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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Достижение нормативной жи
вой массы птицы и высокой од
нородности стада обеспечивает 

максимальный выход инкубационно
го яйца и наилучшую его выводимость. 
Специалисты компании «Черри Вэлли 
Фармз Лтд» настоятельно рекоменду
ют придерживаться оптимальной кри
вой прироста живой массы в период 
выращивания птицы, так как значи
тельное отклонение от нормы не поз
волит получить намеченные показате
ли продуктивности.

Правильная оценка прироста жи
вой массы — решающий фактор конт
роля развития птицы родительского 
стада. В идеальных условиях необхо
димо взвешивать всю популяцию уток, 
что требует привлечения значитель
ного количества работников и боль
ших временных затрат, но в реальных 
производственных условиях проводят 
еженедельное индивидуальное взве
шивание лишь небольших групп пти
цы. Для этого отбирают уток из каж
дой секции, на которые разделен птич
ник (как минимум 50 особей, или 10% 

поголовья), и взвешивают их индиви
дуально.

Взвешивание менее 10% птицы из 
каждой секции приводит к недооцен
ке или переоценке средних показате
лей живой массы, а это в свою очередь 

служит причиной избыточного или не
достаточного кормления и неоднород
ности стада, что крайне негативно от
ражается на продуктивности уток в пе
риод яйцекладки (рис. 1).

Обеспечение однородности пого
ловья по важности не уступает конт
ролю прироста живой массы. В каж
дом стаде всегда отмечают естествен
ные отклонения от нормы прироста, 
но их минимизация может помочь 
существенно улучшить продуктив

Как доказывает мировая практика, контроль прироста живой массы 
уток родительского стада в период выращивания — залог  стабиль-
но высоких результатов производства. Показатели продуктивности 
во время яйцекладки — количество снесенного яйца и фертильность 
самцов — напрямую зависят от однородности поголовья.  
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Рис. 1. Пример неоднородности поголовья по живой массе  
(вероятная причина — взвешивание недостаточного количества птицы)
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ность. При одинаковой средней мас
се уток в двух стадах показатели про
дуктивности могут резко различаться, 
преж де всего изза разной величины 
отклонения от оптимальной однород
ности (рис. 2).

Иногда складывается впечатление, 
что развитие птицы соответствует пла
новым показателям, но оказывает
ся, что в стаде присутствует слишком 
много особей, живая масса которых 
не соответствует норме. Это приводит 
к двойному отрицательному эффекту: 
поскольку прирост живой массы боль
шинства уток не достигает норматив
ных показателей, значительно умень
шается яйценоскость, а низкая одно
родность поголовья может стать одной 
из причин роста падежа.

Использование высококачествен
ных кормов и необходимых техноло
гических приемов, таких как равно
мерное распределение корма, способ
ствует формированию однородного по 
массе поголовья. Если не удается до
стичь требуемого уровня однороднос
ти, необходимо провести калибровку 
птицы.

Калибровка поголовья по живой 
массе помогает повысить продуктив
ность уток, а также более эффективно 
контролировать их массу и значитель
но улучшить однородность стада.

Уток при большом отклонении мас
сы от среднего показателя взвешива
ют индивидуально, формируют груп
пы птицы, характеризующейся низ
кой, средней и высокой живой массой, 
и помещают их в отдельные секции.

Преимущества применения калиб
ровки очевидны:
• в кормовой рацион проще вносить 

необходимые изменения для кор
ректировки средней живой массы 
поголовья в соответствии с норма
тивной кривой (все утки в секции 
будут иметь одинаковую массу);

• уровень падежа заметно снижается, 
поголовье более однородно по жи
вой массе, что препятствует «целе
вому» спариванию.
Птицу делят на группы в соответ

ствии с весовой категорией:
• легкая — мелкие утки, живая масса 

которых ниже средней на 5%;
• средняя — утки, живая масса кото

рых выше или ниже средней не бо
лее чем на 5%;

• тяжелая — крупные утки, масса 
которых выше средней более чем 
на 5%.
Взвешивание — важнейший момент 

в процессе выращивания птицы роди
тельского стада, позволяющий отсле
живать динамику прироста ее живой 
массы. Для получения точных данных 
необходимо использовать надежное 
оборудование — напольные или под
весные весы. Напольные весы ста
вят на твердую ровную поверхность, 
а подвесные подвешивают к непод
вижно закрепленной панели во избе
жание раскачивания.

Для определения средней по ста
ду живой массы необходимо произ
вольно отобрать минимальную пар
тию птицы (10% поголовья) и взвесить 
каж дую особь. После этой процедуры 

производят индивидуальное взвешива
ние каждой утки в стаде. Полученные 
данные используют для формирования 
трех групп уток: легкой, средней и тя
желой весовой категории.

Самок и самцов взвешивают отдель
но. В секциях для самцов рекомендует
ся взвешивать только самцов и во из
бежание погрешности не учитывать 
массу самок. В период выращивания 
живую массу «импринтингсамок», 
содержащихся вместе с самцами, не 
контролируют.

Специалисты компании «Черри 
Вэлли Фармз Лтд» рекомендуют про
водить калибровку по достижении 
птицей возраста 4, 8 и 12 недель. Счи
тается целесообразным снова расфор
мировать группы на 18й неделе, если 
после 12й недели наблюдается ухуд
шение показателей однородности.

В секциях со смешанными груп
пами следует содержать самцов и са
мок одного размера: мелких сам
цов — с мелкими самками, средних — 
со средними, крупных — с крупными.

Однородное стадо легче содержать, 
оно быстрее достигает высоких и ста
бильных показателей продуктивности. 
Чтобы добиться этого, нужно учиты
вать следующие ключевые моменты:
• правильное взвешивание — осно

ва для определения профиля живой 
массы;

• учет показателей живой массы и ко
личества потребленного корма, 
а также их сопоставление с норма
тивами позволяет скорректировать 
кормовой рацион;

• правильное распределение корма 
чрезвычайно важно: каждая утка 
должна получать равное количест
во корма каждый день.
Контроль прироста живой массы 

птицы в период выращивания — залог 
достижения оптимальных показателей 
продуктивности. Несоответствие жи
вой массы нормативам вызовет нега
тивные последствия, которые отрица
тельно скажутся на половом созрева
нии птицы, фертильности, начальном 
этапе яйцекладки и ее продолжитель
ности, а также на количестве, размере 
и выводимости яйца.   ЖР
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Рис. 2. Распределение по живой массе птицы двух стад. В стаде, обозначенном 
оранжевой линией, распределение менее равномерное, чем в стаде, обозначенном 
синей линией. При этом средний показатель живой массы в стадах одинаковый
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