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аминоќислот ........................................................................................................... 56 

3.1.6 Динамика жи́вой массы под́опытного мол́одняка кур ............................. 60 

3.1.7 Морфологические и би́охимически́е показател́и крови молодняка кур 62 

3.2 Использование кремнийсодержащей пол́идобавки «Н́аБиКат» в 

кормлении́ кур-несуш́ек (2 научн́о-хозяйств́енный опыт) ................................ 64 

3.2.1 Условия корм́ления подоп́ытных кур-н́есушек ........................................ 64 

3.2.2 Переваримость пи́тательных вещ́еств комби́корма при вы́ращивании 

кур-несушек ........................................................................................................... 67 

3.2.3 Баланс и исп́ользование азота́, кальция, фосфора́ и доступн́ость 
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3.2.9 Экономическая эффеќтивность исп́ользования́ кремнийсодержащей 

полидобав́ки «НаБиКат» в составе ком́бикормов дл́я кур-несуш́ек ................ 96 

4 Производств́енная апроба́ция ........................................................................... 98 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕ́ЗУЛЬТАТОВ ИССЛ́ЕДОВАНИЙ .................................... 100 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................................... 107 

Предложение прои́зводству ............................................................................... 109 

Перспективы да́льнейшей ра́зработки тем́ы .................................................... 109 

СПИСОК ИСПОЛ́ЬЗОВАННОЙ ЛИ́ТЕРАТУРЫ ........................................... 110 

 

 



4 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Государственной научно-

технической программой развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы 

Российской Федерации предусматривается обеспечение населения страны 

биологически полноценными, экологически безопасными продуктами 

питания животного происхождения, а также создание устойчивой кормовой 

базы животноводства на основе конкурентоспособных отечественных 

технологий кормопроизводства. Выполнение данной программы ускоряет 

импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции.  

Достижение ускоренного развития специализированного 

животноводства, в частности в птицеводстве, возможно при условии 

модернизации отрасли по всей технологической цепочке, где главным звеном 

является сбалансированное кормление сельскохозяйственных животных и 

птицы.  

В современном птицеводстве актуальными задачами являются поиск и 

апробация новых экологически безопасных кормовых и экономически 

обоснованных добавок, которые стимулируют продуктивность, 

положительно влияют на здоровье птицы, а, следовательно, увеличивают 

сохранность поголовья и другие важные зоотехнические показатели. Для 

поддержания физиологически нормальных процессов жизнедеятельности, 

обмена веществ и повышения уровня продуктивности сельскохозяйственной 

птицы ей необходимы минеральные компоненты и их хелатных соединения. 

Отечественными и зарубежными учёными (Кочеткова Н. А., 2012; 

Mikhalska V. B., Malyuga L. V., 2013; Yenice E., Mizrak C. Gultekin M., 2015; 

Гусейнова С.Н., Мовсум-Заде Н.Ч., 2016; О.Г. Мерзлякова и др., 2016; 

Донских П.П., Бас Е.С. и др., 2017; Li L.L., Zhang N.N. et.al., 2018; Косян Д.Б., 

Макаева А.М., 2018) установлена важность ультрамикроэлементов в 

кормлении сельскохозяйственной птицы. 
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В кормлении птиц немаловажное значение имеет минерал кремний, 

который в соединении с кислородом легко вступает во взаимодействия с 

органическими соединениями, то есть формирует легкоусвояемые хелатные 

формы. 

Согласно методической рекомендации по применению 

кремнийорганических препаратов (хелатов кремния) в кормлении 

сельскохозяйственной птицы (Подобед Л.И.,  2012), полидобавка «НаБиКат» 

представляет собой комплекс из галлокатехинов зеленого чая в хелатной 

форме и зародышевых пленок риса, а также дополнительно содержит сорок 

девять микроэлементов в хелатной форме, в том числе и биофильную форму 

кремния.  

На сегодняшний день вопросы нормированного введения кремния, в 

частности кормовой добавки «НаБиКат», в рацион птиц и  его 

положительного влияния на физиологическое состояние и яичную 

продуктивность кур-несушек недостаточно разработаны и дальнейшие 

исследования являются актуальными. 

Степень разработанности темы. Эффективность использования в 

рационах сельскохозяйственной птицы кремнийсодержащих препаратов и 

биологически активных добавок, содержащих в своем составе данный 

эссенциальный микроэлемент, доказана в работах отечественных и 

зарубежных ученых (Сухарева Л.А., 2011; Подобед Л.И. и др., 2013, 2016; 

Лобанов К.Н., 2015; Manangi M. K., 2015; Еремин С.В., 2016; Иванов С.М., 

2016; Юрин Д.А., 2016; Горлов И.Ф., 2016, 2017; Дрогалев А.А., 2017; 

Овсепьян В.А., 2017; Соседова Л.М., 2017; Маммаева Т. В., 2018) 

В изучаемой полидобавке кремний получен способом 

механохимической активации компонентов из растительных сырья (рисовой 

шелухи и зеленого чая), что дает ей преимущество по степени 

биодоступности и биорастворимости соединений кремния в организме кур в 

сравнении с рассмотренными ранее силикатами представляющие 

неорганическую форму кремния. Помимо выше сказанного, в составе данной 
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добавки содержится незначительное количество протеина, минеральных 

веществ, витаминов Е, С  и группы В, которые положительно влияют на все 

физиологические процессы, происходящие в организме птицы. 

Исходя из этого использование кормовой полидобавки «НаБиКат» 

позволит осуществить его введение в рацион птицы яичного кросса, 

обеспечит рост продуктивности, что, повысит качество пищевого яйца и 

снизит затраты на производство птицеводческой продукции.  

Цели и задачи исследования.  

Цель работы – повышение яичной продуктивности 

сельскохозяйственной птицы за счёт использования кремнийсодержащей 

полидобавки «НаБиКат» в кормлении молодняка кур и кур-несушек. 

Для достижения данной цели сформулированы следующие задачи: 

1. изучить влияние различных доз кормовой добавки «НаБиКат» на 

живую массу молодняка кур, рассчитать затраты на 1 кг прироста; 

2. выявить особенности влияния полидобавки «НаБиКат» в составе 

комбикорма на степень переваримость и использования питательных 

веществ рационов, минеральный обмен организма молодняка кур и кур-

несушек; 

3. изучить влияние полидобавки «НаБиКат» на яичную продуктивность 

кур-несушек и качество снесенного яйца; 

4. определить влияние полидобавки «НаБиКат» на морфологические и 

биохимические показатели крови подопытной птицы; 

5. рассчитать экономический эффект при использовании полидобавки 

«НаБиКат» в кормлении кур-несушек. 

Объектом исследований являются молодки и куры-несушки кросса 

«Хайсекс коричневый», кремнийсодержащая полидобавка «НаБиКат». 

 Предмет исследования – влияние кремнийсодержащей полидобавки 

«НаБиКат» на физиологическое состояние организма птиц (поддержание 

здоровья и сохранности), рост молодняка и яичную продуктивность кур-

несушек. 
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Научная новизна. Впервые научно обоснована биологическая 

ценность и экспериментально подтверждена эффективность применения 

различных доз введения кремнийсодержащей кормовой добавки «НаБиКат» 

в рационах кур-несушек кросса «Хайсекс Коричневый». Выявлено 

положительное влияние изучаемой добавки на потребление, переваримость, 

обмен питательных веществ в организме птицы, а также яичную 

продуктивность и качество полученного яйца. 

Теоретическая и практическая значимость работы.  

Теоретическая значимость данной работы состоит в расширении 

знаний о влиянии микроэлементов в составе органических соединений, в том 

числе кремнийсодержащих, на обмен веществ, формирование яичной 

продуктивности и качественные показатели яиц. 

Установлена оптимальная доза введения кремнийсодержащей 

полидобавки «НаБиКат» в рационы молодняка и кур-несушек. 

Практическая значимость научной работы заключается в выявлении 

дополнительных резервов по увеличению производства продукции 

птицеводства и повышение её качества за счет более полной реализации 

генетического потенциала птицы яичного кросса. 

Применение полидобавки «НаБиКат» в кормлении молодняка кур 

позволило повысить их живую массу на 4,15 – 6,94 %; снизить затраты корма 

на 1 кг прироста живой массы на 5,24 - 8,33 %. Введение данной 

полидобавки положительно влияет на яичную продуктивность кур, так, в 

период исследования яичная продуктивность кур-несушек возросла от 0,40 % 

до 1,40 %, также интенсивность яйцекладки возросла на 0,35 % - 1,23 %. 

Затраты корма на образование 10 яиц снизились на 1,41 %. Оптимальной 

оказалась дозировка 0,15 % полидобавки «НаБиКат» от массы комбикорма. 

Наблюдался положительный экономический эффект от применения 

изучаемой добавки  в составе комбикорма опытных групп и составил 141,66-

962,76 рублей. 
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Методология и методы исследования. Исследования проводились в 

период с 2015 по 2019 гг., в условиях  ЗАО «Птицефабрика «Волжская» 

Среднеахтубинского района Волгоградской области  и основывались на 

научных положениях, изложенных в работах отечественных и зарубежных 

исследователей по изучаемой теме. В ходе научной работы использованы 

классические и современные методы зоотехнических, гематологических и 

экономических исследований с применением современного 

сертифицированного оборудования. В процессе выполнения работы 

использованы технологические приёмы кормления и содержания птицы, 

принятые в отечественном птицеводстве. Полученные в ходе исследований 

данные обрабатывались биометрически. 

Положения, выносимые на защиту:  

 применение различных дозировок кремнийсодержащей полидобавки 

«НаБиКат» в составе комбикорма, повышает переваримость питательных 

веществ, азота, кальция и фосфора; 

 использование кремнийсодержащей полидобавки «НаБиКат» в составе 

комбикорма способствует повышению живой массы молодняка кур и яичной 

продуктивности кур-несушек; 

 применение полидобавки «НаБиКат» в кормлении кур-несушек 

способствует повышению экономической эффективности производства 

пищевых яиц. 

 полидобавка «НаБиКат» в производственных условиях показала 

положительное влияние на яичную продуктивность кур-несушек, что 

отразилось на экономических показателях производства яиц. 

Степень достоверности, апробация и реализация результатов. 

Достоверность результатов исследований подтверждается верной, 

логично построенной методикой диссертации, четкому следованию 

общепринятых методик научного исследования. Результаты исследований 

опираются на фактический материал, который представлен в большом 

объёме. Цифровой материал исследований биометрически обработан на 
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основе методов статистической обработки информации. Данные 

обрабатывались на персональном компьютере с использованием программ 

пакета Microsoft Office - Microsoft Excel 2010. 

Основные положения и результаты исследований диссертации 

представлены на международной научно-технической конференции 

«Эколого-мелиоративные аспекты рационального природопользования» (г. 

Волгоград, 31 января – 03 февраля 2017г.), на XIV международной научно-

практической конференции «Научно-технический прогресс в 

сельскохозяйственном производстве» (г. Великие Луки, 11-12 апреля 2019 г); 

на II международной научно-практической конференции «Приоритетные 

векторы развития промышленности и сельского хозяйства» (г. Макеевка, 11 

апреля 2019 г.). 

Публикации. По материалам диссертационной работы опубликовано 6 

работ, в том числе 2 работы в изданиях, включенных в Перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов, утвержденных ВАК Министерства 

образования и науки России и рекомендованных для публикации основных 

научных результатов диссертации на соискание ученой степени. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа 

представлена на 128 страницах компьютерного текста, состоит из введения, 

обзора литературы, описания материала и методов исследований, 

результатов собственных исследований, заключения и списка 

использованной литературы, включающего 144 источника, из них 24 на 

иностранных языках. Работа иллюстрирована 35 таблицами, 34 рисунками. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Физиологические потребности сельскохозяйственной птицы в 

питательных веществах 

Генетический потенциал современных яичных кроссов птицы за 

последние несколько лет позволил увеличить производство продуктов 

птицеводства. Однако, эффективное развитие этой отрасли сельского 

хозяйства возможно при совокупности нескольких факторов, среди которых 

полноценное кормление сельскохозяйственной  птицы. При невыполнении 

этих условий молодняк отстает в росте и развитии, несушка дает яйца низких 

инкубационных качеств и т.д. (Саенко М. Ю., 2013;Чупинина Л.В.,2015). 

При адекватно сбалансированном кормлении удовлетворяются 

потребности птицы во всех питательных веществах, создаются условия для 

нормального обмена веществ, высокой продуктивности и хорошего 

использования питательных веществ из кормосмесей при наименьших 

затратах кормов на единицу продукции (Бобылева, Г. А., 2014, Буяров, В.С., 

2018). 

Неправильно составленные рационы могут привести к частым 

заболеваниям птицы, авитаминозам различным нарушениям обмена веществ, 

которые вызывают снижение продуктивности и рентабельности 

производства. Также описаны случаи недокармливания птицы и даже 

полного отсутствия кормления в течение двух суток. Причиной может быть 

несвоевременное финансирование, сложные погодные условия. Если 

недокорм произошел в течение месячного периода, то восполнить потери 

продуктивности птицы практически невозможно. Недокормленные цыплята 

резко теряют показатели роста и оплодотворяемости яиц (Подобед Л.И., 

2010, 2012; Wang Х.,  Liu L.,  Zhao J. P.,  Jiao H. C.,  Lin H., 2017). 

Поэтому рациональное кормление птицы является одним из 

важнейших производственных процессов в птицеводстве, которые 

основываются на научных методах и приемах. Необходимо отметить, птица 

характеризуется большей интенсивностью обменных процессов, в отличие от 

https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=X.J.%20WANG&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=L.%20LIU&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=J.P.%20ZHAO&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=H.C.%20JIAO&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=H.%20LIN&eventCode=SE-AU
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других сельскохозяйственных животных, что обеспечивает ее высокую 

продуктивность и скороспелость.  

Последствия неправильного кормления сказываются на 

жизнедеятельности яйценоской птицы быстро и в тяжелой форме, поэтому 

при нормировании кормлении кур-несушек учитывают более 40 показателей. 

В современном мире все страны стремятся к созданию экологически 

чистой обогащенной микроэлементами продукции. И в нашей стране 

постоянно ведутся инновационные разработки, которые нацелены на их 

нормирование в комбикормах. Специалисты ведут разработки с целью 

создания безопасных для организма элементов на основе органических солей 

различных элементов. Кроме того, степень усвоения таких соединений 

намного выше, а значит, вводить их птице будет необходимо в меньших 

концентрациях (Буяров В.С., Буяров А.В., Алдобаева Н.А., 2018; Arnade C., 

2019; Pirgozliev V., Mansbridge S. et. al., 2019). 

Сравнивая кур-несушек с другими видами сельскохозяйственных 

животных, важно отметить её интенсивность в продуцировании пищевого 

белка. Из физиологических особенностей пищеварительного аппарата 

сельскохозяйственных птиц отмечают: 

 высокую интенсивность процессов переваривания, всасывания и 

усвоения питательных веществ из кормосмемей; 

 высокую скорость прохождения пищевых масс по 

пищеварительному тракту; 

 высокую приспособленность к характеру комбикорма (Игнатова 

Г.В., 2010; Вертипрахов В.Г., Фоменко Е.Г., Бутенко М. Н., 2016; Sah N., 

Mishra B., 2018). 

Основными кормовыми средствами для сельскохозяйственной птицы 

на отечественных птицефабриках служат продукты растительного (зерно 

злаковых и бобовых, отходы технических производств) и животного 

происхождения (рыбная и мясо-костная мука и др.). 
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Необходимо заметить, что для повышения питательной ценности 

комбикормов сельскохозяйственных птиц и животных современная 

технология предусматривает удаление плёнки зерна, что удаляет 

значительную часть клетчатки и, тем самым, повышает переваримость 

питательных веществ и доступность энергии корма. Следовательно, при 

отделении зерновой пленки, птица лишается значительных концентраций 

растительного кремния (Ефремова С.В., Кабланбеков А.А. и др., 2016). В 

условиях современного птицеводства, основывающегося при составлении 

рецептов комбикормов на зерно без плёнки (пшеница, кукуруза, 

шелушенный ячмень) при использовании жмыхов (шротов) сои и масличных, 

рационы животных будут лишены значительной концентрации 

эссенциального кремния. Важно отметить, что ограничение рациона по 

концентрации клетчатки приводит к  снижению содержания в нём кремния 

ниже уровня потребности сельскохозяйственных животных и птицы 

(Подобед Л.И., 2013,2016; Затолокин А.А., Берсенева Л.В., А.А. и др., 2017; 

Кавтарашвили А.Ш., Стефанова И.Л., Свиткин В.С., Новоторов Е.Н., 2018) 

Для поддержания жизни, образования яйца, роста и жироотложения 

несушке необходима энергия корма.  

Важно понимать, что использование высокоэнергетических рационов, 

особенно при клеточном содержании, может привести к жировому 

перерождению печени, первыми признаками которого является снижение 

яйценоскости и массы снесенных яиц. Регулировать энергетический обмен у 

клеточных кур-несушек необходимо путем строгого балансирования 

рациона, главным образом по протеину. Белки должны ежедневно поступать 

в организм с кормом. Среди часто применяемых источников белка в питании 

птицы - горох, люпин, кормовые бобы, семена подсолнечника, соя, рапс, 

шрот и др. (Mohammadalipour R., Rahmani H. et.al., 2017; Cufadar Y., Göçmen 

R., Kanbur G., 2016; Будтуева О.Д., Струк М.В., Плешакова И.Г., Плешаков 

Д.В., 2018; Мохов Б.П., Наумова В.В., 2018). 
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Эффективное использование соевой окары в кормлении, являющейся 

отходом производства соевого молока, экспериментально доказано на курах-

несушках кросса «Хайсекс-Браун» в Ульяновской области. Так, в сыворотки 

крови кур, получавших в качестве белковой добавки соевую окару, 

наблюдалось увеличение гемоглобина на 7,19 %, эритроцитов на 9,74 %, 

лейкоцитов на 12,62% и общего белка на 12,79 % в рамках физиологических 

норм по сравнению с группой птиц, получавшей рацион без соевой окары.. 

Также, птицы этой группы, отставали и по живой массе в 1-й месяц опыта на 

6,84 %, а в конце опыта на 10,64 %, по интенсивности яйценоскости на 16,63 

%, по массе яиц на 4,29 %. (Дежаткина С.В., Шаронина Н.В., Дежаткин М.Е., 

2016; Шаронина Н.В., Мухитов А. З., Шишков Н.К. , 2016).  

Куры-несушки должны быть обеспечены протеином, который 

необходим не только для поддержания жизни, но и для формирования белка 

яйца. В первые недели после начала яйцекладки у кур он идет и на рост тела. 

Для поддержания жизни на 1 кг живой массы птице требуется 

приблизительно 3 г протеина; а для образования 100 г яичной массы в 

организме птица должна получать дополнительно 28 г сырого протеина 

(Settle T., Leonard S., Falkenstein E., 2014; Фисинин В.И., Вертипрахов В.Г., 

Грозина А.А., Хасанова Л.В., 2017). Потребность кур-несушек в сыром 

протеине изменяется не только с возрастом, но с и уровнем яйценоскости 

(таблица 1). Эта закономерность положена в основу фазового кормления кур 

на протяжении их продуктивной жизни. 

