 
367 459 463 520 546 585 

17 

 

57 

 
365 460 471 491 534 552 

18 

 

58 

 
372 464 484 507 517 551 

19 59 365 458 469 501 553 578 

20 60 368 454 482 488 554 556 

M ± m 
368 

±2,2*** 

459 

±4,3*** 

475 

±10,7* 
507 ±11,5 539 ±12,2 564 ±10,7 
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3 опытная группа 

№ 

п/п 

Индв 

№  

Возрастной промежуток, дней 

30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 

1 61 356 451 453 467 531 534 

2 62 350 455 467 493 542 570 

3 63 356 434 461 502 526 559 

4 64 356 437 484 474 507 580 

5 65 357 458 463 480 519 530 

6 66 350 439 453 498 505 580 

7 67 349 438 479 493 501 537 

8 68 357 445 498 469 522 546 

9 69 349 450 457 504 534 526 

10 70 352 445 456 511 542 558 

11 

 

71 

 
356 451 453 467 531 534 

12 72 350 455 467 493 542 570 

13 73 356 434 461 502 526 559 

14 74 356 437 484 474 507 580 

15 75 357 458 463 480 519 530 

16 

 

76 

 
350 439 453 498 505 580 

17 

 

77 

 
349 438 479 493 501 537 

18 

 

78 

 
357 445 498 469 522 546 

19 79 349 450 457 504 534 526 

20 80 352 445 456 511 542 558 

M ± m 
353 ± 

2,4 

445 

±6,7*** 
467 ±12,3 489 ±13,7 523 ±12,9 552 ±14,3 

 

 

 

 



131 
 

Приложение 3        Динамика среднесуточных приростов кроликов 

Контрольная группа 

№ 

п/п 

Индв 

№  

Возрастной промежуток, дней 

30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 

1 1 35 40 43 49 52 55 

2 2 36 40 43 47 52 54 

3 3 35 40 44 48 52 54 

4 4 35 40 43 49 52 54 

5 5 35 41 45 47 52 54 

6 6 36 40 44 48 52 53 

7 7 35 39 45 47 52 54 

8 8 35 41 44 49 51 54 

9 9 36 39 45 49 52 55 

10 10 35 40 43 49 53 54 

11 

 

11 

 
35 40 43 49 52 55 

12 12 36 40 43 47 52 54 

13 13 35 40 44 48 52 54 

14 14 35 40 43 49 52 54 

15 15 35 41 45 47 52 54 

16 

 

16 

 
36 40 44 48 52 53 

17 

 

17 

 
35 39 45 47 52 54 

18 

 

18 

 
35 41 44 49 51 54 

19 19 36 39 45 49 52 55 

20 20 35 40 43 49 53 54 

M ± m 
35,0 ± 

0,4 
40,0 ± 0,6 44,0 ± 0,7 48,0 ± 0,6 52,0 ± 0,3 54,0 ± 0,4 
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1 опытная группа 

№ 

п/п 

Индв 

№  

Возрастной промежуток, дней 

30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 

1 21 41,4 49,4 55,0 58,0 59,3 64,3 

2 22 40,1 46,8 53,0 58,4 59,1 65,9 

3 23 41,7 47,4 53,7 55,5 59,6 65,6 

4 24 41,5 48,6 53,1 57,1 59,5 65,5 

5 25 42,0 48,5 54,9 56,9 60,0 64,4 

6 26 39,5 47,4 54,4 57,7 59,5 65,9 

7 27 39,0 48,5 53,0 56,1 59,5 64,4 

8 28 41,6 48,9 55,6 57,5 58,4 64,6 

9 29 40,7 50,3 55,4 56,5 59,4 64,7 

10 30 39,5 47,2 51,9 56,3 59,7 65,7 

11 

 

31 

 
41,4 49,4 55,0 58,0 59,3 64,3 

12 32 40,1 46,8 53,0 58,4 59,1 65,9 

13 33 41,7 47,4 53,7 55,5 59,6 65,6 

14 34 41,5 48,6 53,1 57,1 59,5 65,5 

15 35 42,0 48,5 54,9 56,9 60,0 64,4 

16 

 

36 

 
39,5 47,4 54,4 57,7 59,5 65,9 

17 

 

37 

 
39,0 48,5 53,0 56,1 59,5 64,4 

18 

 

38 

 
41,6 48,9 55,6 57,5 58,4 64,6 

19 39 40,7 50,3 55,4 56,5 59,4 64,7 

20 40 39,5 47,2 51,9 56,3 59,7 65,7 

M ± m 
40,7 ± 

0,8*** 

48,3 

±1,1*** 

54,0 ± 

0,9*** 

57,0 ± 

0,8*** 
59,4 ± 0,5*** 65,1 ± 0,7*** 
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2 опытная группа 

№ 

п/п 

Индв 

№  

Возрастной промежуток, дней 

30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 

1 41 36,7 45,7 48,8 51,1 53,5 56,1 

2 42 37,2 47,0 46,9 50,2 53,8 57,0 

3 43 36,1 45,2 48,1 50,9 54,1 55,9 

4 44 36,5 46,5 46,7 50,9 53,4 55,9 

5 45 36,3 46,9 47,7 51,3 54,3 56,8 

6 46 37,2 46,5 47,3 51,1 54,3 56,2 

7 47 37,0 44,7 48,3 49,8 53,6 56,2 

8 48 37,0 45,6 47,5 50,6 53,8 56,9 

9 49 37,1 45,2 46,9 50,2 54,3 56,1 

10 50 36,9 45,7 46,8 50,9 53,9 56,9 

11 

 

51 

 
37,0 45,6 47,5 50,6 53,8 56,9 

12 52 37,1 45,2 46,9 50,2 54,3 56,1 

13 53 36,9 45,7 46,8 50,9 53,9 56,9 

14 54 36,3 46,9 47,7 51,3 54,3 56,8 

15 55 37,2 46,5 47,3 51,1 54,3 56,2 

16 

 