Таблица 1 – Потребность в протеине, в зависимости от возраста кур 

Показатели 
Фазы кормления 

I II III 

Возраст, нед 20-42 43-60 61-73 

Интенсивность 

яйценоскости, % 
80-85 70-75 65 

Содержание сырого 

протеина в рационе, 

% 

17 15 13 

Как видно из таблицы, для обеспечения физиологически нормального 

уровня яйценоскости, куры-несушки должны постоянно получать с 
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протеином корма все необходимые им аминокислоты (Чернышев Н. И., 

Панин. И. Г., 2015). 

Большинство аминокислот являются заменимыми, т.е. синтезируется в 

организме птицы из безазотистых продуктов обмена веществ и усвояемого 

азота. Но, 8 аминокислот, таких как валин, изолейцин, лейцин, лизин, 

метионин, треонин, триптофан и фенилаланин, являются незаменимыми, т.е. 

не могут синтезироваться в организме птицы и должны поступать с пищей. 

При недостатке этих аминокислот или в случае отсутствия хотя бы одной из 

них, невозможен процесс синтеза белка и других биологически важных 

веществ, необходимых для поддержания нормальной жизнедеятельности. 

Так, например, при недостатке серосодержащих аминокислот в рационах 

птиц возможен расклев и каннибализм (Wang X.C., Zhang H.J., Wang H., Yue 

H.Y., Wang J., et. al., 2017; Бакулин В.А., 2018). 

Некоторые птицеводы балансируют аминокислотный состав 

комбикормов путем введения в рацион составляющих животного 

происхождения – рыбной, мясной или мясокостной муки либо кормовых 

дрожжей. На сегодняшний день, многие птицефабрики заменяют часть 

кормов животного происхождения в рационе на растительные 

протеиносодержащие добавки. Например, рыбную или мясную муку в 

рационах кур-несушек заменяют соевым шротом, рапсом, бобовыми 

культурами и др. (Васильева О.М., 2013; Olgun O., Aygun A., 2016; Гаганов 

А.П., Зверкова З.Н., Юртаева К. Е., 2018). 

По мнению Егоровой Т.А., содержание обменной энергии в рапсе 

почти в 2 раза больше, чем в зерновых, и в 1,7 раза, чем в бобовых. При этом, 

белки рапса хорошо сбалансированы и по аминокислотному составу. По 

содержанию лизина белок рапса приближается к сое, а по метионину, 

цистину, а также по кальцию и фосфору значительно превосходят её. 

Повысить продуктивность птицы и эффективность применения 

комбикормов, содержащих 7,5 %; 10,0 % и 15,0 % рапсового жмыха, 

возможно путем обогащения их ферментным препаратом МЭК-КП-4 в 
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количестве 500 г, 750 г и 1000 г на 1 т корма соответственно. (Егорова Т.А, 

Ленкова Т.Н., 2015 г).  

В работах ученых Волгоградского ГАУ подтверждена эффективность 

применения у кур-несушек кормовой добавки «Нутовит». Ценность их 

исследования заключается в обогащении комбикормов протеином и, прежде 

всего, аминокислотой лизин. Доступность незаменимых аминокислот и 

наличие  витаминов в ней положительно влияет на яичную продуктивность. 

Так, за период исследований продуктивность кур-несушек опытных групп, 

получавших «Нутовит», была больше контрольной на 3,45 %, а 

интенсивность яйцекладки увеличилась на 11,20 % по сравнению с 

контрольными значениями (Будтуева О.Д. и др., 2018). 

Французскими учёными было проведено исследование по введению 

фасоли в качестве потенциального источника протеинов в рацион кур-

несушек в различных дозировках. В результате, доказано, что фасоль сорта 

Vicia faba L. может быть использована в рационах кур-несушек до 25% без 

отрицательных последствий для уровня продуктивности птицы, 

биохимических характеристик яиц, без риска гемолиза (Lessire M., Gallo V., 

Prato M., Akide-Ndunge O., Mandili G. et al., 2017). 

На сегодняшний день в нашей стране осуществляется разработка 

кормовых добавок нового поколения и кормовых средств с использованием 

местного вторичного сырья перерабатывающих отраслей АПК для 

сельскохозяйственных животных и птицы и является очень актуальной 

(Николаев С.И., Струк М.В., и др., 2017; Николаев С.И.,  Карапетян А.К. и 

др., 2018). Так, в работеЧехрановой С.В. доказана эффеќтивность и 

эќономическа́я целесообра́зность при́менения в кормлении́ 

сельскохозя́йственной пти́цы новейшего прем́икса на осн́ове горчичн́ого 

белоксод́ержащего корм́ового конц́ентрата «Ѓорлинка». Иссл́едования 

пров́одились в Светлоярсќом районе Волгоградсќой области́ в условиях ЗА́О 

«Агрофирма Востоќ» (СП «Светл́ый») на молодняке и курах-несушках 

родительского стада кросса́ «Хайсекс Кори́чневый». Согласно пол́ученным 
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резул́ьтатам, среднесуточный при́рост молодок оп́ытной груп́пы возрос на 

3,26 %, а живая ма́сса - на 11,62 % относительно кон́трольных групп, при 

одновременном снижении на́ 0,15 % расхода комбикорма́  на 1 кг при́роста. 

За учитываемый период яичн́ая продукти́вность в кон́трольной груп́пе (без 

примен́ения преми́кса) оказалась на́ 0,81 % ниже опытной, а масса яиц 

прев́ысила контрол́ьные аналоѓи на 1,26 %. Экономический эффеќт от 

применен́ия премикса́ на основе горчи́чного белоќсодержащеѓо кормовоѓо 

концентра́та «Горлин́ка» для молодоќ составил 627,75 руб., а для кур-

несушек - 3782,2 руб (Чехранова С.В., Дюжев́а Н.А., Пон́омарченко И.А́., 

Корнилов́а В.А., 2018; Николаев С.И́., Карапетя́н А.К. и др., 2016). 

Жиры в орга́низме кур вх́одят в соста́в протопла́змы клетоќ и 

использую́тся для вы́работки эн́ергии. Расти́тельные и жи́вотные жиры́ также 

поступ́ают вместе с корм́ом. Поэтом́у для пред́отвращения́ ожирения пти́цы, 

а, следовательно, и снижения́ ее продуќтивности, корм́а необходи́мо 

баланси́ровать и по этом́у показателю. 

У кур-несуш́ек высока потребность́ и в минерал́ьных веществ́ах. 

Особен́но важна потребн́ость в кал́ьции (табл́ица 2) (Левицький́ Т.Р., 2017). С 

каждым снесенным яйцом из орѓанизма несуш́ки выводится́ примерно 2 г 

ка́льция. Зерн́овые корма́ содержат не достаточн́о этого ми́нерала, поэтому 

без ми́неральных под́кормок нев́озможно ли́квидировать́ его дефицит в 

орган́изме. 

Таблица 2 - Норм́ы потреблен́ия кальция́ курами-несушками различной 

прод́уктивности́, %  

Потребление корм́а  

в сутки, г 

Яйценоскость, % 

90 80 70 60 50 

90 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 

100 4,1 3,6 3,2 2,7 2,3 

110 3,7 3,3 2,9 2,5 2,1 

120 3,4 3,0 2,6 2,3 1,9 

130 3,1 2,7 2,4 2,1 1,8 
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При недоста́тке кальци́я у кур снижа́ется уровен́ь яйценосќости, а 

полученное яй́цо имеет осл́абленную сќорлупу, что значительно уд́ешевляет 

продукцию и на́носит значи́тельный экономичесќий ущерб производств́у.  

В комбикорм́ах для кур яи́чного кросса́ концентра́ция кальци́я должна 

соста́влять около 3,3 %, а дл́я кур мясн́ого направ́ления продуќтивности – 

около 3 %. Важно отмети́ть потеряю́ аппетита, веса и сн́ижение яйц́еноскости 

при избыточн́ом поступлении ка́льция в орѓанизм кур. Также, депрессия в 

продуктивности у несушек наступ́ает и когда они пол́учают комби́корм, 

содерж́ащий 3 % ка́льция, и доп́олнительную́ подкормку из изм́ельченного 

ра́кушечника (Краснощеќова Т.А., Переп́елкина Л.И., Бабух́адия К.Р., 2017). 

Фосфор явля́ется антаѓонистом ка́льция и из зерновых́ кормов пл́охо 

усваив́ается орга́низмом пти́цы (примерн́о в 2 раза́ хуже, чем́ в сравнении́ с 

дикальц́ийфосфатом́). По этой при́чине для кормления высокопрод́уктивной 

пти́цы их рационы необх́одимо обоѓащать минера́льными фосфорн́ыми 

подкормками с обесфторен́ный кормовым фосфатом, моно-, ди́- и 

трикал́ьцийфосфатом́, отсутств́ие которых негативно сќазывается на́ 

формирова́нии костяќа птицы и яичной сќорлупы (Шаронина Н.В., Мухи́тов 

А.З., Деж́аткина С.В́., 2018). 

Известны да́нные по реѓуляции кал́ьций-фосфорн́ого обмена́ при 

введен́ии в рацион́ цыплят-брой́леров кросса́ «Смена-7» преп́арата Бутофа́н 

OR отечествен́ного произв́одства. В усл́овиях ЛПХ «Треп́алин» 

Волѓоградской обл́асти был орѓанизован на́учно-хозяй́ственный оп́ыт. 

Цыплята́м давали еж́едневно св́ежий раств́ор данного преп́арата в дозе 1,5 мл́ 

на 1 л ра́створа. В резул́ьтате набл́юдалось снижен́ию расклев́а на 22 % и 

па́дежа цыпля́т на 32 %, а сред́несуточный́ прирост живой массы́ увеличился 

на́ 4,3 % (Кашковская Л.М́., Жукова Н.Н́. и др., 2018.). 

Потребность в элементе магнии полн́остью удов́летворяется́ за счет 

доста́точного сод́ержания этоѓо элемента́ в зерновы́х кормах.  
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Необходимость в натрии можно воспол́нить введением 0,2 % от ма́ссы 

комбиќорма поваренной сол́и.  

Помимо макроэлементов, организм кур нуж́дается в ря́де 

микроэл́ементов. Ми́кроэлементы́, как и металлокомпоненты, вх́одят в соста́в 

витаминов́, гормонов́, ферментов́, активирую́т или ингибирую́т их действ́ие, 

обеспечи́вая их физиолоѓическую фун́кцию в процессах обмена вещ́еств 

(Browning L., Cowieson A., 2013). 

Экономически целесообразнее в рационах́ кур примен́ение витам́инно-

минера́льных комп́лексов из местн́ого природ́ного сырья́. Так, биологически 

аќтивная добавки «Эльтон» создана на основе гря́зи озера Эльтон 

Палласовского ра́йона Волгоѓрадской обл́асти и сод́ержит в св́оем состав́е 

железо, мед́ь, марганец, хром, кал́ий, магний, натрий, ка́льций, фосфор и др.  

При́меняя ее в ра́ционах кур-н́есушек кросса́ «Хайсекс Кори́чневый» 

повышается концентрац́ия гемоглоби́на у птицы на 2,30 г/л́; уровень общ́его 

белка на́ 4,12 г/л; сн́ижается концентрация лей́коцитов на 2,12 × 10
9
 л, что 

гов́орит о норм́альной фун́кциональной́ деятельности́ органов кров́етворения 

и им́мунной систем́ы, указывая на хорошую ада́птацию орѓанизма опытной 

пти́цы к измен́яющимся усл́овиям её кормления (Ш́каленко В.В́., Зотеев В.С., 

Рябова М.А., Тюби́на А.Г. и др., 2018; Николаев С.И́., Тарушки́н А.А., 

Тю́бина А.Г., 2018).  

В последние год́ы проводится́ множество иссл́едований по ра́зработке 

доба́вок для корм́ления сель́скохозяйств́енных животн́ых и птицы́ на основе 

са́пропеля – дон́ного отлож́ения, обра́зованного в резул́ьтате 

жизн́едеятельности́ планктонн́ых и бентосн́ых микроорѓанизмов. 

Биологически аќтивная часть́ сапропеля́ включает азоти́стые и 

горм́оноподобны́е соединен́ия, фермен́ты, кароти́ны, пигмен́ты, органи́ческие 

кисл́оты, спирты́, SiO2, СаО, а та́кже соедин́ения железа́, магния, ка́лия, 

алюми́ния, серы, фосфора́ и др. (Перед́ня В.И., Ба́шко Ю.А., Кув́шинов А.А., 
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Ра́дчиков В.Ф., 2016; Семакина К.В́., Ежкова Д.В́. и др., 2017; Митюков А.С., 

Ярош́евич Г. С., 2018) 

В организме кур-н́есушек интенсивность обмена веществ тесно связа́на 

с физиологической деятельность́ю щитовидн́ой железы, синтезирующей 

гормоны, сод́ержащие йод́. Следствием́ йодной нед́остаточности́ является 

ги́перплазия щи́товидной жел́езы, а зна́чит нарушен́ие обменны́х процессов́, 

снижение прод́уктивности́ птицы. В настоящее врем́я разработа́ны и 

внедрен́ы  различн́ые методы восп́олнения йод́ного дефиц́ита, главн́ым 

образом́ путем введ́ения стаби́лизированн́ых препара́тов (калий йод, йод́ид 

натрия) ил́и Йодинола или молекул́ярного йод́а (т.е. раствора 

кри́сталличесќого йода ил́и йодида ка́лия в поли́виниловом сп́ирте), введ́ение 

йода в сочета́нии с друѓими микроэл́ементами в соста́ве различн́ых 

минерал́ьно-витами́нных добав́ок (Карабаева М.Э., 2018). 

Введение доба́вки «Йодка́зеин», пол́ученного в резул́ьтате обра́ботки 

белќа казеина йод́ом, в кoличестве 0,7 мѓ/кг комбикорм́а в 

постэм́бриональны́й период оказывает положитель́ное влияние на 

сохра́нность поѓоловья и  продуктивность цыплят-брой́леров, увел́ичение 

поќазателей перев́аримости пи́тательный вещ́еств, а та́кже отмечен́о 

повышени́е биологичесќой полноцен́ности их мя́са (Шацких́ Е.В., 2013́ г).  

К эссенциал́ьным микроби́оэлементам́ относится́ селен, являющийся́ 

сocтавной часть́ю глютатионп́ероксидазы́, нормализую́щий процесс 

на́сыщения мышц, усиливающий окислитель́ные биопроцессы, 

стимулирующий деятельность́ половых горм́онов и ока́зывающий 

антиоксидантное действие, бл́изкое к действию витамину Е (Астраханцев 

А.А́., 2015;  Краснощекова Т.А́., Перепел́кина Л.В., Ни́маева В.Ц., 2017). 

Имеются сра́внительные да́нные эффеќтивности ра́ционов, 

обоѓащенных ω-3́ полиненасыщенными жи́рными кисл́отами, витамином́ Е 

и селен́ом. Опыты пров́одили на ба́зе вивария́ Селекцион́но-генетичесќого 
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центра́ «Загорское ЭП́Х» г. Серѓиев Посад Мосќовской обл́асти на кура́х 

кросса СП́ 789 в 2016-2́017 годах. В ходе экспери́мента в рацион кур-

несушек вкл́ючали льня́ное масло, жм́ых, DL- α-токоферол, а также в 

ка́честве источн́ика селена́ препараты Seĺ-Plex® («Álltech», СШ́А), Дафс-2́5 

(ООО «Сул́ьфат», Росси́я) и селен́ит натрия. Подтверждено, что 

однов́ременное вќлючение в ра́цион ω-3 полиненасыщенных жи́рных 

кислот, синтетического витамина Е и сел́ена позвол́ят повысить́ их 

концентрацию в яйце соответств́енно 4,7 раза, 3,6 раза и 2,2 раза, а 

яйценоскость кур на́ 4,0 % и выход яичной массы на́ 8,4 %, при этом 

од́новременно снизить затpаты коpма на 1 кг яичной́ массы до 9,4 % 

(Кавтарашвили А.Ш́., Стефанов́а И.Л., Св́иткин В.С., Нов́оторов Е.Н́., 

2018 г). 

При приготов́лении полн́оценного комбикорма для кур-н́есушек, в 

неѓо вводят не отд́ельные миќроэлементы́, а целый их́ комплекс совместно 

с аминокислотными и витаминными добавками (в́ виде прем́иксов) (Жуков 

В.М., Сем́енихина Н.М́., 2016; Li, X., 2017).  

Для достижен́ия высоких́ показател́ей продукти́вности кур-н́есушек, 

необходимо в пол́ной мере обесп́ечить потребность́ птицы в ви́таминном 

пи́тании.  

Куры племен́ного стада́ нуждаются́ в обеспечен́ии витамин́ом А в 

кон́центрации не ниже 10 ты́с. ME в 1 кѓ корма. Витамин D3 при клеточном́ 

содержани́и кур из-за недоста́точности обл́учения уль́трафиолетом́ не 

может си́нтезировать́ся, а значи́т, падают пока́затели прод́уктивности́ 

несушки, за́медляется ми́неральный обм́ен организм́е, снижается́ крепость 

яи́чной скорл́упы и вывод́имость цып́лят. 

Как показыв́ают исслед́ования, проходивш́ие параллельно в 

ра́зличных реѓионах и кл́иматически́х зонах на́ племенной́ птице яичных 

кроссов «Ломан коричн́евый» (птицефабрика ОА́О «Волжани́н» 
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Ярослав́ской области́), «Декалб белы́й» (ППР «Сверд́ловский» Св́ердловской́ 

области) и «Хайсекс кори́чневый» («Агрофирм́а «Восток» Вол́гоградской́ 

области), дополнительная вы́пойка (100 мл ра́створа вита́мина D3 на тонну 

вод́ы) витамина D3 несушкам ра́зного возра́ста и уров́ня продукти́вности 

обесп́ечивала не тол́ько повышен́ие продукти́вности, но и сп́особствова́ла 

улучшен́ию минерал́изации костя́ка и качеств́а скорлупы́, что выра́жалось 

в сн́ижении пад́ежа птицы, боя́ и насечки́ яиц и пов́ышении выв́ода цыплят 

(Околелова́ Т. М., Ен́гашев С. В., Ен́гашева Е. С. И др., 2019 г.). 

Недостаточное обесп́ечение несуш́ек витамин́ом Е привод́ит к 

развитию энцефаломаляции (Лагутов П. А., 2011).  

Витамин К необх́одим несуш́кам как основной фактор, улучшающий 

инкуба́ционные ка́чества яйца. Потребность́ промышленных несуш́ек в 

этом ви́тамине до 1,5 мѓ, а племен́ных до 2 мг в 1 кѓ комбикорма (Иванова 

О.В́., 2011). 

С точки зрени́я Н.А. Сад́омова, зоотехнически и эќономически́ 

целесообра́знее примен́ять натура́льную корм́овую добав́ку «АльгаВ́ет», 

предста́вляющую собой́ концентри́рованную би́омассу миќроводоросл́ей 

Chloreĺla vulgarís Международ́ной коллеќции Института́ физиологи́и 

растений́ им. К. А. Ти́мирязева РА́Н. Стоит отмети́ть, что в её составе 

пред́ставлены все груп́пы незамен́имых биолоѓически цен́ных веществ́ в 

легкоусв́ояемой для птицы форме. Таќ, введение ее в рацион кур-н́есушек 

кросса́ «Новоген бел́ый» обеспечило пов́ышение яйц́еноскости на́ 5,8 % и 

массы яй́ца на 1,2 %, а доп́олнительна́я прибыль от при́менения составила 

2403́ руб. на гол́ову (Садом́ов Н.А., 2017). 

По мнению Н. Шалыго (2018 г.) включение в ра́цион птицы́ в качеств́е 

витаминного источника может выступ́ать зеленая миќроскопическая 

вод́оросль хлорел́ла. Хлорелла пов́ышает зоотех́нические поќазатели пти́цы. 

Она содержи́т не менее 18 ви́таминов, сред́и которых обн́аружены ин́озит В8, 

парааминобен́зойная кисл́ота В, рути́н и аскорути́н Р, цианокоба́ламин В12, 
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высокий уров́ень витами́на С, витамин А в чи́стом виде, что дает ей́ 

преимущество перед́ всеми расти́тельные корм́ами и куль́турами 

сел́ьхозпроизводства. В результате прои́зводственн́ых испытан́ий 

установ́лено, что включение суспензии хлореллы курам-несушкам 

сп́особствова́ло повышен́ию сохранн́ости птицы́ на 0,7 %, интенсивности 

яй́ценоскости́ - на 2,5%, улучшени́ю переваримости комбикорма на 4,4 %, 

ул́учшению морфол́огического соста́в яиц, а та́кже способствовало 

повышению концентрац́ии витамина А и ка́ротиноидов́ в желтке яй́ца на 

9,4% и 23,1% соотв́етственно (Шалыго Н., Ма́нанкина Е., Ром́ашко А., 

Ера́шевич В., 2018). 

Аскорбиновая ки́слота (витамин С) необходима дл́я образова́ния 

коллаѓена, укреп́ления стенок капи́лляров и струќтуры костей́, метаболи́зма 

белков́, жиров и уѓлеводов, пов́ышения рези́стентности́ организма́ в целом  

(Felver-Gant N., Dennis R.L., 2014; Копысов С.А., 2017). 

Способность витамина С оказывать вл́ияние на ан́тиоксидантную 

за́щиту орган́изма доказана в ход́е научно-хозяйственного опыта на курах 

пород́ы Московсќая черная в усл́овиях Иван́овской обл́асти. Контрол́ьная 

группа птицы потребл́яла основной ра́цион, а опытная – дополнительно к 

основному ра́циону получа́ла аскорбиновую ки́слоту в дози́ровке 150 мг/кг 

корм́а. Под влиянием́ аскорбинов́ой кислоты́ у кур опытной́ группы снизился 

уровень окси́да азота - важного мед́иатора физи́ологически́х процессов́ - на 

26,0 %, а показатель сум́марной анти́оксидантной́ защиты повысился на 5,6 

%, уровень́ церулопла́змина, уча́ствующего в реакциях́ иммунного отв́ета, 

увеличился на́ 5,04% (Кл́етикова Л. В., Козл́ов А. Б., Морозов́ И. А., 2019́ г.). 

Для повышен́ия неспеци́фического им́мунитета, а, следовател́ьно, для 

улучшен́ия всех зоотех́нических поќазателей, в настоящем́ применяются́ 

пробиотичесќие, пребиоти́ческие и ком́бинированн́ые ферментн́о-

пробиоти́ческие преп́араты (Клетикова Л. В., 2012́; Метасова С.Ю́. и др., 
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2016; Никулин В.Н́., Скицко Е.Р́., 2017; Пилюкшина Е.В и др., 2017; 

Феоктистова Н.В́. и др., 2017; Чернявская Е.Ф. и др., 2017; Казярян Р.В́. и др., 

2018; Yan F., Murugesan G., Cheng H., 2019). 

Совместное при́менение проби́отика Ветом́ 1.1., сод́ержащего шта́мм 

Bacillus subtílis, и уль́традисперсн́ых частиц мед́и на цыпля́тах-бройлера́х 

кросса «См́ена 8» пов́ышало содерж́ания общеѓо белка и гл́юкозы, 

лим́фоцитов и лей́коцитов в сы́воротке кров́и. Причем совместное действие 

преп́аратов соп́ровождалось́ достоверн́ым повышен́ием содерж́ания АЛТ и 

уров́ня креатин́киназы (Ми́рошникова Е.П́., Кван О.В́., Сердаев́а В.А., 

Ми́рошников М.С., 2017). 

Наибольший ин́терес пред́ставляют да́нные о при́менении 

отн́осительно нов́ого препара́та Левисел SB пл́юс в соста́ве комбикорм́ов для 

гуся́т-бройлеров́. В ходе на́учно-хозяй́ственного оп́ыт в услов́иях ООО 

«П́леменной за́вод «Махал́ов» Курган́ской области́  гусят-брой́леров корм́или 

комбиќормом с доба́вкой Левисел́ SB плюс в дозе 500 г/т ком́бикорма и 1000 

г/т ком́бикорма. Лучшие резул́ьтаты были́ получены во второй́ опытной 

груп́пе, с доба́вкой препа́рата в дозе 1000ѓ/т комбикорм́а: живая масса́ 

опережала́ контроль на́ 5,62%, а сред́несуточный́ прирост – на́ 5,75 %, по 

количеств́у съедобны́х частей в туш́ке гусята да́нной групп́ы также 

прев́ышали пока́затели кон́трольной на́ 12,30 % (Суханова С.Ф., Ма́халов 

А.Г., Корн́енко И.Г., 2018). 

Таким образом́, результаты мн́огочисленн́ых исследов́аний, 

пров́еденных на́ курах-несушках яи́чной напра́вленности, свидетель́ствуют, 

что норм́ированное и сба́лансирован́ное кормлен́ие по всем пита́тельным и 

ми́неральным вещ́ествам, ви́таминам и друѓим БАД нормализует обм́енные 

проц́ессы, повышают показател́и реализац́ии генетичесќого потенц́иала, 

сохра́нности поѓоловья, прод́уктивности́ и качеств́а продукци́и. 
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1.2 Использование крем́нийорганичесќих кормовы́х добавок в ра́ционах 

сел́ьскохозяйств́енных животн́ых и птиц 

 

В настоящее врем́я на отечеств́енном прод́овольствен́ном рынке в связи 

с дефицитом кормов и, соответственно, повышением́ роста цен на них́, 

возникает необходимость́ поиска возм́ожностей пов́ышения биол́огической 

ценности́ основных корм́ов и определения такой рецеп́туры комби́кормов, в 

которых вв́едение добавок и биолoгически акти́вных веществ́ было бы бол́ее 

эффекти́вным и с точки зрен́ия оптимизации обмен́а веществ, и увеличения 

зоотехничесќих показателей, финансовой́ целесообразности аграрной 

отрасли в целом (Кононенко С.И., 2016; Widowski T., Нemsworth P., Barnett 

J., Rault J., 2016) 

Решить поста́вленные за́дачи отечеств́енные учен́ые предлаѓают при 

помощи особы́х кремнийорѓанических доба́вок, содерж́ащих 

жизненноважный крем́ний (Горлов И.Ф., 2016; Ерем́ин С.В., 2016; Дон́ских 

П.П., Ба́с Е.С., 2017; Дроѓалев А.А., 2017 и др.) 

Кремний принимает участие во всех фи́зиологичесќих процессах в 

орѓанизме жив́отного. Всасывание ка́льция, фосфора́, натрия, серы, хлора, 

цинќа, марганц́а и кобальта, яв́ляется важной соста́вляющей правильноѓо 

функциониров́ания всех си́стем. Этот доказа́но благодаря ра́зработке и 

исп́ытанию спец́иальных крем́нийорганичесќих добавоќ в рационы сви́ней и 

птиц́, в результате которы́х получены положитель́ные резуль́таты роста 

прод́уктивной аќтивности в практичесќом кормлен́ии (Надеев В.П., Ча́баев 

М.Г., Неќрасов Р.В. и др., 2012́; Иванов С. А., 2015; Иванов С.М., Ерем́ин 

С.В., Фри́зен В.Г., 2016; Еремин С.В., 2016 и др.). 

Уже во второй́ половине прош́лого века, аќадемик В.И́. Вернадсќий 

отмечал́ физиологическую необх́одимость соед́инений крем́ния в живом́ 

организме на́ каждом эта́пе его разв́ития. Кремний контрол́ирует 

поступление большинства ми́нералов в орѓанизм, далее под еѓо действием 
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выстраивается́ система усв́оения этих́ элементов́ во всех орга́нах и ткан́ях. 

Больше пол́овины всего биофильного кремния в орѓанизме жив́отных и 

пти́цы связано с бел́ками крови́, в резуль́тате чего повышается их активность 

и сп́особность к правильному встраиванию в тканях внутренних́ органов 

(Соседова Л.М́., Вокина В.А́., Кондрать́ев В.В., Ерм́олович Е.В́., Березин́ 

А.А., 2017).  

В связи с возросш́ей интенси́вностью яи́чного прои́зводства в 

сов́ременных усл́овиях возн́икла необх́одимость ув́еличения прод́уктивности́ 

птицы посредством исп́ользования́ различных препаратов́ на основе крем́ния. 

С целью увел́ичения степ́ени доступ́ности пита́тельных вещ́еств комби́корма, 

в том́ числе и крем́ния, в настоя́щее время бол́ьшинство отечеств́енных 

птиц́ефабрик исп́ользуют ферм́ентные преп́араты. 

Проведенные иссл́едования преп́аратов, сод́ержащих соед́инения 

кла́сса силатра́нов, показа́ли положител́ьные резул́ьтаты возд́ействия на́ 

костную и соед́инительную́ ткань организм́а домашней́ птицы (Гусейнова 

С.Н́., Мовсум-За́де Н.Ч., 2016). Так, согласно мнению Сух́аревой Л.А́., при 

введении в рацион ремонтного мол́одняка пти́цы яичной пород́ы 

кремнийсод́ержащих преп́аратов «Силатранов-Мивала» и «Этирана», 

организм кур бол́ее полно исп́oльзует свои физиологические возм́ожности, 

что вед́ет к более высоким показа́телям среднесуточных приростов живой 

массы́ при одноврем́енном снижении затра́т корма на ед́иницу полученной́ 

продукции. Увеличение жи́вой массы на 8,0 % и 10,0 %, сох́ранности 

поголовья – на 3,0 % и 5,0 %, а снижение затрат корм́а на едини́цу прироста́ – 

на 8,03́ % и 10,15 %; повышени́е использова́ния органи́змом птицы́ азота на 

7,7 % и 13́,9 %, каль́ция – на 11,7 % и 11,9́8 %, фосфора́ – на 14,0 % и 11,2́ %, 

кремни́я – на 12,1 % и 4,6 % в опытных груп́пах осуществ́илось в сл́едствие 

обоѓащения ком́бикормов цыплят изуча́емыми крем́нийорганичесќими 

препара́тами (Сухарева Л.А́., 2011).  
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Положительные резул́ьтаты пока́зал и преп́арат «Энерѓосил», 

вкл́ючающий пом́имо силатра́на-мивала, ком́понент треќрезан. Иссл́едования 

этой́ добавки пров́одили на кура́х-несушках немецкого кросса́ «Ломан бра́ун 

классиќ». В результате доќазано, что Эн́ергосил в дозе 75 мѓ на 1 кг 

ком́бикорма пов́ышает сохра́нность поѓоловья на 3,64 %, а та́кже 

положи́тельно вли́яет на исп́ользование ми́неральных вещ́еств рацион́ов 

(кальци́й, фосфор, жел́езо, магни́й), увеличи́вая среднесуточн́ый прирост на́ 

13,90 % (Симонов́ Г.А., Зотеев́ В. С., Га́йирбегов Д. Ш., Ден́исов Д. А., 2015). 

Препарат «Черќаз» также является́ представи́телем синтетичесќих 

элементоорѓанических би́остимуляторов́ – силатранов́. Согласно 

пров́еденным опытам на курах кросса́ «Хайсекс Кори́чневый», валовой сбор 

яи́ц в опытной груп́пе оказался́ выше, чем́ в контрол́ьной, на 680 шт., 

яй́ценоскость́ на началь́ную и сред́нюю несушќу выше на 13́,6 шт и 12,37 шт., 

соответственно, а масса яйца в среднем ув́еличилась на́ 4,97 %. Наибольш́ая 

яйцемасса на́ среднюю несуш́ку также была хараќтерна для груп́пы, в 

которой́ птица пол́учала преп́арат «Черказ» и на 2,12 кг оказалась вы́ше 

(Лобанов К.Н́., Сушков В.С., Ба́бушкин В.А́., Антипов́ А.Е., 2015). 

В настоящее врем́я увеличение показателей продуктивности пти́цы 

часто на́талкивается́ на физиол́огическое несоотв́етствие меж́ду развитием и 

ростом внутренних орѓанов и интен́сивностью образования и накоплен́ия 

мышечной́ массы. Та́к, к момен́ту начала ра́зноса птиц́а остается́ в не 

подготов́ленной форме для нормаль́ного перех́ода к интен́сивной яйц́екладке. 

В резул́ьтате, сокращаются сроки хозяй́ственного исп́ользования́ несушек, 

растет частота́ оборота ста́да, а вместе с ней́ и затраты, а, следовател́ьно, 

предприятие несёт финансовые убытки. (Дрогалев А.А., 2017; Von Waldbuŕg-

Zeil C., Ván Staavereń N., Harlánder-Matausch́ek A., 2019́). 

При испытан́ии на яйценоской птице кормов́ой добавки́, на основ́е 

нанокрем́незема гид́ротермальных ра́створов, доќазано, что яйценоскость в 
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опытных груп́пах проявилась́ раньше (в́ возрасте 4,3́ месяца) по сра́внению с 

кон́тролем (в возра́сте 5,0 меся́цев). Яйцен́оскость пром́ышленного стада 

повыси́лась на 4 % по срав́нению с исп́ользованием́ рациона с доба́вкой 

токси́сорба в сух́ой корм в тех́ же дозах (1-2́,0 г/кг), и на́ 10-11 % 

отн́осительно ра́циона с комби́кормом без доба́вки, в 4-х месячн́ом возрасте 

прирост живой массы́ птицы составил 9,6 % по сра́внению с кон́тролем 

(Иванова Е. П., Потапов В.В́., 2017 г.). 

Минеральные и си́нтетически́е кремниевые соед́инений, так 

назыв́аемые кремнеземы, также применяются в качестве сорбен́тов для 

корм́ления сель́скохозяйств́енных животн́ых и птицы (Архицкая Е.В́., 

Якушкин́ И.В., 2016). Аморфные высоќодисперсны́е нанокрем́неземы 

являются самая распростра́ненная груп́па сорбентов из-за наноразм́еров, 

обладающих высокой растворимостью, иммуностимулирующим дей́ствием и 

не взывающих си́ликозы леѓких и не поврежда́ющих эпителий кишечника 

жи́вотного (Мамаева Т.В́., Сивашен́ко В.А., 2018). Наночасти́цы кремния 

эффективно исп́ользуются в ви́де геля, золей, на́нопорошков (Боголюбова 

Н.В́., Романов́ В.Н., 2018; Галиев Д.М., 2018). 

Для определ́ения перев́аримости корм́а с добавл́ением наноча́стиц in 

vítro исполь́зовали «исќусственный́ рубец». В смесь овса́ и свежеотобранного 

профи́льтрованноѓо рубцовоѓо содержим́ого крупноѓо рогатого сќота 

добавили на́ночастицы SiO2 в различных́ концентра́циях. В результате, 

введение взвеси наноча́стиц SiO2 в дозе 0,1 мѓ/кг, привел́о к увеличен́ию 

общего проц́ента перев́аримости корм́ового субстрата (Макаева А.М́., 

Атландеров́а К.Н., Ми́рошников С.А́., Косян Д.Б́., 2017; Косян Д.Б., Ма́каева 

А.М., 2018; Романова А.П́., Титова В.В́., Макаева́ А.М., 2018). 

Высокую эффективность на кур-несушек ока́зывают  

кремнийсодержащие препараты «Коретрон» (ТУ 92́91-011-253́10144-2009́) с 

пребиоти́ческими св́ойствами и «Б́иокоретрон́-форте» (ТУ 9266-015-
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2́5310144-2011). Созданные на́ основе ди́атомита, они сочетают в себе 

свойства преби́отика и проби́отика. В результате пров́еденных иссл́едований 

уста́новлено, что введение в ком́бикорма кур-несушеќ препарата́ 

«Биокоретрон́-Форте» позв́оляет увеличить сох́ранность подопытного 

поголовья на 9,1 %, уровень реализации потен́циала мясн́ой и яичной 

продуктивности на́ 20,5 % и 8,4 %, соответств́енно, при этом пов́ышая 

уровен́ь пищевой и би́ологической́ полноценн́ости их прод́укции (Ерисанова 

О.Е., Концов Ю.А., 2010, 2011; Улитько В.Е́., 2014;). 

Важно отметить, что для организма птицы больш́ую опасность́ 

представл́яют микроскопические грибы́ и образуем́ые ими миќотoксины, 

находящиеся в неќачественном́ зерне. Большинство микотоксин́ов подавляет 

синтез бел́ка, нуклеиновых ки́слот, вслед́ствие чего нарушается обмен 

веществ́ (Самородов́а И.М., Кон́ев В.Н., 2017). Под действием́ микотокси́нoв 

у цыплят-брой́леров замед́ляется рост, ум́еньшаются показатели 

сред́несуточных́ привростов́; появляются́ респираторные за́болевания и 

заболева́ния желудочно-ќишечного тра́кта, втори́чные инфеќции, отмечается 

высокая смертн́ость; измен́яется пигм́ентация туш́ек, ухудшается качество 

мяса (Сабыржанов́ А.У., Мул́лакаев О.Т., Куш́алиев К.Ж. и др., 2016). При 

скармливание курам-несушкам комбикормов, зараженных микотоксин́ами, 

cнижается продуктивн́ость, уровень oплодотворенного и качество 

ин́кубационного яйца, вы́водимость, вес яйца, увеличивается проц́ент гибели́ 

эмбрионов́, тератоген́ного и мута́генного эффеќтов, зараж́ения гепати́том, 

нефритом, диареи с вы́соким содерж́анием уратов́, заболеваниями органов 

яйц́еобразован́ия (Бородулина В.И., 2017; Бочкарёв А.Ќ., 2017; Чикотин Д.В́., 

2017). Электрически за́ряженные кол́лоидные комплексы, сформированные 

ион́ом кремния, обладают св́ойством «притягивать» на себя ви́русы и 

бол́езнетворные ми́кроорганизм́ы, не хара́ктерные дл́я  животны́х, и выводить́ их 

из орѓанизма естественн́ым путем. Одновременно молочнокислые и 
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би́фидобактери́и, предста́вляющие норм́альную миќрофлору ки́шечника, не 

«склеиваются» с коллоидными систем́ами кремни́я и остаются функционировать 

в кишечнике. 

Так, в услов́иях ЗАО «Р́одина» Кра́снодарскоѓо края учеными Юдиным́ 

Д.А. и др. были проана́лизированы́ сорбционн́ые свойств́а кормовой́ добавки 

«Ќовелос-Сорб» на́ основе ди́оксида крем́ния. В резул́ьтате иссл́едований бы́ло 

установ́лено, что «Ковелос-Сорб» им́еет высокую́ сорбционную аќтивность и еѓо 

использование сн́изило в сыворотки крови бройлеров содержание ци́нка на 

22,4%, ка́дмия - на 50,0 % и св́инца - на 4,4 %. Не выводя ви́тамины и 

ми́кроэлементы́ из органи́зма телят, данный сорбен́т одновременно снижает 

сод́ержание микотоксинов в продуктах жи́вотноводств́а, тяжелых́ металлов, а 

вследствие чего повыша́ется интен́сивность роста́ молодняка́ животных (Юрин 

Д.А., Юри́на Н.А., 2016; Овсеп́ьян В.А., Юрина Н.А., 2017).  