56 

 
37,0 44,7 48,3 49,8 53,6 56,2 

17 

 

57 

 
36,7 45,7 48,8 51,1 53,5 56,1 

18 

 

58 

 
37,2 47,0 46,9 50,2 53,8 57,0 

19 59 36,1 45,2 48,1 50,9 54,1 55,9 

20 60 36,5 46,5 46,7 50,9 53,4 55,9 

M ± m 
36,8 ± 

0,3** 

45,9 ± 

0,5*** 

47,5 ± 

0,6*** 

50,7 ± 

0,3*** 
53,9 ± 0,4*** 56,4 ± 0,3*** 
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Приложение 4      Химические показатели крови кроликов 

контрольная группа 

№ п/п Индв №  Белок Кальций Фосфор Щелочной резерв 

1 1 6,2 8,8 2,9 44,3 

2 2 6,2 8,9 2,9 45,1 

3 3 6,3 8,5 2,9 46,3 

M ± m 6,2±0,4 8,7±0,6 2,9±0,1 45,2±1,2 

1 опытная группа 

4 11 8,47 12,2 4,9 42,8 

5 12 8,59 12,8 4,5 46,9 

6 13 8,55 12,5 4,8 44,8 

M ± m 8,53±0,6* 12,5±0,3** 4,7±0,2*** 44,8±1,4 

2 опытная группа 

7 21 7,2 9,0 3,2 43,9 

8 22 7,8 11,6 3,5 45,6 

9 23 8,5 9,8 3,6 44,3 

M ± m 7,9±0,3* 10,1±0,8 3,4±0,1* 44,6±0,7 

3 опытная группа 

10 31 6,8 9,5 2,7 40,8 

11 32 7,4 10,1 3,3 46,4 

12 33 6,3 9,6 3,4 44,5 

M ± m 6,8±0,4 9,7±0,2 3,1±0,3 43,9±2,0 
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Приложение 5            Промеры тела и индекс сбитости. 

контрольная группа 

№ п/п Индв №  Длина тела, см Обхват груди, см 
Инденкс сбитости, % 

1 2 41 27 69 

2 4 43 29 65 

3 8 44 28 67 

4 11 43 28 66 

5 14 42 27 65 

6 17 41 28 67 

7 20 41 29 65 

8 6 42 28 67 

9 18 41 29 68 

10 9 42 27 67 

M ± m       

 

1 опытная группа 

1 21 45 28 67 

2 24 45 31 69 

3 26 44 30 71 

4 28 42 30 68 

5 30 42 29 68 

6 32 43 28 66 

7 34 41 29 70 

8 36 43 31 69 

9 38 44 31 71 

10 40 42 29 69 

M ± m       
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2 опытная группа 

№ п/п Индв №  Длина тела, см Обхват груди, см Инденкс сбитости, 

% 

1 42 41 29 67 

2 44 43 29 70 

3 46 42 29 69 

4 48 43 29 69 

5 50 42 29 67 

6 52 43 29 68 

7 54 44 29 66 

8 56 42 29 68 

9 58 44 29 68 

10 60 44 30 66 

M ± m       

 

3 опытная группа 

1 61 42 29 65 

2 64 43 28 68 

3 66 43 29 66 

4 68 44 29 67 

5 70 41 29 67 

6 72 43 28 67 

7 74 40 29 69 

8 76 43 28 68 

9 77 43 29 66 

10 80 41 27 67 

M ± m       
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Приложение 6   Коэффициенты переваримости питательных веществ у 

кроликов. 

контрольная группа 

№ п/п Сухое 

вещество 

Органическо

е вещество 

Сырой 

протеин 

Сырой 

жир 

Сырая 

клетчатка 

БЭВ 

1 64,33 69,24 78,96 82,8 18,63 72,89 

2 65,93 66,64 77,96 83 17,46 71,68 

3 66,33 67,24 78,96 81,4 19,03 72,28 

4 64,33 68,04 78,96 82,2 19,42 71,88 

5 65,73 67,84 78,96 82,8 19,61 71,88 

M ± m 65,33±1,21 67,80±1,45 78,76±0,92 82,44±1,5

1 

18,83±1,34 72,12±1,16 

1 опытная группа 

№ п/п Сухое 

вещество 

Органическо

е вещество 

Сырой 

протеин 

Сырой жир Сырая 

клетчатка 

БЭВ 

1 75,5 77,74 83,61 89,35 30,18 78,61 

2 74,3 76,14 83,41 88,14 29,4 79,41 

3 72,91 75,74 84,01 88,14 28,61 77,81 

4 74,7 77,74 85,01 90,76 29 79,61 

5 75,3 77,74 85,41 90,36 28,61 79,21 

M ± m 74,54±1,51*

* 

77,02±1,35*

* 

84,29±1,42

* 

89,35±2,12* 29,16±1,84

** 

78,93±1,20*

* 

2 опытная группа 

№ п/п Сухое 

вещество 

Органическо

е вещество 

Сырой 

протеин 

Сырой жир Сырая 

клетчатка 

БЭВ 

1 69,93 73,39 83,16 85,36 25,05 76,55 

2 70,33 74,19 83,96 85,96 26,03 76,15 

3 70,33 72,99 83,16 87,96 25,84 76,55 

4 69,34 73,39 83,76 87,56 24,47 76,15 

5 69,73 72,79 83,76 87,56 24,47 77,35 

M ± m 69,93±1,08* 73,35±1,12* 83,56±1,06

* 

86,88±1,56 25,17±1,53

* 

76,55±0,94* 

3 опытная группа 

№ п/п Сухое 

вещество 

Органическое 

вещество 

Сырой 

протеин 

Сырой 

жир 

Сырая 

клетчатка 

БЭВ 

1 66,04 68,92 79,38 83,27 21,5 74,62 

2 67,04 68,72 79,98 84,86 21,3 73,62 

3 67,44 69,52 79,98 84,66 21,5 73,62 

4 67,44 69,92 80,98 84,46 22,1 73,62 

5 66,44 69,12 80,18 83,86 21,9 73,62 

M ± m 66,88±0,8

4 

69,24±1,84 80,10±1,32 84,22±1,3

1 

21,66±0,79 73,82±1,56 
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  Приложение 7            Баланс и использование азота у кроликов. 

контрольная группа 

Индв № Принято азота 

с кормом 

Выделено с 

калом 

Переварено Выделено с 

мочой 

Баланс 

2 5,41 1,39 4,1 1,52 2,58 

4 5,61 1,39 4,1 1,52 2,58 

8 5,41 1,39 4,1 1,52 2,58 

11 5,61 1,39 4,1 1,52 2,58 

14 5,41 1,39 4,1 1,52 2,58 

M ± m 5,49±0,18 1,39±0,06 4,10±0,08 1,52±0,07 2,58±0,08 

 

1 опытная группа 

Индв № Принято азота 

с кормом 

Выделено с 

калом 

Переварено Выделено с 

мочой 

Баланс 

21 5,99 1,53 4,38 1,16 3,22 

24 5,99 1,53 4,38 1,16 3,22 

26 5,79 1,53 4,38 1,16 3,22 

28 5,79 1,53 4,38 1,16 3,22 

30 5,99 1,53 4,38 1,16 3,22 

M ± m 5,91±0,22 1,53±0,08 4,38±0,10 1,16±0,09* 3,22±0,09** 

 

2 опытная группа 

Индв № Принято азота 

с кормом 

Выделено с 

калом 

Переварено Выделено с 

мочой 

Баланс 

42 5,78 1,52 4,26 1,28 2,98 

44 5,78 1,52 4,26 1,28 2,98 

46 5,78 1,52 4,26 1,28 2,98 

48 5,78 1,52 4,26 1,28 2,98 

50 5,78 1,52 4,26 1,28 2,98 

M ± m 5,78±0,11 1,52±0,07 4,26±0,06 1,28±0,08* 2,98±0,07** 

 

3 опытная группа 

Индв № Принято азота 

с кормом 

Выделено с 

калом 

Переварено Выделено с 

мочой 

Баланс 

61 5,64 1,48 4,16 1,41 2,75 

64 5,64 1,48 4,16 1,41 2,75 

66 5,64 1,48 4,16 1,41 2,75 

68 5,64 1,48 4,16 1,41 2,75 

70 5,64 1,48 4,16 1,41 2,75 

M ± m 5,64±0,14 1,48±0,09 4,16±0,11 1,41±0,08 2,75±0,08 
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Приложение 8        Баланс и использование кальция у кроликов  

контрольная группа 

№ п/п Принято с 

кормом 

Выделено с 

калом 

Выделено с 

мочой 

Баланс Использовано 

от принятого, 

% 

1 1,56 0,44 0,68 0,52 32,93 

2 1,56 0,44 0,68 0,52 32,93 

3 1,56 0,44 0,68 0,52 33,33 

4 1,56 0,44 0,68 0,52 33,73 

5 1,56 0,44 0,68 0,52 33,73 

M ± m 1,56±0,08 0,44±0,07 0,68±0,05 0,52±0,05 33,33±0,8 

 

1 опытная группа 

№ п/п Принято с 

кормом 

Выделено с 

калом 

Выделено с 

мочой 

Баланс Использовано 

от принятого, 

% 

1 2,2 0,56 0,81 0,83 37,97 

2 2,2 0,56 0,81 0,83 37,77 

3 2,2 0,56 0,81 0,83 37,97 

4 2,2 0,56 0,81 0,83 36,98 

5 2,2 0,56 0,81 0,83 37,97 

M ± m 2,20±0,09** 0,56±0,08 0,81±0,05 0,83±0,07* 37,73±0,9** 

 

2 опытная группа 

№ п/п Принято с 

кормом 

Выделено 

с калом 

Выделено с 

мочой 

Баланс Использовано от 

принятого, % 

1 1,82 0,46 0,7 0,66 36,26 

2 1,82 0,46 0,7 0,66 36,46 

3 1,82 0,46 0,7 0,66 36,06 

4 1,82 0,46 0,7 0,66 35,86 

5 1,82 0,46 0,7 0,66 36,66 

M ± m 1,82±0,07* 0,46±0,08 0,70±0,06 0,66±0,06 36,26±0,7* 

 

3 опытная группа 

№ п/п Принято с 

кормом 

Выделено с 

калом 

Выделено 

с мочой 

Баланс Использовано от 

принятого, % 

1 2,06 0,52 0,8 0,74 35,76 

2 2,06 0,52 0,8 0,74 35,96 

3 2,06 0,52 0,8 0,74 36,16 

4 2,06 0,52 0,8 0,74 35,56 

5 2,06 0,52 0,8 0,74 36,16 

M ± m 2,06±0,06** 0,52±0,07 0,80±0,04 0,74±0,07* 35,92±0,8 
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  Приложение 9    Баланс и использование фосфора у кроликов. 

контрольная группа 

№ п/п Принято с 

кормом 

Выделено с 

калом 

Выделено с 

мочой 

Баланс Использовано от 

принятого, % 

1 1,12 0,46 0,31 0,35 30,97 

2 1,12 0,46 0,31 0,35 30,97 

3 1,12 0,46 0,31 0,35 31,37 

4 1,12 0,46 0,31 0,35 31,57 

5 1,12 0,46 0,31 0,35 31,37 

M ± m 1,12 ± 0,07 0,46±0,04 0,31±0,03 0,35±0,03 31,25±0,42 

 

1 опытная группа 

№ п/п Принято с 

кормом 

Выделено с 

калом 

Выделено с 

мочой 

Баланс Использовано от 

принятого, % 

1 1,2 0,47 0,32 0,41 33,81 

2 1,2 0,47 0,32 0,41 34,41 

3 1,2 0,47 0,32 0,41 34,61 

4 1,2 0,47 0,32 0,41 34,21 

5 1,2 0,47 0,32 0,41 33,81 

M ± m 1,20±0,09 0,47±0,03 0,32±0,02 0,41±0,03 34,17±0,54* 

 