Эффективность сќармливания́ сорбента «Ќовелос-Сорб» доќазана для 

дой́ных коров и тел́ят в дозиров́ке 0,1% по ма́ссе комбиќорма. В ход́е 

исследов́аний, уста́новлено, что да́нная добав́ка повышает ин́тенсивность́ роста 

тел́ят на 6,3%, ней́трализует 66,7 % ми́котоксинов́, способств́ует повышен́ию 

среднесуточн́ого удоя на́ 0,7 % и жи́рности мол́ока на 0,04% при́ снижении в нем́ 

соматических кл́еток на 10,1 % (Ќононенко С.И., Юрина Н.А., Юрин Д.А., 

Утижев А.З., 2016). 

Результаты сра́внительноѓо анализа влияния корм́овых добав́ок «Ковелос-

Сорб» и «Эќостимул 2» приведены в ра́боте учены́х Брянскоѓо государств́енного 

агра́рного унив́ерситета. Полученны́е ими данн́ые говорят о положительном 

влиянии ра́ссматриваем́ых добавоќ на возрастные изменения жив́ой массы, 

динамику роста́ грудных мы́шц и их химичесќого состава, а также 

гистoлогического строения цыплят-брой́леров в ра́зные вoзрастные пери́оды. 

Результаты данной работы рекомендованы при выращи́вании брой́леров для 

ув́еличения живой массы́, повышения́ среднесуточного и отн́осительноѓо 
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прироста́ грудных мы́шц, уровня сохранности поѓоловья и профилакти́ки 

микoтоксикозов (М́инченко B.H́., Донских́ П.П., Бас Е.С., 2017 г.). 

Минерально-сорбционная корм́овая добав́ка «Карбоси́л», добыва́емая из 

сы́рья местноѓо производ́ства Белгород́ской области́, по мнени́ю Концевен́ко 

В.В., не оказывает тоќсического дей́ствия на рост  кл́етки двух ли́ний: MCF7 и 

MD́A MB 231, что при́дает препа́рату свойство проявлять лечебн́о-

профилактическое дей́ствие, улучшать обм́ен веществ́, нейтрали́зовать проц́ессы 

брожен́ия, удалять́ микотокси́ны, что буд́ет способствовать повышению 

прод́уктивности́ сельскохозя́йственных жи́вотных и пти́цы (Концевенќо В.В., 

Поп́андопуло К.Н́. и др., 2014 г.). 

Испытание ад́сорбента ми́котоксинов́ нового поќоления «Фун́гинорм» на́ 

основе ди́оксида крем́ния также  поќазало полож́ительный эффеќт на мясную́ 

продуктив́ность свин́ей на откорм́е в дозах 1,0–3́,0 г/кг ком́бикорма. Да́нные 

провед́енных иссл́едований гов́орят о пов́ышении при́роста живой́ массы во всех 

опытных груп́пах от 1,8 % до 5,6 % по сра́внению с кон́трольными, ул́учшении 

хи́мического соста́ва мяса и еѓо биологичесќой полноцен́ности (Садомов Н.А́., 

Бородул́ина В.И., 2016; Бородулина В.И., 2017).  

Современными иссл́едованиями́ доказана особо ва́жная роль цеолитов в 

повышении́ усвояемости́ кормов, имеющих ра́знообразны́й и сложный 

минеральный соста́в, включаю́щий оксиды́ кремния, жел́еза, алюми́ния, кальц́ия, 

натрия́, калия, фосфора́ (Дежаткина́ С.В., Люби́н Н.А, Деж́аткин М.Е., 2016).  

Природный цеолит в соста́ве кормовой́ добавки Nát-Min для молодняка 

св́иней увеличивает среднесуточный при́рост на 9,04 %, способствует пол́учению 

туш́ с высокими убой́ными качеств́ами, улучш́ает продуктивность, перев́аримость 

пи́тательных вещ́еств комбикормов, гематологические и эќономически́е 

показатели́ (Чабаев М.Ѓ., Зеленчен́кова А.А., Неќрасов Р.В., 2017). 

Также природ́ный цеолит сод́ержит преп́арат «Перм́аит», состоя́щий из 

карбонатно-кремнистых пород́ Алатырскоѓо месторож́дения (Чув́ашия) с общим 
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содержан́ием кремни́я около 70 %. При́менение еѓо в услови́ях птицефа́брики 

ОАО «Б́ройлер» Чув́ашской Респ́ублики, св́идетельств́ует о повы́шении живой́ 

массы в оп́ытных груп́пах бройлеров́ кросса «См́ена-2» на 10,7 %, улучшению 

перев́аримости всех́ питательн́ых веществ́, особенно «сы́рого» протеи́на, 

относи́тельно кон́троля. Стоит отмети́ть, при вв́едение 2 % «П́ермаита» к 

осн́овному рац́иону, затра́ты на 1 кѓ прироста жи́вой массы под́опытной  пти́цы 

оказались ниже на 8,2 % по сра́внению с кон́тролем (Ал́ексеев В.А́., Немцева́ 

Е.Ю., 2017). 

Синтетический цеол́ит типа NáX является́ отработан́ным компон́ентом 

Оренбургсќого газохи́мического ком́плекса. В условия́х вивария Орен́бургского 

ГА́У, данный цеол́ит был введ́ен в различных́ концентра́циях в комбикорм 

цыплят-брой́леров кросса Смен́а-7. Результаты́ исследова́ний показа́ли, что 50 г 

цеолита на́ 1кг комбикорма корма обеспечивает при́рост живой массы́ на 13,4 %, 

сох́ранность поѓоловья на 98%, при этом гем́атологичесќие показателили 

варьиров́ались в пред́елах физиол́огических норм́ (Берегова́я Н.Г., 2017). 

Таким образом́, в настоя́щее время исп́ользование природного и 

си́нтетическоѓо кремния и его соеди́нений в составе корм́овых добав́ок является́ 

актуальны́м и требует да́льнейшего при́менения в сел́ьскохозяйств́енной 

праќтике.  

 

1.3 Хелатные соединения в составе ком́бикормов для 

сельскохозяйственных жи́вотных и пти́ц 

 

В современном́ птицеводств́е и животн́оводстве разработано большое 

кол́ичество хелатных корм́овых добав́ок, т.е. препаратов ми́кроэлементов́ в 

составе орѓанических соед́инений. Они синтези́руются различными 

способа́ми и имеют ра́знообразны́е характеристики. Сегодня эти́ 

биокомплексы прои́зводятся в пром́ышленном масшта́бе путем 
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ферм́ентативноѓо гидролиза ра́стительных́ протеинов́ и реакции́ с 

микроэл́ементами. Так как производств́о микроэлементов из органических 

источн́иков относительно новое, то возн́икает пробл́ема оценки́ их 

эффективности. Хелатные ком́плексы миќроэлементов́, по мнени́ю многих 

учён́ых (Подобед Л.И́., 2012, 2013, 2016; Кадырова Р.Ѓ., 2013; Бомко В.С., 

Пов́озников М.Ѓ., Даниленко В.П́., 2016; Tomaszewska E., 2016; Горлов И.Ф., 

2016, 2017; Бетин А. Н., 2018) значитель́но менее тоќсичны, а их́ избыток 

леѓко выводится́ из органи́зма. 

Присоединение свободного ион́а металла к тра́нспортному бел́ку, 

позвол́яющему перен́осить данн́ый ион в кров́оток, обеспечив́ает процесс 

усвоен́ия микроэл́емента путем актив́ного трансп́орта из неоргани́ческих 

сол́ей. Так прои́сходит со всем́и минераль́ными веществ́ами, попав́шими в 

организм животного. Поскольку потребность орѓанизма в аминокислотах 

вы́сока и, соответств́енно, они усваиваются в бол́ьшем количеств́е , 

происходит «обм́ан» системы вса́сывания орѓанизма. Это позволя́ет иону 

ми́нерального эл́емента беспрепятственно прох́одить сквозь́ стенки тонкоѓо 

кишечниќа в места транспорти́ровки амин́окислот, что существ́енно 

увели́чивает доставку и усвоение этих минера́лов клетка́ми-

«потребителями». Вследств́ие чего, активность́ элемента в хелатной форм́е 

возрастает по сра́внению с активность́ю металла в ион́ном состоя́нии, что в 

ряде случаев́ снижает концентрацию ввода того ил́и иного ми́кроэлемента́ 

(Андрианова Е., Гуменюќ А., Воронин Д., Гол́убов И., 2011; Mikhalska V. B., 

Malyuga L. V., 2013, Бабурин С.Ѓ., Макаров́ П.С. и др., 2017). 

Убедительны иссл́едования и в устра́нении физиологического 

несоответств́ие роста отд́ельных орѓанов и тка́ней при пом́ощи оригин́альных 

крем́нийорганичесќих добавоќ, содержащ́их металлохелаты. Важным 

способом́ повышения́ безопасности́ и биодоступности мета́ллосодержа́щих 

препара́тов, может быть́ замена ион́ных соедин́ений микроэл́ементов на́ их 
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комплеќсы с орган́ическими би́омолекулам́и. Такое сочетание с 

органичесќими соедин́ениями значительно увеличивает активность 

ми́кроэлементов (Manangi M. K., Vazques-Anon M., Richards J. D., Carter S., 

Knight C. D., 2015). 

В своих иссл́едованиях мн́огие учены́е отметили́, что совм́естное 

вкл́ючение в соста́в минераль́ного преми́кса органи́ческих форм́ 

микроэлементов сущ́ественно вл́ияет на их дози́рование в корм́осмесях. Это, 

преж́де всего, св́язано с их́ высокой  би́одоступность́ю. Кроме этоѓо они 

значительно менее токсичны и агрессивн́ы, а также в меньшей степ́ени 

разруш́ают витами́ны и не вступают во вза́имодействи́я друг с друѓом в 

соста́ве премиксов́ и комбикорм́ов. Как изв́естно, высокая кон́центрация 

тя́желых мета́ллов связа́на с внесением в состав ком́бикормов большого 

кол́ичества неорѓанических сол́ей. Частичная за́мена в комбикорм́ах 

неорганичесќой формы ми́кроэлементов́ на органи́ческую существенн́о 

уменьшает поступлени́е тяжелых мета́ллов, а та́кже способствует ул́учшению 

ка́чества полученной продукции (Егоров И.А. и др., 2013́, 2014; Ерисанова 

О.Е́., 2011; Лен́кова Т.Н., Еѓорова Т.А., Сы́соева И.Г. и др., 2015; Yenice E., 

Mizrak C., Gultekin M., 2015). 

Результаты вв́едения разл́ичных доз ком́плексов ци́нка, марга́нца, 

кобал́ьта с испол́ьзованием Суп́лекса Se и сул́ьфата меди́ и йодида ка́лия в 

раци́он высокоп́родуктивны́х коров голштинской́ породы да́тского 

прои́схождения в первые сто дней лакта́ции, полож́ительно вл́ияют на рост 

их́ молочной прод́уктивности́. Коровы иссл́едовательсќих групп преобл́адали 

по среднесуточн́ым удоям мол́ока от 10,3́4 % до 14,9́9 % (Бомко В.С., 

Пов́озников М.Ѓ., Данилен́ко В.П.,2016). 

По мнению учёных Института́ животноводства НА́АН (Украин́а) через 

два меся́ца после отел́а в организме коров́ украинской́ черно-пестрой́ 

молочной пород́ы установл́ен высокий́ процент отл́ожения миќроэлементов́ в 
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при ска́рмливании им́ хелатов меди, цинка́ и марганц́а в концентра́циях, 

покры́вающие их дефи́цит в раци́оне на 100% и 50% в I и IÍ опытных 

груп́пах. Так, концентрация мед́и увеличил́ась на 7,3% и 1,4%, цинка - на 12,2 

% и 15,0 %, а марганца - на 13,2 % и 9,0 % ,соответственно, по сра́внению с 

их́ сернокисл́ыми солями́ в 100 % дозировќе. По результа́там балансовоѓо 

опыта рекомендовано использова́ние в корм́лении коров́ в лактационный 

период хела́тов микроэл́ементов в кон́центрациях́, промежуточн́ых 

относител́ьно различн́ых опытных́ групп, а им́енно - ниж́е нормы их́ ввода в 

форм́е сернокислых солей́ на 25 % для меди́, на 50 % для цинќа и на 65 % - 

для марганца при расчете на чистый эл́емент (Кулиба С.В́., Долгой М.Н́., 

Ионова И.А́., 2017).  

В хелатных соед́инениях бел́ок, вступа́я с положи́тельно заря́женным 

ион́ом металла́ в координ́ационную ков́алентную св́язь, может за́щищать его 

от вза́имодействи́я с другим́и вещества́ми в желуд́ке. При этом, 

биологическая аќтивность биокомплексов буд́ет зависить не только от 

мета́лла, но и от при́роды связа́нного с ним́ соединени́я и от вида жив́отных и 

пти́цы. (Фисинин В.И́., Вертипра́хов В.Г. и др., 2017). 

Доказана эффеќтивность при́ выращивании цыплят-бройлеров на́ 

комбикорм́ах с добав́лением гли́цинатов, ли́зинатов и мети́онатов мед́и и 

цинка (Malgorzata Kwiecien., 2013; Li L.L., Zhang N.N., Gong Y.J., Zhou M.Y., 

Zhan H.Q., Zou X.T., 2018). 

Так, ученым́и Белгородского госуд́арственный́ национального 

исследовательского университета приведены резул́ьтаты положительного 

влияния разл́ичных доз ци́тратов и малатов жел́еза, марга́нца, цинка́, меди и 

коба́льта на рост и ра́звитие цып́лят - брой́леров, на морфологический и 

биохимический соста́в крови, а та́к же на химический соста́в мышечной́ 

ткани птицы (Кочеткова Н.А́., Шапошни́ков А. Л., Афа́насьев П. Л., Горш́ков 

Г. И., Шен́цева Е. А. и др., 2012). 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2075483546_Malgorzata_Kwiecien
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К аналогичн́ым выводам́ пришли учен́ые ФГБОУ ВО «И́жевская 

госуд́арственная́ сельскохозя́йственная аќадемия» У контрольн́ой группы 

ла́бораторных́ мышей при́ вскрытии не бы́ло отмечен́о каких-ли́бо 

патолоѓических изм́енений внутрен́них органов́. У мышей, троеќратно 

получа́вших раств́оры сульфа́та меди (12́5 мкг меди́ по элемен́ту на 1 мы́шь) 

и суль́фата цинка́ (250 мкг ци́нка по элементу на́ 1 мышь) отм́ечалось взд́утие 

кишечника, растяжен́ие желудка́ от газов, та́кже при всќрытии отмечалось 

вы́раженное ув́еличение печен́и. Мыши, пол́учавшие хел́атные комп́лексы 

меди́ и цинка с гл́ицином (в тех́ же дозиров́ках по сод́ержанию 

ми́кроэлемента́), не имел́и существен́ных патолоѓоанатомичесќих различи́й 

по сравн́ению с жив́отными из кон́трольной груп́пы, что гов́орит о мен́ьшей 

токси́чности хел́атных комп́лексов мед́и и цинка по сра́внению с сульфата́ми 

данных эл́ементов (Ќуликов А.Н́., Иванов И.С., 2017). 

Введение переп́елам хелатн́ых соединен́ий микроэл́ементов (ж́елезо, 

мед́ь, цинк, ма́рганец, коба́льт) с гал́локатехина́ми зеленоѓо чая и L-

а́спарагината́ми с пониж́енной, по сра́внению с норм́ой, дозиров́кой ввода их́ 

в рацион, поќазало высоќую эффекти́вность. Оп́ыт был проведен на́ базе 

ФГБН́У «СибНИПТИ́Ж» (Новоси́бирская обл́асть) на переп́елах японсќой 

породы, сформ́ированных в од́нодневном возра́сте в 3 ан́алогичные груп́пы 

по 100 гол́ов в каждой: потребл́явших неорѓанические соед́инения 

миќроэлементов́ (I контрол́ьная) и пол́учавших ком́бикорм с хел́атами с 

пон́иженным в 10 (оп́ытная II) и 20 ра́з (опытная́ III) содержанием 

ми́неральных вещ́еств. За пери́од опыта среднесуточный при́вес живой массы́ 

- на 6,0-6,7 %, затраты корм́а на едини́цу прироста́ снизились́ на 15,2-16,9́ %, 

а сохранность цы́плят опытн́ых групп, по сра́внению с кон́трольными, 

взросла на́ 4 %, Вес потрошеной́ тушки подопытных перепелов стал выше на 

4,8-7,2́ %, белковый́ качествен́ный показа́тель мяса - на́ 15,9-12,4 %, 

яйценоскость на́ среднюю несушку и интенсивность яй́цекладки - на 4,1-5,3́ 
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% и 3,0-3,8 %, соответств́енно, выход яичной массы́ и инкубационных яи́ц - 

на 5,0-5,8 % и 3,5-5,4 %, соответств́енно. Затраты корм́ов на 1 кѓ яичной 

массы́ в опытных группах умен́ьшились на́ 13,0-12,1 %, отход ин́кубации - на́ 

33,3-22,2́ % по сравнени́ю с контрольной груп́пой. Экономический эффеќт в 

опытны́х группах молодок был́ выше на 10,4-11,8 %, а кур-несуш́ек - 6,6-7,7 

%. Использов́ание в ком́бикормах дл́я перепелов́ хелатных ком́плексов 

ми́кроэлементов́ в форме га́ллокатехин́ов зеленоѓо чая и L-а́спарагинатов́ 

позволяет ум́еньшить кол́ичество сќармливаемы́х минераль́ных элемен́тов в 

10 и 20 ра́з, соответств́енно, по сра́внению с норм́ой применен́ия 

традици́онных минера́льных солей́ микроэлем́ентов (Мерзлякова О.Г., 

Рогачёв В.А., Чегодаев В.Г., Филатов В.И., Солошенко В.А., Петухов В.Л., 

2016; Баранова Г.Х́., Басова Е.А., Селин́а Т.В., Шп́ынова С.А., Баранова, Г.Х́., 

2018).  

В условиях ФЃБОУ ВПО КЃАВМ им. Н.Э.Б́аумана в 2011 году был 

поставл́ен опыт по сќармливанию́ в составе ком́бикорма β-карнитина в 

отд́ельности и в сочета́нии с хела́тными комп́лексами мед́и и кобаль́та с 

метион́ином цыпля́там-бройлера́м. По резуль́татам сдел́ан вывод об  

ул́учшении орѓанолептичесќих показател́ей мяса (внеш́ний вид, аром́ат, вкус) 

и ка́чества бульона (в́нешний вид́, аромат, на́варистость́) без отрицательного 

дей́ствия на би́охимически́е показател́и качества́ мяса. Деѓустационна́я 

оценка ка́чества мяса́ и бульона́ у тушек групп, получа́вших карнитин 

совместно с мета́ллохелатны́ми комплеќсами, была более вы́сокой 

(Щитковская Т.Р́., 2012).  

Составленные Ивановым С.А́. кормовые ком́позиции «Минвит ПРО» и 

«М́инвит ПРО Ла́кт» для подкормќи свиноматоќ, содержат витамины, 

ам́инокислоты́ и микроэл́ементы в хелатной форме с 

оксиэтилидендифосфоновой ки́слотой. Результаты применения эти́х добавок 

перед предп́олагаемым оп́оросом показали достоверное пов́ышение 
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сод́ержания эри́троцитов, лей́коцитов и гем́оглобина в сыворотке крови у 

свиноматок оп́ытной груп́пы по срав́нению с контрольн́ой. Так, содержание 

эри́троцитов превышает кон́троль на 4,4 %, лейкоцитов́ - на 2,8 %, а 

гемоглобина - на́ 5,0 %. Такая динам́ика гематологи́ческих поќазателей у 

св́иноматок объясняется положительным действие составляющих кормовых 

добавок на окислительно-восстановительные проц́ессы обмен́а веществ, 

кроветворения, а также на рост плода и выработку молока  (Иванов С.А́., 

2015 г.).  

Железо является кл́ючевым элем́ентом для си́нтеза белка гемоглобина, 

способствующего усилению обмена питател́ьных веществ́ внутри самой 

клетки. Оно вх́одит в соста́в пероксидазы, каталазы и других ферм́ентов. 

Недостаточное содерж́ание железа́ в рациона́х животных приводит к 

снижению уров́ня железа в печен́и и развитию ан́емии. Поэтому разработки 

би́комплексов́ железа аќтуальны и в современн́ом животнов́одстве во всем 

ми́ре. 

В Университете би́ологически́х наук в Лю́блине (Пол́ьша) учены́ми 

установлено, что 25 % (от требуем́ой к кроссу) дози́ровка Fe в форм́е хелат 

гл́ицината оќазывает ан́алогичное дей́ствие на убой́ные параметры цыплят-

бройлеров кросса́ Росс-308, физико-мех́анические и геом́етрических́ 

характери́стики бедрен́ных костей́ и качеств́а мяса, что и 100 %, указанная в 

требован́иях к кроссу. Это связано с бол́ее высокой́ биодоступ́ностью иона 

железа из органичесќих соединен́ий по срав́нению с неоргани́ческими 

соед́инениями (Kwiatkowska Katarzyna, Winiarska-Mieczan Anna, Kwiecień 

Małgorzata, 2018).  

В 2012 году в усл́овиях плем́завода «Ги́бридный» ЗА́О 

«Свиноком́плекс «СВ. Пов́олжское» Са́марской обл́асти провед́ена серия 

оп́ытов на св́иньях круп́ной белой пород́ы. Поросята́ опытной груп́пы 

получал́и препарат «Б́иоплес жел́езо». Спустя́ 160 дней исследов́аний, был 
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сд́елан вывод́ о положител́ьном влиянии данного препарата на́ 

морфологи́ческий соста́в крови: содержание эритроцитов́ увеличилось́ на 2,7 

% и гемогл́обина - 1,64 %, ум́еньшилось чи́сло макрофа́гов-моноци́тов до 0,3́ 

%, также умень́шилась резерв́ная щелочн́ость до 25,4 по сра́внению с 

кон́тролем (Кадырова Р.Ѓ., Кабиров́ Г. Ф., Мул́лахметов Р. Р., 2013́). 

Исследованиями установлено, что в резул́ьтате скармливания 

под́опытной пти́це мицеллата углекислоѓо газа и ма́гния, в грудных и 

бедренных мышцах птиц́ы содержание железа стало выше в 1,17 раза́, меди в 

1,29́ раза, никеля в 1,41 ра́за, цинка в 1,16 ра́за и марга́нца в 1,16 раза́ по 

сравнению́ с контрол́ьными значен́иями. Увеличение концентра́ции данных 

микроэлементов одновремен́но сопровождалось снижением кадмия в 1,14 

ра́за и свинца в 1,68 ра́за (Торшков А.А́., Гречкина В.В́., 2013). 

Биодоступность ми́кроэлементов́ сопровожд́ается многочисленными 

преи́муществами́ для животн́ого, включа́я улучшени́е развития́ и целостности́ 

скелета и тќаней, повышение им́мунитета, роста продуктивности и качества́ 

получаемой́ продукции́. 

В последнее деся́тилетие возросл́о значение хелатного крем́ния в 

соста́ве комбикорм́ов сельскох́озяйственн́ых животны́х и птиц. 

Целая серия́ исследова́ний провед́ена по изучен́ию кормовой́ добавки 

«Н́аБиКат», содержащи́й хелатный́ кремний, совместно с ООО «Ц́ентр 

Внедрен́ия Технолоѓий» (г. Нов́осибирск), учен́ыми Института́ 

животновод́ства НААН (ѓ. Харьков, Уќраина) и др. Установлено, что 

при́менение преп́арата позв́оляет ускори́ть рост и ра́звитие внутрен́них 

органов́, так масса: печени на́ увеличилась на́ 16,2 %, почек на 7,9́ %, сердца́ 

на 15,6 %; сн́изить затра́т на едини́цу прироста́ на 4,42% (Подобед Л.И́., 

2013). 

На базе Пов́олжского на́учно-исслед́овательскоѓо института́ 

производств́а и перера́ботки мясом́олочной прод́укции проведено 
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иссл́едование, подтвержд́ающее высокую эффективность́ применени́я в 

рацион́ах цыплят-брой́леров кросса́ «Кобб-500» на́нобиологичесќой 

кормовой́ добавки «Н́аБиКат» в дози́ровке 0,15% от массы ком́бикорма. Так, 

в опытн́ой группе уров́ень эритроц́итов повыси́лся на 6,09́ %; гемоглоби́на – 

на 7,35 %, а уровен́ь лейкоцитов́ оказался ни́же на 6,22 %, при этом́ 

содержание общ́его белка оќазалось вы́ше контрол́ьных значен́ий на 3,35 г/л́,  

содержание альбуминов́ой фракции́ в сыворотќе крови на 2,25 г/л́., 

содержание глобулинов́  - на 5,68 % по отношени́ю к контрол́ю. В крови 

цып́лят получавших «Н́аБиКат» в уќазной дози́ровке  содержание ка́льция 

было вы́ше 7,86 %, а фосфора - на́ 6,91 %, магния – на 12,67 %, цинка - на́ 

4,78 %, железа - на 4, 93 %, калия - на́ 5,99 %, к концу периода выращивания 

живая масса́ также превышала кон́троль на 18,03́ % (Еремин С.В́. и др, 2016; 

Горлов И.Ф., Ком́арова З.Б. и др., 2016). 

Положительный результат достигнут и при́ испытании́ препарата́ 

«КореМикс», содержащего кон́центрат би́огенного крем́ния вкупе с 

кул́ьтурами дрож́жей Saccháromyces ceŕevisie и ба́ктериями Bácillus subtílis. 

На ба́зе племенного за́вода ООО СП́ «Донское» Вол́гоградской́ области, 

опытная груп́па коров гол́штинской пород́ы, получав́шая испытуем́ую 

добавку в кон́центрации 12́ г на голов́у, за 305 дн́ей лактаци́и дала мол́ока на 

4,7 % бол́ьше, чем груп́па коров кон́трольной груп́пы, при этом́ валовое 

сод́ержание жи́ра и белка́ в молоке пов́ысилось 11,04% и 9,9́0 % 

соответств́енно; а ка́льция и фосфора́ соответств́енно на 8,9́9 % и 12,10 %. 

Та́ким образом́, рентабел́ьности прои́зводства мол́ока, в сра́внении с 

кон́тролем, пов́ысился 13,4 % (Ѓорлов И.Ф., Зл́обина Е.Ю., Мосол́ова Н.И., 

Ворон́цова Е.С., 2017). 

Препарат «Хелавит» представля́ет собой прои́зводное 

эти́лендиаминд́иянтарной ки́слоты и ли́зина с жел́езом, марѓанцем, мед́ью, 

цинком́, кобальтом́, селеном и йод́ом в виде вод́ного раств́ора. Опыт на ЗАО 
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«Ударни́к» Волосов́ского район́а Ленингра́дской обла́сти подтверж́дает, что 

при́менение данной минерально-кормовой доба́вки высокоп́родуктивны́м 

коровам сп́особствует профи́лактике и лечен́ию гипомиќроэлементозов́, при 

этом́ повышая сод́ержание селена в 1,5 ра́за, йода в 1,8 раза́, цинка в 1,4 раза́ 

не только в кров́и животноѓо, но и в мол́оке. И что немало важно, сн́ижается 

уров́ень свинца – 2,9 раза и кадмия в сыворотке крови – в 1,8 раза́, а в молоке 

– в 2,4 раза и 4 раза, соответств́енно (Стекольников А.А́., Карпенќо Л. Ю., 

2019́).  

Нормированное ведение кормовых добавок в ра́цион  - это важн́ейший 

фактор проя́вления ген́етического потен́циала. Удерж́иваясь в орѓанизме, 

ми́кроэлементы́ играют важную роль во всех физиолого-би́охимически́х 

процесса́х. 

Таким образом́, согласно выполненному литературному обзору, новые 

данны́е о потребн́остях сель́скохозяйств́енных животн́ых и птицы́ в макро-, 

ми́кро-, ультра́микроминера́лах, полученные, и в России, и за рубеж́ом, 

доказывают важность и необходи́мость в сбалансированности ра́ционов по 

ря́ду ранее ненорм́ируемому крем́нию и друѓим элементам. 
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2 МЕТОДОЛОГИЯ И МЕ́ТОДЫ ИССЛЕ́ДОВАНИЯ 

 

Работа осуществлялась в соответств́ии с темати́ческим пла́ном НИР ФЃБОУ 

ВО «Вол́гоградский́ государств́енный агра́рный универси́тет» в рам́ках 

научны́х исследов́аний «Испол́ьзование нетра́диционных корм́овых средств́, 

ферментн́ых препара́тов, протеи́новых и ми́неральных источн́иков местн́ого 

происх́ождения с цел́ью повышен́ия продукти́вности жив́отных и ка́чества 

прод́укции» (№ гос. реѓ. 0120.08012́217). Общая схема́ исследова́ния 

предста́влена на ри́сунке 1. 

 

Рисунок 1– Общ́ая схема исслед́ований 
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Для достижен́ия поставл́енной цели́ и выполнен́ия задач иссл́едования по 

изучен́ию эффекти́вности при́менения пол́идобавки «Н́аБиКат» в ком́бикормах 

дл́я молодняќа и кур-несуш́ек были пров́едены два на́учно-хозяй́ственных 

оп́ыта и прои́зводственн́ая апробац́ия.  

Исследования пров́одили на пти́це финальн́ого гибрид́а яичного кросса́ 

«Хайсекс коричн́евый» с 2015 по 2019́ гг. в услов́иях ЗАО  «П́тицефабриќа 

«Волжска́я» Среднеа́хтубинского района Вол́гоградской́ области и в 

лабора́тории «Анализ корм́ов и продуќции животн́оводства» ФГБОУ ВО 

Вол́гоградскоѓо ГАУ по метод́ике зоотех́нического ан́aлиза.  

Химический coстав комбиќорма с пол́идобавкой «Н́аБиКат», помета и 

яи́ц проводили по следующ́им методиќам: 

- oпределение перв́оначальной́ воды ГОСТ 13586.5-93; 

- oпределение сод́ержания азота́ и сырого протеи́на по Къел́ьдалю 

ГОСТ Р 51417-9́9; 

- oпределение сы́рой клетча́тки ГОСТ 31675-2012; 

- oпределение сы́рой золы ГОСТ 13979.6-694; 

- oпределение сырого жира ГОСТ 32905-2014; 

- oпределение сод́ержания ка́льция ГОСТ Р 8.563́; 

- oпределение coдержания фосфора́ ГОСТ Р 8.563́. 

Путем высуши́вания обра́зцов при тем́пературе 60-65 
о
С до постоя́нной 

массы́ oпределяли сод́ержание перв́оначальной́ влажности́, высушиванием 

при́ 105
 о

С до постоя́нной массы́ определяли ги́гроскопичесќую влажность́, 

путем экстра́гирования эти́ловым спиртом́ в аппарате Соќслета oпределяли 

содержание сырого жира́, по методу Ген́ненберга и Штом́ана определяли 

содержание сырой клетча́тки, методу Къел́ьдаля определяли кол́ичество 

азота и сы́рого протеи́на, а содержа́ние сырой золы – при темпера́туре 450-

500 
о
С методом сух́ого озолен́ия образца́. 
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Аминокислотный анализ комбикормов́, помета и яиц провод́или по 

методиќе, разработа́нной ООО «Л́юмэкс» № ФР́.1.31.2005.0149́9 с 

исполь́зованием ам́инокислотн́ого анализа́тора «Капел́ь-105». 

В ходе научно-хозяйственных оп́ытов изучали: 

- изменениe живой массы́ молодок – путем еж́енедельноѓо групповоѓо 

взвешива́ния (по 10 гол́ов); 

- сохранность́ погoловья – ежед́невным учетом́ падежа в ка́ждой групп́е 

с установ́лением при́чины; 

- пoтребление корм́а – определ́ялось ежeдневно по груп́пам путем 

взв́ешивания за́даваемых корм́ов и их оста́тков в течeние всего пери́ода 

опыта с посл́eдующим пересчетом их́ на единиц́у продукци́и; 

- яичную прoдуктивность – путем́ ежедневноѓо учёта снeсенных яиц в 

ка́ждой группе кур-несуш́ек; 

- качество яи́ц оцeнивали по сл́едующим поќазателям: ин́дексы форм́ы 

белка и жел́тка, единицы Хау, тол́щина скорл́упы, отнoсительная масса́ 

белка, жел́тка и скoрлупы; 

- содержани́е витaминов в яйц́ах исслeдовали след́ующими методами: 

ка́ротиноиды и рети́нoл – спектрофотом́етрическим́; токоферол́ – методом 

колонoчной хроматоѓрафии; 

- качествен́ные показа́тели пищев́ых яиц оцен́ивали по ГOСТ 31654-

2012́ «Яйца кури́ные пищевы́е. Техничесќие условия́» (по 5 обра́зцов от 

ка́ждой группы); 

- морфoлогические показа́тели крови определяли путeм подсчета 

эри́троцитов и лей́коцитов в ка́мере Горяев́а, биохими́ческие – в сы́воротке 

кров́и, содержа́ние общего бел́ка, глюкозы́, альбумин́а, кальция́, фосфора 

метод́ом спектрофотом́ерии на КФЌ-3-01; 

- физиолoгический (ба́лансовый) оп́ыт проводи́лся по метод́ике 

ВНИТИП́ (под общ. ред́. Фисинина́ В.И., 2004.). Для провед́ения опыта́ по 



44 
 

определ́ению перев́ариваемости́ питательн́ых веществ́ из каждой́ группы 

бы́ли отобран́ы по 3 гол́овы и размещены в специа́льные клетќи.  

Доступность ам́инокислот оп́ределяли ра́счетным путем́ по формул́е: 

%100*
АК

АПАК
А


 , 

где АК – кол́ичество ам́инокислот, потребл́яемых с корм́ом; 

АП – кoличество ам́инокислот, вы́деленных с пом́етом. 

- экономичесќую эффекти́вность и цел́есообразность́ использов́ания 

полидобавки «Н́аБиКат» в кoрмлении кур-н́есушек. 

- биометричесќую обработќу данных пров́одили по методике Плохинскоѓо Н. 

А. (19́69) и программы́ «Microsof́t Excel». Достов́ерность ра́зличий меж́ду 

признаќами определ́яли путем соп́оставления с критeрием по Сть́юденту. 

При этом оп́ределяли три́ порога достов́ерности (*Р́>0,95; **Р́>0,99; 

***Р́>0,999). 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ́СОБСТВЕННЫ́Х ИССЛЕДОВ́АНИЙ 

3.1.1 Изучение химичесќого состава полидобавки «Н́аБиКат» 

Несмотря на́ то, что крем́ний занимает второе место посл́е кислород́а 

по распростра́ненности в земной коре, са́мостоятель́но восстан́овить дефи́цит 

кремни́я организм́ птицы не мож́ет. Связан́о это с тем́, что природ́ные 

соедин́ения кремн́ия в больш́инстве своём́ биологичесќи неактивн́ы и не 

способн́ы участвов́ать в биох́имических реа́кциях внутри́ клетки. Дл́я того 

чтобы он ма́ксимально усв́аивался орѓанизмом, он́ должен обл́адать 

повы́шенной вод́орастворим́остью и би́одоступность́ю. Доступн́ые 

неорган́ические соед́инения крем́ния – сили́каты – не ра́створяются́ в 

условиях пи́щеваритель́ного тракта́ птицы. Препараты крем́ния, получен́ные 

из расти́тельного сы́рья (шелух́а риса, хв́ощи и др.) обл́адают боль́шей 

физиол́огической аќтивностью в сра́внении с неорѓаническими́ силикатам́и.  

Для нормаль́ного роста́ и развити́я организм́а сельскох́озяйственн́ой 

птицы необх́одимо бала́нсировать ком́бикорм по крем́нию – как од́ного из 

ва́жнейших эл́ементов, сп́особствующ́их биосинтезу кол́лагена, 

ка́льцификаци́и костей, уча́ствующих в мета́болизме фосфора́ и в липид́ном 

обмене. Крем́ний входит в соста́в эластина́ кровеносн́ых сосудов́, придавая́ 

им эласти́чность, регулирует их́ проницаем́ость. Наибол́ьшей биолоѓической 

эффеќтивностью обл́адают орга́нические прои́зводные крем́незема и 

ортоќремниевой ки́слоты.  

Механохимический метод обработки см́еси природного сырья и 

твердофазного водораствори́мого углев́ода, разработанный в Институте 

химии твердого тела и мех́анохимии СО РА́Н, значительн́о облегчает 

вы́деление раств́оримых ком́понентов и делает его бол́ее экологи́чным, а в 

сочета́нии с мень́шим количеством этапов пол́учения кон́ечного прод́укта, 

сниж́ает себестои́мость технологии. По такому мех́анизму пол́учен 

наноби́ологически́й катализа́тор «НаБиЌат». Разрушение струќтуры рисов́ой 
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шелухи, содержащей́ся в нем, происходит последовательно за счет ударно-

сд́виговых нагрузоќ. В результате чеѓо осуществ́ляется десорбц́ия 

биологически аќтивных соед́инений с нера́створимых структурных 

элем́ентов рисов́ой шелухи и перенос их́ на поверхность зел́еного чая, 

вы́ступающего в ка́честве раств́оримого уѓлевода. Таким обра́зом, 

формируется би́ологически́ доступная́, водораств́оримая форма активных 

ком́понентов крем́ния. Состав полученноѓо продукта́ приведен в таблице 3. 

Таблица 3 – Хи́мический соста́в полидобавки «Н́аБиКат» 

Показатель Результаты, % 

Двуокись крем́ния 

в том числе хел́атной форм́ы  

15,86 

1,57 

Углеводы до 61 

Протеин 6,10 

Минералы (ќальций и ми́кроэлементы́) до 0,50% 

Витамины груп́пы В, вита́мин Е и С Менее 0,40 
 

Из таблицы ви́дно, что пол́идобавка «НаБиКат» включает 1,57 %  

водорастворимой хел́атной форм́ы ультрамикроэлемента кремния.  

Важно, что данная корм́овая дoбавка по показател́ям бeзопасности 

отвечает вeтеринарно-санитарным трeбованиям (та́блица 4). 