2 опытная группа 

№ п/п Принято с 

кормом 

Выделено с 

калом 

Выделено с 

мочой 

Баланс Использовано от 

принятого, % 

1 1,10 0,45 0,30 0,35 31,82 

2 1,10 0,45 0,30 0,35 31,82 

3 1,10 0,45 0,30 0,35 31,82 

4 1,10 0,45 0,30 0,35 31,82 

5 1,10 0,45 0,30 0,35 31,82 

M ± m 1,10±0,08 0,45±0,05 0,30±0,01 0,35±0,02 31,82±0,32 

  

3 опытная группа 

№ п/п Принято с 

кормом 

Выделено с 

калом 

Выделено с 

мочой 

Баланс Использовано от 

принятого, % 

1 1,08 0,45 0,28 0,35 32,49 

2 1,08 0,45 0,28 0,35 32,49 

3 1,08 0,45 0,28 0,35 32,49 

4 1,08 0,45 0,28 0,35 32,29 

5 1,08 0,45 0,28 0,35 32,29 

M ± m 1,08±0,07 0,45±0,04 0,28±0,03 0,35±0,03 32,41±0,40 
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Приложение 10   Убойные показатели и морфологический состав туши 

кроликов. 

контрольная группа 

№ 

п/п 

Индв 

№  

Живая 

масса до 

убоя, г 

Убойная масса 

Морфологический 

состав туши: 

мякоть, г 

кости, г жир, г 

1 2 3031,5 1725,2 1439,3 287 10,7 

2 4 3087,1 1701,7 1385 288,3 11,3 

3 8 3088,9 1745,2 1426,4 265,9 11,3 

4 11 3024,9 1687,9 1443,6 278,9 11 

5 14 3085,8 1745,8 1383,7 287,8 10,8 

6 17 2982,5 1665,4 1376,2 268,1 11,1 

7 20 3003,4 1688,3 1452 293,5 11,2 

8 6 2995,7 1727 1410,8 269,9 11 

9 13 3012,7 1664,1 1388,8 268,1 11 

10 9 2997,5 1729,4 1464,2 292,5 10,6 

M ± m 3031±42,8 1708±26,4 1417±24,5 280±8,6 11±0,4 

 

1 опытная группа 

№ 

п/п 

Индв 

№  

Живая масса 

до убоя, г 
Убойная масса 

Морфологический 

состав туши: 

мякоть, г 

кости, г жир, г 

1 21 3596,4 2122,9 1767 301,1 14,9 

2 24 3442 2163,5 1769,9 306,9 13 

3 26 3478,6 2043,5 1753,4 299,7 12,7 

4 28 3629 2082,9 1836,4 293,4 14,6 

5 30 3525,9 2079,7 1824,6 314,1 15,6 

6 32 3552,3 2062,9 1784,8 274,1 14,1 

7 34 3447 2034,4 1732,6 302,3 13,4 

8 36 3602,7 2071,6 1792,9 294,5 14,2 

9 38 3502,7 2081,3 1758,2 303,7 14,7 

10 40 3693,4 2167,3 1770,2 290,2 12,8 

M ± m 3547±66,4*** 2091±40,2*** 1779±38,7*** 298±11,4 14±0,9 
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2 опытная группа 

№ 

п/п 

Индв 

№  

Живая масса 

до убоя, г 
Убойная масса 

Морфологический 

состав туши: 

мякоть, г 

кости, г жир, г 

1 42 3300,5 1899,4 1590,1 287,4 12,2 

2 44 3138,1 1877,2 1571,7 293,9 12,2 

3 46 3281 1848,7 1559,5 268,6 12,1 

4 48 3169,1 1920,8 1596,5 299,4 12,6 

5 50 3145,5 1856,5 1581,1 279,4 12,5 

6 52 3150,7 1820,8 1633,1 276,1 12,6 

7 54 3263,7 1877,2 1556,8 291,9 11,1 

8 56 3250,8 1852,4 1582 291 11,6 

9 58 3273,9 1829,2 1536 299,7 11 

10 60 3156,7 1937,8 1533,2 272,6 12,1 

M ± m 3213±50,1** 1872±29,8** 1574±29,2** 286±10,2 12±0,5 

 

3 опытная группа 

№ 

п/п 

Индв 

№  

Живая 

масса до 

убоя, г 

Убойная масса 

Морфологический 

состав туши: 

мякоть, г 

кости, г жир, г 

1 61 3204,7 1756,9 1503 307,8 11,6 

2 64 3189,4 1746,7 1485 283,4 11,4 

3 66 3061,1 1822,4 1453 285 11,2 

4 68 3165,9 1777,4 1496,4 275,2 10,9 

5 70 3107,6 1727,5 1521,8 284,8 10,5 

6 72 3172,7 1788,1 1474,5 275,8 11,4 

7 74 3148,3 1824,7 1505 269,1 10,8 

8 76 3079,4 1822 1498,9 274,8 10,6 

9 77 3039,5 1748,8 1515,5 291,8 10,6 

10 80 3131,4 1825,5 1456,9 272,3 11 

M ± m 3130±49,3 1784±29,0 1491±28,9 282±9,5 11±0,3 
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         Приложение 11    Химический состав мяса кроликов. 