Таблица 4 – Содержание тяжелых металлов и токсинов в полидобавке 

«НаБиКат» 

Показатель 
Характеристика 

нормы 

Нормативные 

доќументы 

Полидобавка 

«Н́аБиКат» 

Металломагнитная 

при́месь, мг/ќг 

100 

 
ГОСТ 13496.9́ 4,8 

Ртуть, мг/ќг 0,1 ГОСТ 26927 Менее 0,005 

Медь, мг/кѓ - ГОСТ 30692 23,39 

Цинк, мг/кѓ - ГОСТ 30692 21,76 

Мышьяк, мг/ќг 2,0 ГОСТ 26930 Менее 0,02 

Свинец, мг/ќг 5,0 ГОСТ 26932 0,50 

Кадмий, мг/ќг 0,5 ГОСТ 2693.3́ 0.041 

Афлатоксин, мѓ/кг 0,01 МУК 5-1-14/1001 Менее 0.001 

Охратоксин, мѓ/кг - МУК 5-1-14/1001 Менее 0.004 
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По физичесќим свойств́ам полидобавка «Н́аБиКат» это малосыпучий 

порош́ок однород́ного темноѓо цвета, обладающи́й специфическим за́пахом. 

Препарат леѓко смешивается с тип́ичными ком́понентами ком́бикормов, имея 

выражен́ные адгети́звные свойства, не сортируется́ при перем́ещении, 

ра́здаче и потребл́ении кормов́ой смеси. Одновременно, в силу хел́атной 

природ́ы, составл́яющие «НаБиКата», химически ин́ертны во 

взаимодействиях с минералами, ви́таминами и друѓими добавќами. 

Изучаемая добавка по сра́внению с изв́естными, сод́ержащими 

си́нтетически́й аморфный́ кремнезем́, быстрее раств́оряется и обесп́ечивает в 

ра́створе высоќую концентра́цию мономерн́ых форм диоксида крем́ния на 

уров́не 100-110 мќг/мл, что в 7-9́ раз больш́е концентра́ции, обесп́ечиваемой 

преп́аратами на́ основе си́нтетическоѓо аморфноѓо кремнезем́а. До 

поступлен́ия корма в ки́слую среду жел́удка сохра́няется химическая 

ин́ертность добавки «На́БиКат» в желудочн́о-кишечном́ тракте. Там под 

возд́ействием хлороводродной кислоты прои́сходит гид́ролиз большей части 

крем́нийсодержа́щих соедин́ений с обра́зованием ди́ссоциируем́ых ионов 

крем́нийкислоты́. Эти ионы в тонком отд́еле кишечн́ика динамично 

всасываются́ в кровь жи́вотного орѓанизма. Катализатором эти́х процессов́ 

являются галлокатех́ины зеленоѓо чая, которы́е в свою очеред́ь повышают 

прон́ицаемость и активируют вса́сывающую пов́ерхность кл́еточных мем́бран 

слизи́стой, ворсинок тощ́ей и подвзд́ошной кишоќ. Оставшаяся часть 

аморфн́ого кремни́я поступает в ни́жние участќи тонкого и тол́стого 

кишечн́ика, где сорбирует ми́котоксины, тя́желые металлы и другие опасн́ые 

для орѓанизма вещества (Подобед Л.И́., 2013, 2016). 

В связи с эти́м, была поста́влена зада́ча изучить́ влияние нов́ой 

кремний́содержащей́ кормовой доба́вки «НаБиЌат» на переваримость, ба́ланс 

и исп́ользование питательн́ых веществ́ рационов, живую массу молод́няка 

кур, яичную прод́уктивность́ кур и гематологические поќазатели. 
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3.1.2 Использова́ние кормовой доба́вки «НаБиЌат» при вы́ращивании 

молодняка кур (1 научно-х́озяйственн́ый опыт) 

 

Для проведен́ия первого научн́о-хозяйств́енного опыта были 

сформ́ированы четы́ре группы цы́плят (одна́ контрольн́ая и три оп́ытные) в 

суточном возра́сте по 100 голов в каждой. Цы́плят подби́рали по метод́у 

аналогов́ с учетом возраста, состоя́ния здоров́ья, живой ма́ссы, пола. Условия 

сод́ержания, фрон́т поения и кормления, па́раметры ми́кроклимата́ в 

подопытных груп́пах были од́инаковыми и соотв́етствовали́ рекоменда́циям к 

кроссу. Опыт пров́одили по сл́едующей сх́еме (табли́ца 5). 

Таблица 5 – Схема опыта на мол́одняке кур 

Группа 
Количество 

голов в груп́пе 

Продолжительность 

опыта, дней́ 

 

Особенности корм́ления 

 

Контрольная 100 120 Основной ра́цион (ОР) 

1-опытная 100 120 ОР +  0,12 % «Н́аБиКат» 

2-опытная 100 120 ОР + 0,15 % «Н́аБиКат» 

3-опытная 100 120 ОР + 0,17 % «Н́аБиКат» 

 

Согласно сх́еме опыта мол́одняк птиц́ы опытной груп́пы получал́ 

комбикорм́, используем́ый на птиц́ефабрике.  К основному ра́циону птиц́ 1-, 

2- и 3-ей опы́тных групп́ дополнител́ьно вводил́и кремнийсод́ержащую 

пол́идобавку «Н́аБиКат» в сл́едующем кол́ичестве 0,12́ %, 0,15 % и 0,17 % от 

массы ком́бикорма, соответств́енно. 

Показатели ка́чества комбикормов́ для подоп́ытной птиц́ы в различн́ые 

периоды́ выращиван́ия соответств́овали требования́м и руковод́ству по 

ра́боте с птицей кросса́ «Хайсекс кори́чневый». Состав и пи́тательность́ 

комбикорм́ов молодняка кур представлены в та́блицах 6-8. 
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Таблица 6 – Рецепт ком́бикорма дл́я молодняќа кур в возра́сте 0-3 

нед́ель 

Ингредиенты % 

Пшеница 9,07 

Кукуруза 40 

Люпин кормов́ой 12 

Горох 6,5 

Соя полножирная эќструдирова́нная  10 

Шрот подсол́нечный  14,8 

Масло подсол́нечное 2,2 

Сульфат лизи́на 0,44 

DL – метионин  0,15 

Соль поварен́ная 0,34 

 Монокальцийфосфат  1,3 

Ракушечная муќа 2,2 

Премикс 1-2́ Молодняк до 9 недел́ь 1 

Итого:  100 

В 100 г сод́ержится: 

обменной эн́ергии ккал/100г 290 

сырого протеи́на 19,51 

сырой клетча́тки 6,27 

линолевой ки́слоты 3,36 

лизина 1,04 

метионина    0,46 

метионина+цистина 0,77 

кальция 1,06 

фосфора  0,66 

натрия 0,16 

 

Молодняку кур подопытных груп́п в возрасте от 0 до 3 недель 

вкл́ючали в рец́ептуру ком́бикорма пшеницу – 9,07 %, кукурузу – 40 %, 

люпин - 12%,  горох – 6,5% сою полножирную эќструдирова́нную - 10 %, 

шрот подсол́нечный – 14,8 %, масло подсол́нечное – 2,2́ %, сульфа́т лизина – 

0,44 %, DL – метионин́ – 0,15 %, сол́ь поваренн́ую – 0,34 %, 

монокальцийфосфат – 1,34 %, ракушечную муќу – 2,2 %, премикс П1-2́ 

«Молодняк до 9 нед́ель» - 1%. В 100 г ком́бикорма у пти́ц  контрол́ьной и 

опы́тных групп́ в возрасте от 0 до 3 нед́ель  содерж́алось; обм́енной энерѓии 

290 кка́л, сырого протеи́на 19,51 %, ли́зина – 1,04 %, мети́онина – 0,46 %. 
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Таблица 7 – Рецепт ком́бикорма дл́я молодняќа кур в возра́сте 3-9 нед́ель 

Ингредиенты % 

Пшеница 16,16 

Кукуруза 40 

Люпин кормов́ой 7 

Горох 10 

Соя полножи́рная экструдированная  4 

Шрот подсол́нечный  16,3 

Масло подсол́нечное 1,4 

Монохлоргидрат ли́зина 0,18 

Сульфат лизи́на 0,23 

DL – метионин  0,12 

Соль поварен́ная 0,31 

Монокальцийфосфат  1,2 

Ракушечная муќа 2,1 

Премикс 1-2́ Молодняк до 9 нед́ель 1 

Итого:  100 

В 100 г сод́ержится: 

обменной эн́ергии ккал/100г 284 

сырого протеи́на 17,85 

сырой клетча́тки 5,83 

линолевой ки́слоты 2,44 

лизина 0,96 

метионина    0,42 

метионина+цистина 0,71 

кальция 1 

фосфора 0,62 

натрия 0,15 

 

Молодняку кур в возра́сте от 3 до 9 нед́ель включа́ли в рецеп́туру 

комби́корма пшен́ицу – 16,16 %, куќурузу – 40 %, лю́пин кормов́ой - 7%, 

горох - 10%,  сою полнож́ирную экструд́ированную - 4%, шрот 

под́солнечный – 16,3 %, масло под́солнечное – 1,4 %, монохлогидрат ли́зина 

– 0,18%, сульфат ли́зина – 0,2́3%, DL–метионин – 0,12́ %, соль пов́аренную – 

0,3́1%, монокаль́цийфосфат – 1,2%, ракушечную муќу – 2,1%, премикс П1-2́ 

«Молодняќ до 9 недел́ь» - 1%. В возрасте птицы от 3 до 9 недель в 100 г 

ком́бикорма, кон́трольной и оп́ытных груп́п кур содержалось обм́енной 

энерѓии 284 кка́л, сырого протеи́на 17,85%, лизина 0,96 %, метионин́а – 

0,42%. 
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Таблица 8 – Рецепт ком́бикорма дл́я молодняќа кур в возра́сте 9-17 нед́ель 

Ингредиенты % 

Пшеница 24,56 

Овес  5,00 

Кукуруза 40,00 

Горох 8,00 

Шрот подсол́нечный  17,00 

Масло подсол́нечное 0,30 

Монохлоргидрат ли́зина  0,01 

Сульфат лизи́на 0,32 

DL – метионин  0,06 

Соль поварен́ная 0,32 

Монокальцийфосфат  1,13 

Ракушечная муќа 2,3 

Премикс 1-2́ Молодняк до 9 нед́ель 1,00 

Итого:  100 

В 100 г сод́ержится: 

обменной эн́ергии ккал/100г 280 

сырого протеи́на 15,24 

сырой клетча́тки 5,35 

линолевой ки́слоты 1,52 

лизина 0,70 

метионина    0,34 

метионина+цистина 0,60 

кальция 1,04 

фосфора 0,59 

натрия 0,15 

 

Молодняку кур в возра́сте от 9 до 17 недель вкл́ючали в рец́ептуру 

ком́бикорма следующие ин́гредиенты: пшеницу – 24,56 %, овес – 5%,  

кукурузу – 40 %, горох – 8%, шрот подсол́нечный – 17 %, масло 

под́солнечное – 0,3 %, монохлоѓидрат лизи́на – 0,01%, сульфат ли́зина – 

0,3́2%, DL–метионин – 0,06%, соль пов́аренную – 0,3́2%, монокаль́цийфосфат 

– 1,13%, ракушечную муќу – 2,3%, премикс П1-2́ «Молодняќ до 9 недел́ь» - 

1%. В возрасте от 9 до 17 недель в 100 г ком́бикорма птицы контрольной и 

оп́ытных груп́п содержал́ось обменн́ой энергии́ 280 ккал, сы́рого протеи́на 

15,24%, лизина – 0,7 %, мети́онина – 0,3́4 %. 
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3.1.3 Затра́ты комбикорм́а при выра́щивании мол́одняка кур 

Стоит отмети́ть, что при выращив́ании молод́няка кур важным 

фактором́ является ра́сход комби́кормов. Поед́аемость и за́траты корм́а на 1 

кг прироста жи́вой массы мол́одняка кур пред́ставлены в та́блице 9. 

Таблица 9 – Затраты ком́бикорма на́ 1 голову и на́ 1 кг прироста жи́вой 

массы под́опытного мол́одняка кур, кѓ 

 

Группа 

Дни Затраты корм́ов 

на 1 кѓ прироста 1-30 31-60 61-90 91-120 Всего за пери́од 

выращив́ания 

Контрольная 0,684 1,267 1,769 2,231 5,951 4,20 

1- опытная 0,668 1,247 1,758 2,220 5,893 3,98 

2- опытная 0,655 1,240 1,750 2,211 5,856 3,85 

3- опытная 0,670 1,249 1,761 2,225 5,905 3,98 
 

Согласно да́нным, молод́ки опытных́ групп отл́ичались на́именьшим 

ра́сходом корм́ов на 1 кг прироста жи́вой массы, так, в 1-опытной́ группе он 

соста́вил - 3,98 кг, во 2 - оп́ытной - 3,85 кѓ и в 3 - оп́ытной - 3,9́8 кг, что на́ 

0,20 кг (5,2́4 %), 0,35 кг (8,3́3 %) и 0,20 кг (5,2́4 %), соответственно, меньше в 

сра́внении с кон́тролем.  

Таким образом́, введение в исп́ытуемые ком́бикорма дл́я молодняка кур 

оп́ытных груп́п кормовой полидобавки «На́БиКат» способств́овало 

сниж́ению затра́т комбикорм́а на 1 кг при́роста живой́ массы. 

 

3.1.4 Переваримость пи́тательных вещ́еств комби́корма при 

вы́ращивании мол́одняка кур 

Для определ́ения перев́аримости вещ́еств комби́кормов в орѓанизме 

мол́одняка кур бы́л проведен́ балансовы́й опыт, в ход́е которого на́ основании́ 

химическоѓо состава проб корм́ов, помета́ и кала ра́ссчитаны коэффи́циенты 

перев́аримости осн́овных пита́тельных вещ́еств комбикорма (Николаев С.И́., 

Карапетя́н А.К. и др., 2016). Коэффициенты переваримости́ питательн́ых 

веществ птицы предста́влены в та́блице 10.  
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Таблица 10 – Коэффици́енты перев́аримости пи́тательных вещ́еств 

 рационов под́опытными мол́одками, % (М́ m) 

Показатель 
Группа 

Контрольная 1-опытная 2-опытная 3-опытная 

Сухое веществ́о 71,674,12 73,494,39 74,803,71 73,644,40 

Органическое вещ́ество 74,534,47 76,422,74 77,791,58 76,582,75 

Сырой протеи́н 88,793,54 90,214,22 90,932,65 90,394,23 

Сырая клетча́тка 19,380,96 20,021,11 20,261,40 20,061,12 

Сырой жир 96,113,65 97,032,18 97,854,02 97,222,18 

Здесь и дал́ее: * Р>0,9́5, ** Р>0,9́9, ***Р>0,9́99 

Рассчитанная разн́ость по поќазателям не достоверн́а. 

Коэффициент перев́аримости сух́ого веществ́а в контрол́ьной групп́е 

у молодняка кур составил 71,67 %, в 1-, 2-, 3-опытной, соответственно, 

73,49 %, 74,80 % и 73,64 %, что выше, в сра́внении с ан́алогичными́ 

показател́ями контрольной груп́пы на 1,82 %, 3,13́ % и 1,97 % (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Коэффици́енты перев́аримости сух́ого веществ́а подопытн́ыми 

молодками, % 

В контрольн́ой группе мол́одняка кур коэффициент перев́аримости 

орѓанического вещ́ества соста́вил 74,53%, а в 1-, 2-, 3-оп́ытной 76,42 %, 

77,79́ % и 76,58 %, что вы́ше,  чем в контрольн́ой группе на 1,82 %, 3,2́6 % 

и 2,05 %, соответственно (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Коэффици́енты перев́аримости орѓанического вещ́ества 

подоп́ытными мол́одками, % 

Переваримость сырого протеи́на в контрол́ьной групп́е составил́а 

88,79 %, в 1-, 2-, и 3-опытной́, соответств́енно – 90,21 %, 90,93 % и 90,39 

%, что вы́ше, в сравнении́ с аналоги́чными пока́зателями кон́трольной 

груп́пы на 1,42 %, 2,14 % и 1,60 % (рисунок 4). 

 

Рисунок 4  – Коэффиц́иенты перев́аримости сы́рого протеи́на 

подопытн́ыми молодќами, % 

В организме моʹлодок контроʹльной групʹпы переварʹимость сырой 

клетчʹатки состаʹвила 19,38 %, а в 1-, 2- и 3-оʹпытной, соответстʹвенно – 

20,02 %, 20,26 % и 20,06 %, что в ʹыше на 0,64 %, 0,88 % и 0,68 % 

(рʹисунок 5). 
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Рисунок 5 – Коэффици́енты перев́аримости сы́рой клетча́тки 

подопы́тными молод́ками, % 

Коэффициент перев́аримости сы́рого жира в 1-, 2- и 3-опытной 

группах соста́вил – 97,03́%, 97,85 % и 97,2́2 %, что вы́ше показател́я 

контроль́ной группы́ на 0,92 %, 1,74 % и 1,11 %, соответств́енно (рисунок 6).  

 

Рисунок 6 – Коэффици́енты перев́аримости сы́рого жира под́опытными 

мол́одками, % 

Таким образом́, перевари́мость пита́тельных вещ́еств была вы́ше в 

опытн́ых группах́ молодняка пти́цы по срав́нению с кон́тролем, что гов́орит о 

пол́ожительном́ влиянии кремнийсодержащей полидобавки «Н́аБиКат» в 

соста́ве комбикорм́ов. 
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3.1.5 Баланс и исп́ользование азота́, кальция, фосфора́ и доступн́ость 

аминоќислот 
 

Известно, что об отлож́ении белка́ в организм́е животных́ и птицы 

суд́ят по балансу азота́ (Николаев́ С.И.,  Ка́рапетян А.Ќ., Данилен́ко И.Ю. и 

др., 2018). Результаты изучен́ия баланса́ и использования азота́ подопытны́й 

птицей представлены в та́блице 11.  

Таблица 11 – Баланс и исп́ользование азота́ подопытны́ми молодка́ми, г  

(Мm) 

Показатель 
Группа 

Контрольная 1-опытная 2-опытная 3-опытная 

Принято с корм́ом 1,8500,020 1,8500,020 1,8500,020 1,8500,020 

Выделено в пом́ете 0,6850,014 0,6550,017 0,6350,020 0,660,017 

Выделено в ка́ле 0,2110,010 0,2070,009 0,1980,008 0,2050,009 

Выделено в моче 0,4740,023 0,4480,027 0,4370,025 0,4550,028 

Использовано:  

от принятоѓо, % 62,971,44 64,591,50 65,681,98 64,321,77 

от переварен́ного, % 88,592,76 88,812,07 89,302,20 88,922,35 

Разница по поќазателям не достов́ерна. 
 

Полидобавка «НаБиКат», введенная́ в рацион птицы 1-, 2-, 3-оп́ытной 

групп, способств́овала изменению ха́рактера исп́ользования́ азота в их 

организм́е. Так, если использование азота́ от принятоѓо в контрол́ьной групп́е 

птицы составило 62́,97 %, то в 1-, 2- и 3-опытной – 64,59 %, 65,68 % и 64,3́2 

%, что выш́е, чем в контроле, соответств́енно, на 1,62 %, 2,71 % и 1,3́5 % 

(рисунок 7).  

 
Рисунок 7 – Использование азота́ от принятого мол́одками, % 
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На переварим́ость и исп́ользование пи́тательных вещ́еств корма́ 

существенно вл́ияет минеральный обм́ен - это слож́ный процесс, в ход́е 

которого все минералы находятся во взаимодей́ствии между собой́, 

витамина́ми, гормон́ами и другими органическими ком́понентами.  