контрольная группа 

№ 

п/

п 

Инд

в №  

Калорийност

ь, кКал 
Белки 

Жир

ы 
Вода Зола 

Насыщенны

е жирные 

кислоты 

Холестери

н, мг 

1 2 178,1 21,1 10,9 67,2 1 4,9 40 

2 4 181,5 20,4 11,5 66,8 1,2 5 39,3 

3 8 193,2 21,3 11,4 62,4 1,1 4,8 38,6 

4 11 189,3 20,9 10,7 66,9 1,4 4,7 38,4 

5 14 188,1 21,8 10,4 69 1,4 4,7 41,1 

6 17 175,1 21,8 11,2 66,2 1,3 5 41,2 

7 20 186,3 21,7 11 65,6 1,2 4,8 40,7 

8 6 177,3 22,1 10,2 64 1,3 4,9 39,7 

9 13 187 20,5 11,1 68,9 1 5 40,5 

10 9 182,1 20,4 11,6 69 1,1 5,2 40,5 

M ± m 183,8 ±5,0 
21,2 ± 0,

5 

11,0 

± 0,4 

66,6 ± 2,

2 

1,2 

± 

0,1 

4,9 ± 0,1 40,0  ± 1,1 

1 опытная группа 

 

№ 

п/

п 

Инд

в №  

Калорийност

ь, кКал 
Белки Жиры Вода 

Зол

а 

Насыщенны

е жирные 

кислоты 

Холестери

н, мг 

1 21 211,2 22,4 13,2 63,4 1,3 4,8 39,7 

2 24 215,1 23,2 14,4 62,4 1,2 4,8 38,8 

3 26 217,2 22,9 13,9 59 1,5 4,7 39,8 

4 28 224,8 23,8 14,7 58,9 1,2 5,1 39,7 

5 30 226,3 23,1 15,2 63,6 1,3 5,2 38,3 

6 32 206,3 23,2 14,9 59,4 1,2 4,7 39,3 

7 34 220,8 23,9 13,4 61,6 1,3 5,1 40,2 

8 36 222,2 23,3 15 64,8 1,3 5 40,7 

9 38 230,5 23 13,6 62,5 1,4 4,8 39,9 

10 40 217,6 22,2 13,7 58,4 1,3 4,8 41,6 

M ± m 219,2 ± 7,3* 
23,1± 0,5

* 

14,2 ± 

0,5** 

61,4± 2,

5 

1,3 

± 

0,1 

4,9 ± 0,1 39,8 ± 0,9 
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2 опытная группа 

№ 

п/

п 

Инд

в №  

Калорийност

ь, кКал 
Белки Жиры Вода 

Зол

а 

Насыщенны

е жирные 

кислоты 

Холестери

н, мг 

1 42 204,2 22,6 12,8 61,7 1,3 4,8 39,3 

2 44 195,4 23,5 11,7 66,3 1,3 5 41,3 

3 46 199,4 23,1 11,7 61,8 1,2 4,9 39,4 

4 48 202,7 22,6 11,9 67 1,5 4,7 39,6 

5 50 207,1 22,4 11,9 60,8 1,1 5 38,9 

6 52 198 22,7 12,8 63 1,2 4,9 38,8 

7 54 198,1 23,7 11,9 66,9 1,3 5 41,1 

8 56 196,5 23,6 11,9 64,3 1,5 5,1 39,5 

9 58 204,7 23,7 12,6 63,2 1,3 4,8 39,2 

10 60 197,9 23,1 11,8 60 1,3 4,8 40,9 

M ± m 200,4 ± 4,5 
23,1± 0,4

* 

12,1 ± 0,

4 

63,5 

± 1,9 

1,3 

± 

0,1 

4,9 ± 0,1 39,8 ± 0,7 

 

3 контрольная группа 

№ 

п/

п 

Инд

в №  

Калорийнос

ть, кКал 
Белки Жиры Вода Зола 

Насыщенн

ые жирные 

кислоты 

Холестери

н, мг 

1 61 192,4 23,5 11,1 66,9 1,4 5 38,7 

2 64 186,5 21,9 10,7 61,1 1,4 4,9 40,2 

3 66 190,2 22,4 11,1 67,2 1,2 5 38,5 

4 68 183 23,2 11,4 67,2 1,4 4,8 40,2 

5 70 194,4 21,9 10,8 61,5 1,3 4,7 40,1 

6 72 191,8 22,2 10,9 65,8 1,4 4,8 39,8 

7 74 180,1 23,1 10,6 63,8 1,1 4,8 40,3 

8 76 188,1 22,6 11 64,2 1,4 4,9 40,4 

9 77 194,6 22,6 11,8 66 1,2 4,8 39,9 

10 80 192,9 21,6 11,6 67,3 1,2 5,3 38,9 

M ± m 189,4± 4,1 
22,5 ± 

0,4 
11,1±  0,3 

65,1 

± 2,0 

1,3± 0,

1 
4,9± 0,1 39,7± 0,5 
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 Приложение 12      Динамика живой массы кроликов. 

Контрольная группа 

№ п/п Индв №  
Возраст, дней 

60 70 80 90 

1 1 1496 1979 2491 3094 

2 2 1480 1970 2496 3006 

3 3 1528 2027 2571 2985 

4 4 1529 1993 2501 3114 

5 5 1485 2015 2564 3081 

6 6 1548 1964 2546 3025 

7 7 1489 1969 2491 3084 

8 8 1495 1972 2480 2952 

9 9 1559 1982 2510 3063 

10 10 1492 2027 2451 3095 

11 11 1496 1979 2491 3094 

12 12 1480 1970 2496 3006 

13 13 1528 2027 2571 2985 

14 14 1529 1993 2501 3114 

15 15 1485 2015 2564 3081 

16 16 1548 1964 2546 3025 

17 17 1489 1969 2491 3084 

18 18 1495 1972 2480 2952 

18 19 1559 1982 2510 3063 

20 20 1492 2027 2451 3095 

M ± m 1510±25,1 1990±37,0 2510±40,9 3050±45,0 

1 опытная группа 

№ п/п Индв №  
Возраст, дней 

60 70 80 90 

1 21 1466 2065 2554 3194 

2 22 1533 2109 2666 3155 

3 23 1506 2060 2602 3332 

4 24 1486 1981 2552 3324 

5 25 1528 2050 2624 3213 

6 26 1520 2057 2681 3267 

7 27 1494 2088 2680 3263 

8 28 1475 2006 2621 3321 

9 29 1541 2005 2558 3256 

10 30 1531 2081 2563 3226 

11 31 1466 2065 2554 3194 

12 32 1533 2109 2666 3155 

13 33 1506 2060 2602 3332 

14 34 1486 1981 2552 3324 

15 35 1528 2050 2624 3213 

16 36 1520 2057 2681 3267 

17 37 1494 2088 2680 3263 

18 38 1475 2006 2621 3321 

18 39 1541 2005 2558 3256 

20 40 1531 2081 2563 3226 

M ± m 1508±22,0 2050±32,4 2610±45,2 3255±50,6* 
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2 опытная группа 

№ п/п Индв №  
Возраст, дней 

60 70 80 90 

1 41 1507 2055 2555 3181 

2 42 1537 2008 2550 3067 

3 43 1462 1988 2611 3173 

4 44 1512 2059 2632 3189 

5 45 1496 2018 2511 3142 

6 46 1546 1974 2646 3182 

7 47 1529 2082 2496 3150 

8 48 1513 1968 2637 3169 

9 49 1525 2033 2539 3205 

10 50 1464 2065 2474 3173 

11 51 1507 2055 2555 3181 

12 52 1537 2008 2550 3067 

13 53 1462 1988 2611 3173 

14 54 1512 2059 2632 3189 

15 55 1496 2018 2511 3142 

16 56 1546 1974 2646 3182 

17 57 1529 2082 2496 3150 

18 58 1513 1968 2637 3169 

18 59 1525 2033 2539 3205 

20 60 1464 2065 2474 3173 

M ± m 1509±24,9 2025±36,3 2565±47,6 3163±55,2 
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 Приложение 13  Динамика абсолютных приростов кроликов. 

Контрольная группа 

№ п/п Индв №  
Возрастной период, дней 

60-70 70-80 80-90 за весь период 

1 1 463 496 547 1529 

2 2 478 530 557 1501 

3 3 454 526 528 1573 

4 4 468 515 548 1568 

5 5 487 529 550 1536 

6 6 497 521 553 1588 

7 7 497 525 499 1611 

8 8 486 522 527 1514 

9 9 472 521 539 1474 

10 10 498 515 553 1505 

11 11 463 496 547 1529 

12 12 478 530 557 1501 

13 13 454 526 528 1573 

14 14 468 515 548 1568 

15 15 487 529 550 1536 

16 16 497 521 553 1588 

17 17 497 525 499 1611 

18 18 486 522 527 1514 

18 19 472 521 539 1474 

20 20 498 515 553 1505 

M ± m 480 ±12,7 520 ±14,3 540 ±15,0 1 540± 41,7 

1 опытная группа 

№ п/п Индв №  
Возрастной период, дней 

60-70 70-80 80-90 за весь период 

1 21 563 571 668 1800 

2 22 540 560 666 1790 

3 23 553 578 673 1694 

4 24 554 544 649 1687 

5 25 524 578 657 1764 

6 26 523 538 624 1814 

7 27 525 566 620 1759 

8 28 550 558 619 1754 

9 29 537 540 624 1670 

10 30 550 567 650 1740 

11 31 563 571 668 1800 

12 32 540 560 666 1790 

13 33 553 578 673 1694 

14 34 554 544 649 1687 

15 35 524 578 657 1764 

16 36 523 538 624 1814 

17 37 525 566 620 1759 

18 38 550 558 619 1754 

18 39 537 540 624 1670 

20 40 550 567 650 1740 

M ± m 542±11,5** 560±12,7* 645±13,3*** 1 747± 46,4** 
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2 опытная группа 

№ п/п Индв №  

Возрастной период, дней 

60-70 70-80 80-90 за весь период 

1 41 528 517 623 1583 

2 42 519 547 610 1610 

3 43 489 523 617 1646 

4 44 534 556 620 1660 

5 45 511 553 588 1711 

6 46 524 516 566 1635 

7 47 512 558 628 1710 

8 48 508 553 567 1610 

9 49 511 544 583 1727 

10 50 523 535 579 1650 

11 51 528 517 623 1583 

12 52 519 547 610 1610 

13 53 489 523 617 1646 

14 54 534 556 620 1660 

15 55 511 553 588 1711 

16 56 524 516 566 1635 

17 57 512 558 628 1710 

18 58 508 553 567 1610 

18 59 511 544 583 1727 

20 60 523 535 579 1650 

M ± m 516 ± 14,0 540± 14,2 598± 16,4* 1 654± 51,2 
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 Приложение 14    Динамика среднесуточных приростов кроликов. 

Контрольная группа 

№ п/п Индв №  
Возрастной период, дней 

60-70 70-80 80-90 за весь период 

1 1 50 54 55 53 

2 2 48 52 53 51 

3 3 49 54 54 51 

4 4 48 53 54 52 

5 5 48 50 53 50 

6 6 50 51 57 54 

7 7 47 53 54 52 

8 8 47 51 52 53 

9 9 48 51 57 49 

10 10 47 51 52 50 

11 11 50 54 55 53 

12 12 48 52 53 51 

13 13 49 54 54 51 

14 14 48 53 54 52 

15 15 48 50 53 50 

16 16 50 51 57 54 

17 17 47 53 54 52 

18 18 47 51 52 53 

18 19 48 51 57 49 

20 20 47 51 52 50 

M ± m 48,0±1,2 52,0±1,3 54,0±1,4 51,33±2,0 

1 опытная группа 

№ п/п Индв №  
Возрастной период, дней 

60-70 70-80 80-90 за весь период 

1 21 56 57 64 63 

2 22 54 57 66 56 

3 23 54 57 65 56 

4 24 54 54 68 60 

5 25 55 56 65 59 

6 26 53 54 65 55 

7 27 53 56 63 59 

8 28 54 57 64 61 

9 29 55 57 63 58 

10 30 55 54 63 55 

11 31 56 57 64 63 

12 32 54 57 66 56 

13 33 54 57 65 56 

14 34 54 54 68 60 

15 35 55 56 65 59 

16 36 53 54 65 55 

17 37 53 56 63 59 

18 38 54 57 64 61 

18 39 55 57 63 58 

20 40 55 54 63 55 

M ± m 54,2±1,1*** 56,0±1,2* 64,5±1,3*** 58,23±2,1* 
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2 опытная группа 