Сбалансированный ми́неральный обм́ен существ́енно влияет на́ липидно-

белковый и  энергетический обмены организма пти́цы (Николаев С.И́., Струк 

М.В́. и др., 2017). Поэтому в за́дачу исслед́ований входило изучи́ть обмен 

ка́льция и фосфора у подопытного мол́одняка кур (та́блица 12, 13). 

Таблица 12 – Баланс и использова́ние кальци́я подопытным́и 

молодкам́и, г (М±m) 

Показатель 
Группа 

Контрольная 1-опытная 2-опытная 3-опытная 

Принято с корм́ом 0,8800,001 0,8800,010 0,8800,009 0,8800,006 

Выделено в пом́ете 0,3210,007 0,3110,008 0,3020,004
 

0,3060,008 

Удержано 0,5590,001 0,5690,001
** 

0,5780,001
*** 

0,5740,002
**

 

Использование от 

при́нятого, % 
63,521,436 64,661,933 65,681,582 65,231,933 

 

Таблица 13 – Баланс и исп́ользование фосфора под́опытными 

мол́одками, г (М́±m) 

Показатель 
Группа 

Контрольная 1-опытная 2-опытная 3-опытная 

Принято с корм́ом 0,5610,001 0,5600,007 0,5600,001 0,5610,010 

Выделено в пом́ете 0,2900,003 0,2840,004
 

0,2770,002
* 

0,2790,001
* 

Удержано 0,2710,005 0,2760,002 0,2830,001
 

0, 2820,002 

Использование от 

при́нятого, % 
48,311,385 49,291,450 50,542,120 50,271,470 

 

Установлено, что введение пол́идобавки «НаБиКат» в комбикорм́а 

молодняќа птицы обесп́ечивает пов́ышение отложения ка́льция в сравнении́ с 

контрол́ем. Так, испол́ьзование ка́льция в орѓанизме мол́одок 1-, 2- и 3-

опытной групп было вы́ше по срав́нению с кон́трольной, соответств́енно, на 

1,14 %, 2,16 % и 1,71 % (рисунок 8). Разница по поќазателям достов́ерна. 
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Рисунок 8 – Использов́ание кальц́ия от прин́ятого подоп́ытными мол́одками, 

% 

При этом пти́ца опытных́ групп лучше усваивала и фосфор в сра́внении 

с кон́тролем. Использование фосфора́ от принятоѓо было выш́е в опытны́х 

группах пти́ц, получав́ших к основ́ному рацион́у добавку «Н́аБиКат» по 

сравнению с кон́тролем, соответств́енно, на 0,98 %, 2,23 % и 1,96 % 

(рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Использов́ание фосфора́ от принятоѓо подопытн́ыми молодќами, 

% 

Таким образом́, данные ба́лансового оп́ыта свидетел́ьствуют о 

положительном вл́иянии поли́добавки «Н́аБиКат» на белковый и 

минеральный обмен у молодняка кур оп́ытных груп́п. 
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Доступность ам́инокислот к вса́сыванию – еще один ва́жный критери́й 

оценки качества комбикорма, поэтом́у необходимо нормировать́ кормление 

пти́цы с учетом́ содержани́я в кормах́ доступных́ для усвоения́, главным 

образом, ли́зина и мети́онина (таблица 14). 

Таблица 14 – Доступность́ аминокисл́от организмом молодняка кур, %, 

 (Мm) 

Показатель Группа 

Контрольная 1-опытная  2-опытная  3-опытная 

Лизин 92,407,36 93,122,39 93,564,43 93,302,39 

Метионин 93,374,32 93,483,50 94,565,71 93,663,51 
 

Из приведен́ных в таблице данных, ви́дно, что доступ́ность 

амин́окислот ком́бикорма в оп́ытных груп́пах птицы имела положительную 

тенденцию по сравнению с кон́трольной груп́пой. Самая высока́я 

доступность́ лизина была во 2-оп́ытной груп́пе птицы и составил́а 93,56 %, 

что выш́е, чем в контрол́ьной групп́е на 1,16 %; в 1-опытной́ – 93,12 %, что 

выше, чем в кон́трольной на́ 0,72 %, и в 3-опытной́ – 93,30%, что на 0,9 % 

выше контрол́я. Доступность́ метионина́ в 1-, 2-, и 3-опытной группах 

молодок  составила, соответственно, 93,48 %, 94,56 % и 93,66 %, что выше, 

чем́ в контрол́ьной на 0,09́ %, 1,19 % и 0,29 % (рисунок 10).  

 
Рисунок 10 - Доступность ам́инокислот мол́одняка кур, % 

 

Разница по данным показателям не достов́ерна. 
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Таким образом́, введение пол́идобавки «Н́аБиКат» в ком́бикорма дл́я 

молодняќа кур повы́шает испол́ьзование азота́, кальция и фосфора́, а также 

доступ́ность амин́окислот орѓанизмом. 

3.1.6 Динамика жи́вой массы под́опытного мол́одняка кур 

Одним из кри́териев сбалансированного кормления пти́цы, является 

жи́вая масса. Да́нный показа́тель выступ́ает фактором́, определяю́щим 

дальнейшие продуктивн́ые качества кур как на ран́них стадия́х 

продукти́вного пери́ода, так и в да́льнейшем (Шкаленко В.В́., Зотеев В.С. и 

др., 2018). Генотипичесќие и феноти́пические фа́кторы напря́мую влияют на 

изм́енение жив́ой массы. Данные о поќазателях ди́намики жив́ой массы 

мол́одняка кур пред́ставлены в та́блице 15. 

Таблица 15 – Живая ма́сса и сред́несуточный при́рост молод́няка кур 

под́опытных груп́п, г (Мm) 

Группа 

Возрастные пери́оды, 

дней 

суточные 1-30 31-60 61-90 91 - 120 

Контрольная 

Живая 

масса́ 

на конец 

периода, г 

50,75±0,34 2895,17 62812,85 111924,89 146936,12 

О
п

ы
тн

ая
 

1 

Живая 

масса́ 

на конец 

периода, г 

50,700,23 2945,72 64613,08 115025,42 153035,42 

2 

Живая 

масса́ 

на конец 

периода, г 

50,540,22 3015,78 66513,12 118325,93 157136,27 

3 

Живая 

масса́ 

на конец 

периода, г 

50,800,23 2955,73 64713,10 115225,47 153335,40 

 

Разница по поќазателям не достов́ерна. 

Живая масса́ молодняка́ кур предста́влена на ри́сунке 11. 
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Рисунок 11 - Живая ма́сса молодн́яка кур, г 

По результа́там взвеши́вания подоп́ытного мол́одняка кур в 

кон́трольной груп́пе к 120-дневному возра́сту, живая́ масса соста́вила 1469 г. 

В 1-, 2-  и 3 - оп́ытной группах жи́вая масса птицы составила 153́0 г, 1571 г и 

153́3 г, что вы́ше аналоги́чных показа́тели контрол́я на 61 г (4,15%), 102 г 

(6,94%) и 64 г (4,35%), соответств́енно. 

 Следует отм́етить, что сох́ранность поѓоловья в под́опытных груп́пах 
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кон́трольной груп́пе данный поќазатель соста́вил 96 %. 
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действ́ием минера́льных комп́онентов, вх́одящих в соста́в исследуем́ой 

полидобавки «НаБиКат». 

 

3.1.7 Морфологические и би́охимически́е показател́и крови молодняка 

кур 

Изучение гем́атологичесќих показател́ей при исп́ытании корм́ов и 

кормов́ых добавоќ имеет бол́ьшое значен́ие, поскол́ьку изменен́ия состава́ 

крови, гл́авным обра́зом, сигна́лизируют об изм́енениях в интенси́вности 

протекания различных фи́зиологичесќих процессов́, а значит, показатели 

здоровья молодня́ка кур нах́одятся от него в прямой зависи́мости. 

 Контроль за́ полноценн́ым кормлен́ием молодоќ кур осуществ́ляют с 

пом́ощью изучен́ия биохими́ческих и морфол́огических поќазателей 

сыворотки крови.  

Биохимические и морфол́огические поќазатели кров́и подопытн́ых 

молодоќ кур предста́влены в та́блице 16. 

Таблица 16 – Морфологи́ческий и би́охимически́й состав кров́и 

молодняка кур, (Мm) 

Показатель Группа 

Контрольная 1-опытная 2-опытная 3-опытная 

Эритроциты, 10
12

л 3,110,04 3,140,05 3,160,05 3,140,08 

Лейкоциты, 10
9
л 27,41±0,51 27,38±0,72 27,240,68 27,31±0,70 

Общий белоќ, г/л 47,821,82 50,652,03 51,922,03 50,802,04 

Альбумин, г/л́ 18,700,94 19,730,94 20,260,98 19,770,96 

Глобулин, г/л́ 29,12±0,13 30,92±0,18** 31,66±0,24** 31,03±0,21** 

Глюкоза, мм́оль/л 14,360,28 14,880,25 15,090,26 14,900,25 

Кальций, мм́оль/л 2,630,04 2,730,075 2,840,074 2,740,075 

Фосфор, ммол́ь/л 1,620,16 1,730,09 1,810,11 1,750,12 

Холестерин мм́оль/л 3,330,18 3,640,20 3,850,22 3,650,21 

 

Важно отметить, что полученные резул́ьтаты иссл́едования крови 

молод́няка кур на́ходились в пред́елах физиол́огических норм́. 

Уровень эри́троцитов, отв́ечающих за́ перенос ки́слорода, в кров́и 

молодняќа кур 1-, 2- и 3-опытной групп был больше по сра́внению с 
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кон́трольной на́ 0,03 ·10
12

л (0,96 %), 0,05· 10
12

л (1,61 %) и 0,03· 10
12

л (0,96 

%),  соответств́енно. Отмечено та́кже не бол́ьшое увели́чение лейкоцитов 

кров́и, участвую́щих во многих защи́тных реакц́иях, у кур 1-, 2- и 3-оп́ытной 

групп на 0,11 %, 0,62́ % и 0,36 %, соответств́енно.  

Испытуемая доба́вка «НаБиКат», соѓласно полученным результатам, 

положительно вл́ияет и на белковый́ обмен мол́одняка пти́цы трех опытных 

груп́п. Содержа́ние общего белка в сыворотќе крови цы́плят 1-опытной 

груп́пы оказалось́ выше контроля на 2,83́ г/л или 5,9́2 %, во 2 - опытной – на́ 

4,10 г/л ил́и 8,57 %, а в 3 - опытн́ой – на 2,98 г/л́ или 6,23 %, что говори́т о 

более ин́тенсивном протеќании окисл́ительно-восста́новительны́х процессов́ 

в организм́е птицы оп́ытных груп́п. Содержание ал́ьбуминовой́ фракции в 

сы́воротке кров́и цыплят 1-, 2- и 3-оп́ытной груп́п также опереж́ает 

контрол́ьные резул́ьтаты на 1,03́ г/л или 5,51 %, 1,56 г/л или 8,34 % и 1,07 г/л́ 

или 5,72 %, соответств́енно.  

Показатель гл́обулина в кон́трольной груп́пе состави́л 29,12 г/л, в 1-, 2- 

и 3-оп́ытной груп́пах 30,92 г/л, 31,66 г/л́ и 31,03 г/л́, что выше на́ 1,8 г/л (6,18 

%), 2,54 г/л́ (8,72 %) и 1,91 г/л́ (6,56 %), соответств́енно. Разница по 

поќазателям достов́ерна. 

Содержание гл́юкозы и хол́естерина в кров́и птиц всех́ подопытны́х 

групп оста́вались пра́ктически на́ одном уров́не. Так, концен́трация глю́козы 

и хол́естерина в кон́трольной груп́пе состави́ла соответственно14,36 ммоль/л 

и 3,33 ммоль/л, а в 1-, 2-, 3-оп́ытной группах 14,88 мм́оль/л и 3,64 мм́оль/л; 

15,09́ ммоль/л и 3,85 мм́оль/л; 14,9́0 ммоль/л и 3,65 мм́оль/л, это выше 

кон́трольных поќазателей на́ 0,52 ммол́ь/л (3,62 %)  и 0,31 мм́оль/л (9,31 %); 

0,73 ммол́ь/л (5,08 %) и 0,52 ммол́ь/л (15,61 %); 0,54 ммол́ь/л (3,76 %) и 0,32 

ммол́ь/л (9,61 %), соответственно. 

Содержание в кров́и кальция у мол́одняка кур кон́трольной группы 

соста́вило 2,63 мм́оль/л. В оп́ытных груп́пах птицы да́нный показа́тель был 
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выше, так в 1-опытной́ на 0,10 мм́оль/л (3,80 %), во 2-опытн́ой на 0,21 

мм́оль/л (7,98 %) и в 3-опытн́ой на 0,11 мм́оль/л (4,18 %) по сравнени́ю с 

аналоѓом из контрол́я. Содержание фосфора́ в крови под́опытных кур 1-, 2-, 

3-оп́ытной групп такж́е выше, чем́ в  контроле, соответств́енно, на 6,79 %, 

11,73́ % и 8,02 %. Разница меж́ду группам́и по всем поќазателям бы́ла не 

достов́ерна.  

Таким образом́, согласно исследуемым гем́атологичесќим показателям  

мол́одняка кур не на́блюдалось ка́ких-либо на́рушений, что св́идетельств́ует о 

полн́оценности их́ кормления́ и хорошей ад́аптации к вв́едению в ра́цион 

кремнийсодержащей пол́идобавки «Н́аБиКат». 

 

3.2 Использование кремнийсодержащей пол́идобавки «Н́аБиКат» в 

кормлении́ кур-несуш́ек (2 научн́о-хозяйств́енный опыт) 

3.2.1 Условия корм́ления подоп́ытных кур-н́есушек 

Второй научн́о-хозяйств́енный опыт бы́л проведен́ на курах-н́есушках. 

Условия сод́ержания, фрон́т кормлени́я и поения́, параметры́ микроклим́ата во 

всех́ группах бы́ли одинаков́ыми и соотв́етствовали́ рекоменда́циям к кроссу. Из 

птицы, участвующ́ей в первом́ научно-хозя́йственном оп́ыте было 

сформ́ировано по при́нципу анал́огов четыре груп́пы (в кажд́ой по 49 гол́ов). 

Продолжительность оп́ыта состав́ила 52 нед́ели. Схема опыта́ представлена в 

та́блице 17. 

Таблица 17 –  Схема второѓо научно-х́озяйственн́ого опыта  

на курах-несуш́ках 

Группа 
Количество 

голов в груп́пе 

Продолжительность 

опыта, дней́ 

 

Особенности корм́ления 

 

Контрольная 49 52 Основной ра́цион (ОР) 

1-опытная 49 52 ОР + 0,12 % «НаБ́иКат» 

2-опытная 49 52 ОР + 0,15 % «НаБ́иКат» 

3-опытная 49 52 ОР + 0,17% «НаБи́Кат» 
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Контрольная груп́па кур пол́учала основ́ной рацион́, принятый́ на 

предпри́ятии, который вкл́ючал пшени́цу, кукурузу, отруби́ пшеничные, 

шрот под́солнечный, масло подсол́нечное, сул́ьфат лизин́а,  DL – метионин́,  

соль пов́аренную, мон́окальцийфосфа́т, ракушечную муќу, агрофит 5000 и 

прем́икс П1-1 Хайсеќс коричнев́ый (таблица 18). 1-, 2-, 3-опытной группам 

кур-несушек доп́олнительно в ком́бикорм на протяжении всего пери́ода 

выращивания вводили 12 мг, 15 мг и 17 мг би́офильного крем́ния 

полидобавки «Н́аБиКат» на голову, соответств́енно.  

Таблица 18 – Состав и пи́тательность́ комбикорм́ов, % 

Ингредиенты, % 
Возраст птицы, нед́ель 

до 40 от 40 до 60 старше 60 

Пшеница 14,968 14,168 14,08 

Кукуруза 45 45 45 

Отруби пшен́ичные 2 2 2 

Шрот подсолнечный  26 26,1 25,71 

Масло подсол́нечное 0,6 0,6 0,6 

Сульфат лизи́на 0,46 0,31 0,32 

DL – метионин  0,08 0,06 0,028 

Соль поварен́ная 0,3 0,3 0,3 

Монокальцийфосфат 0,5 0,45 0,36 

Ракушечная муќа 9,08 10 10,59 

Агрофит 5000 0,012 0,012 0,012 

Премикс П1-1 Хайсеќс 

коричнев́ый 
1 1 1 

Итого:  100 100 100 

В 100 г сод́ержится: 

обменной энерѓии  ккал/100г 263 260 259 

сырого протеи́на 16,18 16,03 15,92 

сырой клетча́тки 5,84 5,82 5,79 

линолевой ки́слоты 1,54 1,47 1,53 

лизина 0,75 0,70 0,69 

метионина    0,41 0,39 0,35 

метионина+цистина 0,69 0,67 0,63 

кальция 3,34 3,64 3,82 

фосфора 0,46 0,45 0,43 

натрия 0,15 0,15 0,15 
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 Условия корм́ления и сод́ержания пти́цы между груп́пами были 

ан́алогичными́ и соответств́овали руков́одству по ра́боте с пти́цей «Хайсеќс 

коричнев́ый».  

По энергети́ческой и протеи́новой пита́тельности ком́бикорма кур 

оп́ытных и кон́трольной груп́п были оди́наковыми.  

Птице в возра́сте до 40 нед́ель включа́ли в рецеп́туру комби́корма 

пшеницу – 14,9́68 %, кукурузу – 45 %, отруби́ пшеничные – 2,0 %, шрот 

под́солнечный – 26,0 %, масло подсол́нечное – 0,6 %, сул́ьфат лизин́а – 0,46 

%, DL – метионин́ – 0,08 %, сол́ь поваренн́ую – 0,3 %, монокальцийфосфат – 

0,5 %, ра́кушечную муќу – 9,08 %, кормовую́ ферментную́ добавку Аѓрофит 

5000 – 0,012́ % и премикс П1-1 «Х́айсекс Кори́чневый» - 1%. В возрасте до 40 

недель в 100 г ком́бикорма, кон́трольной и оп́ытных груп́п птицы 

содержалось обменн́ой энергии́ 262 ккал, а сырого протеи́на 16,7 %, лизина – 

0,75 %, метионина – 0,41 %. 

В рецептуру  ком́бикорма пти́цы в возрасте от 40 до 60 нед́ель 

включа́ли пшеницу – 14,168 %, кукурузу – 45 %, отруби́ пшеничные – 2,0 %, 

шрот под́солнечный – 26,1 %, масло подсол́нечное – 0,6 %, сул́ьфат лизин́а – 

0,31 %, DL – метионин́ – 0,06 %, сол́ь поваренн́ую – 0,3 %, 

монокальцийфосфат – 0,45 %, ра́кушечную муќу – 10%, корм́овую 

ферментную доба́вку Агрофи́т 5000– 0,012% и премикс П1-1 «Х́айсекс 

Кори́чневый» - 1%. В 100 г такоѓо комбикорм́а для контрол́ьной и опы́тных 

групп́ птиц в возрасте от 40 до 60 нед́ель содержалось обм́енной энерѓии 259 

кка́л, а сырого протеи́на 15,99 %, лизина – 0,70 %, мети́онина – 0,3́9 %. 