№ п/п Индв №  

Возрастной период, дней 

60-70 70-80 80-90 за весь период 

1 41 49 55 60 55 

2 42 53 55 62 51 

3 43 51 55 59 54 

4 44 54 54 62 55 

5 45 50 55 61 53 

6 46 51 52 58 57 

7 47 52 55 58 59 

8 48 52 56 58 53 

9 49 53 52 60 58 

10 50 51 52 61 56 

11 51 49 55 60 55 

12 52 53 55 62 51 

13 53 51 55 59 54 

14 54 54 54 62 55 

15 55 50 55 61 53 

16 56 51 52 58 57 

17 57 52 55 58 59 

18 58 52 56 58 53 

18 59 53 52 60 58 

20 60 51 52 61 56 

M ± m 51,6±1,3* 54,0 ±1,3 59,8 ±1,4** 55,13±2,2 
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  Приложение 15   Промеры тела и индекс сбитости. 

 контрольная группа 

 

№ п/п Длина тела, см Обхват груди, см Инденкс сбитости, 

% 

1 38,9 29,9 60,9 

2 44,9 28,1 65,9 

3 45,3 25,3 70,6 

4 42,5 28,5 62,2 

5 38,1 25,3 66,3 

6 44,4 28,5 72,4 

7 38,9 29,3 68,7 

8 41,8 25,5 63,9 

9 45,2 29,7 72 

10 41 29,9 62,1 

M ± m 42,1±2,0 28,0±1,2 66,5±3,7 

1 опытная группа 

 

1 46,6 28,8 66,3 

2 38,9 28,8 73,5 

3 39,4 30,4 68,8 

4 41,4 27,8 65,6 

5 42,5 30,1 67,6 

6 39,1 30 68,3 

7 47,5 28,9 68,8 

8 48,3 28,5 65,8 

9 44,6 29,1 66,6 

10 40,7 28,6 67,7 

M ± m 42,9±3,1 29,1±1,0 67,9±2,4 

2 опытная группа 

 

1 44,3 29,9 61,1 

2 37,7 26,8 68,6 

3 44,3 29,3 61,3 

4 41,4 30,9 66,9 

5 39 26,6 71,9 

6 41,4 27,5 73 

7 39,5 27,9 58,7 

8 43,7 27,4 72,8 

9 45,3 27,7 71,1 

10 46,4 29 63,6 

M ± m 42,3±2,4 28,3±1,4 66,9±5,2 
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Приложение 16  Коэффициенты переваримости питательных веществ у 

кроликов. 

  

контрольная 

№ 

п/п 

Индв 

№ 

Сухое 

вещество 

Органическ

ое вещество 

Сырой 

протеин 

Сырой 

жир 

Сырая 

клетчатка 

БЭВ 

1 1 66,17 69,19 80,59 83,87 19,12 72,76 

2 3 66,97 69,19 79,59 83,27 19,12 73,96 

3 5 65,97 68,99 79,79 83,67 19,32 73,96 

4 6 66,57 69,39 79,79 83,87 19,32 72,16 

5 10 66,97 68,99 79,99 83,47 18,72 73,96 

M ± m 66,53±0,92 69,15±0,60 79,95±0,64 83,63±0,71 19,12±0,42 73,36±1,1

5 

1 опытная 

№ 

п/п 

Индв 

№ 

Сухое 

вещество 

Органическ

ое вещество 

Сырой 

протеин 

Сырой 

жир 

Сырая 

клетчатка 

БЭВ 

1 22 70,84 72,48 83,16 86,41 20,97 76,64 

2 23 71,44 72,68 82,76 86,61 20,97 78,24 

3 25 70,24 72,68 82,76 87,41 21,17 78,24 

4 27 70,84 73,48 82,16 86,61 21,57 77,24 

5 30 70,84 72,28 82,96 87,21 21,57 76,84 

M ± m 70,84±1,06

* 

72,72±0,76* 82,76±0,73* 86,85±0,75

* 

21,25±0,38

* 

77,44±1,2

7 

2 опытная 

№ 

п/п 

Индв 

№ 

Сухое 

вещество 

Органическ

ое вещество 

Сырой 

протеин 

Сырой 

жир 

Сырая 

клетчатка 

БЭВ 

1 41 70,92 72,97 82,64 87 20,85 76,56 

2 42 70,52 73,17 81,64 85,4 20,25 76,96 

3 44 70,52 71,97 82,24 86 20,65 74,56 

4 46 70,12 72,17 82,04 86,2 20,45 76,16 

5 50 71,12 71,77 82,04 85,8 20,85 75,76 

M ± m 70,64±1,12

* 

72,41±0,88* 82,12±0,85 86,08±0,96 20,61±0,44 76,00±1,4

0 
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Приложение 17      Химические показатели крови кроликов. 

контрольная группа 

№ п/п Индв №  Белок Кальций Фосфор Щелочной резерв 

1 1 5,7 8 2,7 43,2 

2 3 7 10,1 2,8 47,3 

3 5 6,26 8,75 2,8 49,9 

M ± m 6,32±0,5 8,95±0,9 2,77±0,1 46,5±3,2 

1 опытная группа 

1 22 6,6 8,3 2,7 42,4 

2 23 7,2 10,8 2,8 49,8 

3 24 6,4 9,5 3,0 46,7 

M ± m 6,73±0,3 9,52±0,8 2,82±0,1 46,3±2,6 

 
2 опытная группа 

№ п/п Индв №  Белок Кальций Фосфор Щелочной резерв 

1 41 7,3 10,2 2,8 53,2 

2 42 6,1 7,9 3 43,4 

3 44 6,43 10,8 2,78 42 

M ± m 6,61±0,4 9,63±0,9 2,86±0,1 46,2±3,4 
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Приложение 18 Убойные показатели кроликов. 

контрольная группа 

№ 

п/п 

Индв 

№  

Живая масса 

перед убоем, 

г 

Убойная 

масса, г 

Морфологический 

состав туши: 

мякоть, г 

Кости, г Жир, г 

1 1 3072 1767 1454 293 12 

2 3 3012 1684 1454 284 12 

3 5 3012 1741 1417 283 12 

4 6 3032 1737 1493 286 12 

5 10 3000 1697 1446 286 12 

6 14 3112 1740 1425 282 12 

7 15 3140 1740 1427 274 12 

8 17 3034 1777 1414 276 12 

9 18 3073 1677 1401 281 12 

10 19 3014 1731 1421 274 12 

M ± m 3050±45,0 1729±30,6 1 435±28,5 282±5,5 12±0,2 

1 опытная группа 

№ 

п/п 

Индв 

№  

Живая масса 

перед убоем, 

г 

Убойная 

масса, г 

Морфологический 

состав туши: 

мякоть, г 

Кости, г Жир, г 

1 22 3198 1853 1544 284 12 

2 23 3188 1925 1622 288 12 

3 25 3275 1920 1574 284 12 

4 27 3256 1827 1600 290 12 

5 30 3213 1875 1594 278 12 

6 31 3280 1912 1571 279 12 

7 33 3343 1924 1607 290 12 

8 35 3180 1876 1589 291 12 

9 37 3332 1854 1530 287 12 

10 39 3286 1855 1589 280 12 

M ± m 3 255±50,6* 1 882±28,2* 1 582±27,8* 285±4,6 12±0,1 

2 опытная группа 

№ 

п/п 

Индв 

№  

Живая масса 

перед убоем, 

г 

Убойная 

масса, г 

Морфологический 

состав туши: 

мякоть, г 

Кости, г Жир, г 

1 41 3142 1783 1541 281 12 

2 42 3133 1815 1520 282 12 

3 44 3060 1794 1542 277 12 

4 46 3243 1849 1547 270 12 

5 50 3146 1822 1504 285 12 

6 51 3135 1793 1513 292 12 

7 53 3197 1774 1470 292 12 

8 55 3193 1744 1539 283 12 

9 58 3253 1857 1506 286 12 

10 59 3131 1861 1458 283 12 

M ± m 3 163±55,2 1 809±31,4 1 514±28,1 283±6,7 12±0,2 
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  Приложение 19   Химический состав мяса кролика. 

контрольная группа 

№ 

п/п 

Индв 

№  

Калорийность, 

кКал 
Белки Жиры Вода Зола 

Насыщенные 

жирные 

кислоты 

Холестерин, 

мг 

1 1 191 21,1 11,1 64,2 1,2 5 43,8 

2 3 188,5 21,3 11,2 66,7 1,1 4,9 43,2 

3 5 199 21 10,8 68 1,2 5,1 43,2 

4 6 189,6 20,4 10,8 67,7 1 5 43,7 

5 10 187,6 20,6 11,8 67 1 5 37,2 

6 14 185,2 20,9 11,7 68,5 1 4,9 39 

7 15 180,9 21,7 10,8 70 1,2 5,1 35,6 

8 17 189,6 21,4 11,5 64,8 1,1 4,9 37,3 

9 18 199,5 21,4 10,9 64,3 1,1 5 42,8 

10 19 196,1 21,2 11,4 66,8 1,1 5,1 40,2 

M ± m 190,7± 4,8 21,1 ± 0,4 
11,2  ± 

0,3 

66,8 ± 

1,6 

1,1  ± 

0,05 
5,0  ± 0,09 40,6  ± 2,2 

1 опытная группа 

№ 

п/п 

Индв 

№  

Калорийность, 

кКал 
Белки Жиры Вода Зола 

Насыщенные 

жирные 

кислоты 

Холестерин, 

мг 

1 22 193,9 22,6 11,3 64,4 1,2 4,9 40,1 

2 23 196,1 23,2 10,9 66,6 1,3 5,1 41,9 

3 25 194,6 22,9 11 64,8 1,1 5 41,2 

4 27 208,1 22,5 11,2 62,9 1,2 4,9 40,4 

5 30 198,5 23,3 11,6 63,4 1,2 5 41,5 

6 31 196,6 23 11,5 62,6 1,3 4,9 41,4 

7 33 200,3 22,8 10,8 65,4 1,2 5 41,1 

8 35 207,8 23 11,8 66 1,2 5,1 39,4 

9 37 208,4 22,8 11,6 66,8 1,3 4,9 41,9 

10 39 194,7 22,9 12,3 62,1 1 5,2 39,1 

M ± m 199,9 ± 4,2 
22,9  ± 

0,3* 

11,4  ± 

0,3 

64,5  ± 

1,5 

1,2  ± 

0,07 
5,0  ± 0,08 40,8  ± 1,6 

2 опытная группа 

№ 

п/п 

Индв 

№  

Калорийность, 

кКал 
Белки Жиры Вода Зола 

Насыщенные 

жирные 

кислоты 

Холестерин, 

мг 

1 41 195,9 22,2 11,8 64,1 1,3 4,9 38,9 

2 42 199,5 22,3 11,9 63,3 1,3 5 40,8 

3 44 198,9 22,8 11,7 64,6 1,1 5 43,1 

4 46 191,6 23,2 11,4 63,1 1,1 4,9 42,7 

5 50 205,3 22,5 11,9 68,8 1,1 4,9 39,2 

6 51 204,5 22,3 11,1 65,6 1,3 5 39,3 

7 53 206 22,1 11,5 66,5 1,1 4,9 41 

8 55 204 22,1 11,2 67 1,1 5 44,3 

9 58 197,4 22,4 11,7 62,2 1,2 5,1 38,8 

10 59 193,9 22,1 11,8 62,8 1,4 5,3 36,9 

M ± m 199,7 ± 4,4 
22,4  ± 

0,4* 

11,6  ± 

0,2 

64,8  ± 

1,8 

1,2  ± 

0,08 
5,0  ± 0,07 40,5  ± 2,8 
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