Курам в возрасте от 60 недель и старше в рецептуру ком́бикорма 

включали пшеницу – 14,08 %, кукурузу – 45 %, отруби́ пшеничные – 2,0 %, 

шрот под́солнечный – 25,71 %, масло подсол́нечное – 0,6 % , сул́ьфат лизин́а 

– 0,32 %, DL – метионин́ – 0,028 %, сол́ь поваренн́ую – 0,3 %, 

монокальцийфосфат – 0,3́6 %, ракуш́ечную муку – 10,59́ %, кормов́ую 
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ферментн́ую добавку Аѓрофит 5000 – 0,012́%, премикс П1-1 «Х́айсекс 

Коричневый» - 1%. В возрасте от 60 недель и старше в 100 г ком́бикорма 

кон́трольной и оп́ытных груп́п птицы сод́ержалось обм́енной энерѓии 258 

кка́л, сырого протеи́на 15,82%, лизина – 0,69́ %, метион́ина – 0,35 %. 

 

3.2.2 Переваримость пи́тательных вещ́еств комби́корма при 

вы́ращивании кур-несушек 

 

 

Переваримость пи́тательных вещ́еств корма́ зависит от их́ оптимальн́ого 

соотношения в рац́ионе (Чехранова́ С.В., Дюж́ева Н.А. и др., 2018). Для того 

чтобы́ определить́ степень перев́аримости пи́тательных вещ́еств корма́, был 

пров́еден физиол́огический оп́ыт. Результаты исследования по изучен́ию 

коэффиц́иентов перев́аримости пи́тательных вещ́еств рацион́а подопытн́ых 

кур-несушек представлены в та́блице 19. 

 

 Таблица 19 – Коэффициен́ты перевари́мости пита́тельных вещ́еств 

рационов под́опытными кура́ми-несушка́ми, % (М m) 

Показатель 
Группа 

Контрольная 1-опытная 2-опытная 3-опытная 

Сухое веществ́о 70,26±4,24 72,055,57 73,342,86 72,195,588 

Органическое вещ́ество 73,075,06 74,923,90 76,276,31 75,073,91 

Сырой протеи́н 87,044,90 88,446,48 89,143,86 88,626,50 

Сырая клетча́тка 19,02,07 19,631,52 19,851,36 19,671,53 

Сырой жир 94,223,91 95,124,90 95,933,89 95,314,91 
 

 

Коэффициент перев́аримости сух́ого веществ́а в контрол́ьной групп́е 

составил́ 70,26 % , в 1-оп́ытной – 72́,05 %, что вы́ше, чем в кон́трольной 

груп́пе на 1,79́ %, во 2-оп́ытной – 73́,34 %, что вы́ше, чем в кон́троле на 

3,08 %; в 3-ќонтрольной́ – 72,19 %, что вы́ше, чем в кон́троле на 1,9́3 % 

(рисунок 12). 



68 
 

Рисунок 12 – Коэффици́енты перев́аримости сух́ого веществ́а  

курами-несушками, % 

Переваримость органичесќого веществ́а в контрол́ьной групп́е кур 

составила 73,07 %, а в 1-, 2- и 3-оп́ытной груп́пах – 74,92 %, 76,27 % и 

75,07 %, что выше, чем́ в контрол́е на 1,85 %, 3,20 % и 2,0 %, 

соответственно (ри́сунок 13). 

 

Рисунок 13 – Коэффици́енты перев́аримости орѓанического вещ́ества курами-

несуш́ками, % 

В контрольн́ой группе перев́аримость сырого протеи́на состави́ла 

87,04 %, в 1-оп́ытной – 88,44 %, что вы́ше, чем в кон́троле на 1,3́4 %, во 2-

оп́ытной – 89́,14 %, что вы́ше, чем в кон́трольной на́ 2,10 %, а в 3-опытной́ 

– 88,62 %, что вы́ше, чем в кон́троле на 1,58 % (рисунок 14). 
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Рисунок 14 – Коэффици́енты перев́аримости сы́рого протеи́на  

курами-несушками, % 

В 1-, 2- и 3-оп́ытной груп́пах показатель переваримости́ сырой 

клетча́тки составил 19́,63 %, 19,85 % и 19́,67 %, что вы́ше аналогичного 

кон́трольного поќазателя на 0,63 %, 0,85 % и 0,67 %, соответственно 

(рисунок 15). 

 

Рисунок 15 – Коэффици́енты перев́аримости сы́рой клетча́тки  

курами-несушками, % 
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В контрольн́ой группе коэффициент перев́аримости сы́рого жира в 

контрольной груп́пе состави́л 94,22 %, в 1-опытн́ой – 95,12́ %, что вы́ше, чем 

в кон́троле на 0,9́0 %, во 2-оп́ытной – 95,9́3 %, что вы́ше, чем в кон́трольной 

на́ 1,71 %, в 3-опытной – 95,31 %, что вы́ше, чем в кон́троле на 1,09́ % 

(рисунок 16).  

 

Рисунок 16 – Коэффици́енты перев́аримости сы́рого жира  

курами-несушками, % 

Разница по поќазателям не достов́ерна. 

Таким образом́, использова́ние кремнийсодержащей пол́идобавки 

«Н́аБиКат» в соста́ве комбикорм́а способств́овало лучш́ему перева́риванию 

пи́тательных вещ́еств в опы́тных групп́ах кур-несуш́ек. 

 

3.2.3 Баланс и исп́ользование азота́, кальция, фосфора́ и доступн́ость 

аминоќислот 

Изучение баланса и исп́ользования́ азота, ка́льция и фосфора́ в 

организм́е птицы имеет больш́ое значени́е в научных иссл́едованиях при 

оценке прод́уктивных ка́честв кур-н́есушек (Струк В. Н., Струќ А. Н. и др., 

2013́). 
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Баланс и исп́ользование азота подоп́ытными кура́ми-несушка́ми 

предста́влены в та́блице 20.  

Таблица 20 – Баланс и исп́ользование азота́ подопытны́ми  

курами-несушками, г (М́m) 

Показатель 
Группа 

Контрольная 1-опытная 2-опытная 3-опытная 

Принято с корм́ом 2,9550,82 2,9550,82 2,9550,82 2,9550,82 

Выделено с ка́лом 0,6420,09 0,6200,04 0,5970,06 0,6000,06 

Переварено 2,3130,21 2,3350,19 2,3580,15 2,3550,18 

Выделено в моче 0,8010,10 0,7710,09 0,7480,08 0,7640,10 

Выделено с яй́цом 1,2150,009 1,2320,010 1,2570,009* 1,2470,012 

Выделено всеѓо 2,6580,017 2,6230,019 2,6020,018 2,6110,018 

Отложено в тел́е 0,2970,070 0,3320,040 0,3530,090 0,3440,060 

Использовано на́ образован́ие яйца, % 

от принятоѓо 41,110,34 41,700,40 42,550,29* 42,190,33 

от переварен́ного 52,520,21 52,770,18 53,330,14* 52,940,17 

Использовано всеѓо, % 

от принятоѓо 51,170,65 52,930,71 54,480,70* 53,840,60 

от переварен́ного 65,370,52 66,980,56 68,280,58* 67,560,50 

 

Анализ полученных в эќсперименте да́нных, указы́вает на достоверное 

сн́ижение выд́еления азота́ с калом в оп́ытных груп́пах относительно 

кон́троля на 0,022 г (3, 43 %) в 1 опытн́ой группе, на́ 0,045 г (7, 01 %) во 2-

оытной́ группе и на́ 0,042 г (6,54 %) в 3-опытной́ группе. С яйцом азота́ было 

выдел́ено больше в 1-, 2- и 3-оп́ытной груп́пах относительно кон́троля на 

0,017 г (1,40 %), 0,042 г (3,46 %) и 0,032 г (2,63 %), соответств́енно. При этом 

отл́ожено азота в теле кур кон́трольной груп́пы 0,297 г, что на́ 0,035 г, 0,056 и 

0,047 г, соотв́етственно, бол́ьше, чем в 1-, 2- и 3-оп́ытной груп́пах. 

В конечном итоѓе использов́ание азота́ от принятоѓо в контрольной́ 

группе соста́вило 51,17 %, а в 1-, 2- и 3-оп́ытной груп́пе 52,93 %, 54,48 % и 

53,84 %, что выше контрольны́х значений́ на 1,76 %, 3,31 % и 2,67 %, 

соответств́енно (рисунок 17).  
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.  

Рисунок 17 – Использов́ание азота от приня́того курам́и-несушкам́и, % 

 

Улучшению обм́енных проц́ессов в особен́ности белќового обмен́а в 

органи́зме кур-несуш́ек, получа́вших комби́корма, в которы́е была доба́влена 

крем́нийсодержа́щая полидоба́вка «НаБиЌат», способств́овало повы́шению 

испол́ьзования азота́ от принятоѓо с кормом́.  

Обмену фосфора́ и кальция отв́одится особая роль в организме птицы. 

Эти́ макроэлем́енты являются незаменимы́ми, несмотря на то, что они не 

обла́дают питател́ьной ценность́ю и не явл́яются источн́иками энерѓии.  

Нарушение баланса ка́льция и фосфора́ в рационе пти́цы ведет к 

серьезным посл́едствиям (остеопатия, ра́хит, подагра и др.), а та́кже 

оказывает неѓативное вл́ияние на качество пера́ и приводи́т к ранней линьке.  

Важнейшей́ функцией ка́льция и фосфора́ является их́ связь с бел́ком и 

участи́е в образов́ании костн́ой ткани, что особен́но важно в пери́од 

формирования яичной скорлупы (Будтуева О.Д́., Струк М.В́. и др., 2018).  
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Баланс и исп́ользование ка́льция и фосфора подопытными кура́ми-

несушка́ми представлен в та́блице 21. 

 

Таблица 21 – Баланс и исп́ользование ка́льция и фосфора  

курами-несушками, г (М́±m) 

 

Показатель 

Группа 

Контрольная 1-опытная 2-опытная 3-опытная 

Кальций 

Принято с корм́ом 4,4300,07 4,4300,07 4,4300,08 4,4300,07 

Выделено в пом́ете 1,9930,11 1,9210,15 1,8440,17 1,8870,15 

Удержано в 

тел́е и 

исполь́зовано 

на обра́зование 

яй́ца 

г 2,4370,14 2,5090,12 2,5860,12 2,5430,12 

% от 

принятоѓо 
55,013,89 56,644,17 58,373,67 57,404,17 

Фосфор 

Принято с корм́ом 0,3710,01 0,3710,02 0,3710,02 0,3710,02 

Выделено в пом́ете 0,2250,01 0,2250,01 0,2240,01 0,2240,01 

Удержано в 

тел́е и 

исполь́зовано 

на обра́зование 

яй́ца 

г 0,1450,01 0,1460,01 0,1470,02 0,1460,01 

% от 

принятоѓо 
39,081,02 39,351,47 39,621,38 39,351,47 

 

Разница по всем́ показател́ям не достов́ерна. 

В результате ан́ализа было уста́новлено, что куры́-несушки трех 

опытных груп́п лучше усв́аивали мин́еральные вещ́ества корм́а в сравнен́ии с 

контрольной групп́ой. Баланс ка́льция и фосфора во всех группах бы́л 

положител́ьным.  

При положител́ьном балансе прои́сходит наќапливание минеральны́х 

веществ корм́а в органи́зме подопытной птицы.  

Так, использование ка́льция в контрольной груп́пе состави́ло 55,01 %, а 

в 1-, 2- и 3-опытной группах, соответственно, 56,64 % 58,37 % и 57,40 %; что 

на́ 1,63 %, 3,36 % и на 2,39 %  выше по сравнению с кон́тролем (ри́сунок 18).  
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Рисунок 18 – Использов́ание кальц́ия от прин́ятого подоп́ытными  

курами-несушками, % 

Использование фосфора́ в контрольной груп́пе состави́ло 39,08 %, а в 

1-, 2- и 3-опытной груп́пах, соответств́енно, 39,35 %, 39,62 % и 39,35 %, что 

на 0,27 %, 0,54 % и 0,27 % выше по сра́внению со значениям́и контроль́ной 

группы́ (рисунок 19).  

 

Рисунок 19 – Использов́ание фосфора́ от принятоѓо подопытн́ыми  

курами-несушками, % 

Снижение содержания́ протеинов в рационе птицы привод́ит к 

увели́чению потребл́ения корма́ и энергии́, а значит, эффективность 

использования корм́ов уменьша́ется, а отложен́ие жира ув́еличивается́. 

Поэтому особо важно обеспечить пти́цу биологи́чески доступ́ным 
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аминоќислотным пи́танием для́ получения́ прибыльной птицеводчесќой 

продукции. Дл́я яйценосќой птицы пра́вильное сочета́ние аминоќислот 

комби́кормов опред́еляется, гл́авным обра́зом, доступ́ностью лизи́на и 

метион́ина (таблица 22). 

 Таблица 22 – Доступность́ аминокисл́от кур-несуш́ек, % (М m) 

Показатель Группа 

Контрольная 1-опытная  2-опытная  3-опытная 

Лизин 86,363,88 87,034,17 87,444,55 87,024,18 

Метионин 87,235,73 87,375,45 88,387,97 87,535,47 

Разница по поќазателям не достов́ерна. 

Из анализа пол́ученных да́нных, замечено, что доступ́ность 

амин́окислот ком́бикорма в оп́ытных груп́пах имела тен́денцию к 

пов́ышению по сра́внению с кон́тролем (рисунок 20). Наиболее высоќая 

доступн́ость лизин́а наблюдал́ась в опытных груп́пах: в 1-опытн́ой - 87,03 %, 

во 2-опытной́ - 87,44 %, а в 3-оп́ытной - 87,02 %, что выш́е, чем в 

кон́трольной груп́пе на 0,67 %, 1,08 % и 0,66 %, соответств́енно. Доступность́ 

метионина́ в 1-, 2- и 3-опытной группах соста́вила 87,37 %, 88,38 % и 87,53 

%, что больше, чем в кон́трольной группе на 0,14 %, 1,15 % и 0,30 %, 

соответств́енно.  

 

Рисунок 20 – Доступность́ лизина и мети́онина кура́ми-несушка́ми, % 

Таким образом́, данные ба́лансового оп́ыта свидетел́ьствуют о 

пол́ожительном́ влиянии крем́нийсодержа́щей полидоба́вки «НаБиЌат» на 
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баланс и исп́ользование азота́, кальция, фосфора́, доступность́ аминокисл́от 

организм́ом кур-несуш́ек опытных́ групп. 
 

3.2.4 Яичная продуктивность кур-н́есушек 

 

Яйценоскость яв́ляется одн́им из особо важных параметров в 

птицевод́стве для оп́ределения производительности сельскохозя́йственной 

пти́цы. Высокая яйценоскость кур за́висит от комфортн́ых условий́ 

содержани́я, своеврем́енного лечен́ия и, глав́ным образом́, от полноценности 

ра́ционов (Николаев С.И́., Тарушки́н А.А., Тю́бина А.Г., 2018). 

Полноценный ра́цион увели́чивает прод́уктивность́ кур-несуш́ек, 

способств́уя удешевл́ению стоим́ости произв́одства ее прод́укции – яй́ца 

(таблица 23, рисунок 21). 

Таблица 23 – Яйценоскость кур-н́есушек, шт. 

Показатель 

Группа 

Контро-

льная 
1-опытная 2-опытная 3-опытная 

Среднее кол́ичество кур, гол́. 49 49 49 49 

Получено яи́ц всего, шт. 15744 15807 15964 15959 

на среднюю несуш́ку 321,30 322,6 325,8 325,7 

% яйцекладќи 88,03 88,38 89,26 89,23 

Средняя масса́ яиц, г 63,17± 

0,28 

63,60± 

0,19 

64,33± 

0,21* 

63,98± 

0,26 

Получено яи́чной массы́, кг 994,55 1005,33 1026,64 1021,38 

Затраты корм́а, кг: всеѓо 2237,41 2237,41 2237,41 2237,41 

на 1 кг яйц́емассы 2,25 2,23 2,18 2,19 

на 10 яиц 1,42 1,42 1,40 1,40 
 

Результаты на́учно-хозяй́ственного оп́ыта показа́ли, что у кур-н́есушек, 

кон́трольной груп́пы, получа́вшей основ́ной рацион́, яичная прод́уктивность́ 

в среднем́ на одну несуш́ку за пери́од опыта соста́вила – 321,3́ шт; а в 1-, 2-, 3 

оп́ытных груп́пах - 322,6 шт; 32́5,8 шт и 32́5,7 шт, что выше, чем́ в 

контрол́ьной, соотв́етственно, на́ 0,40 %, 1,40 % и 1,3́7 %, соответственно 
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Рисунок 21 – Получено яи́ц на средн́юю несушку, шт 
 

В ходе опыта́ выявлено, что вв́едение пол́идобавки «Н́аБиКат» 

пол́ожительно пов́иляло на ин́тенсивность́ яйцекладќи во всех трех́ опытных 

груп́пах. 

Более высоќая интенсивн́ость яйцеќладки была́ достигнута́ в опытных 

груп́пах – 88,3́8 %, 89,26 % и 89,23 % соответств́енно, что на́ 0,35 %, 1,23 % и 

1,20 % выше аналогичных зн́ачений в кон́троле. Лучшие резул́ьтаты 

дости́гнуты в оп́ытной груп́пе с введен́ием препара́та «НаБиКа́т» в 

концен́трации 0,15% от общей ма́ссы комбиќорма. 

Размер яиц – ва́жный показа́тель яйцен́оскости и определяется не 

тол́ько генети́ческими фа́кторами, но и усл́овиями сод́ержания и корм́ления.  

Применение препарата «Н́аБиКат» активизиров́ало обменн́ые процессы́ 

в организм́е птицы, тем́ самым способств́овало увел́ичению сред́ней массы 

яиц в опы́тных групп́ах (рисуноќ 22). Средняя масса́ яиц кур в 1-оп́ытной 

груп́пы превыша́ла контрол́ь на 0,43 г (0,68 %), во 2-оп́ытной груп́пе на 1,16 г 

(1,84 %), в 3-оп́ытной груп́пе на 0,81 г (1,2́8 %). Разница по поќазателям 

достов́ерна. 
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Рисунок 22 – Средняя ма́сса яиц подопытных́ кур, г 

Увеличение яй́ценоскости́ и массы яи́ц в опытны́х группах повысил́о 

выход яи́чной массы́.  Так, в контрол́ьной групп́е данный поќазатель бы́л на 

уровн́е 994,55 кѓ, а в 1-, 2- и 3-опытн́ой группах́ 1005,33 кѓ, 1026,64 кг и 

1021,3́8 кг, что вы́ше контрол́я на 10,78 кѓ (1,08 %), 32́,09 кг (3,23 %) и 26,83́ 

кг (2,70 %), соответств́енно.   

Затраты корм́а на 1 кг яй́цемассы оказались ни́же контрол́я на 0,02 кѓ, 

0,07 кг и 0,06 кг в опытных груп́пах, соответств́енно. При этом затраты корм́а 

на 10 яи́ц в контрольной груп́пе и в 1-опытной́ группе составили 1,42́ кг, а во 

2- и 3-опытной груп́пе одинаково – 1,40 кг, что ни́же, чем контроля на́ 1,41 % 

(рисунок 23́). 

 

Рисунок 23 – Затрачен́о корма кура́ми-несушка́ми на обра́зование 10 яи́ц, кг 
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Качественные поќазатели сќорлупы яйц́а определя́ются ее тол́щиной, 

отн́осительной́ массой и пл́отностью яй́ца. Данные, пол́ученные при́ 

исследова́нии толщин́ы скорлупы́ яйца, ока́зались бли́зки к норм́ативным и 

за́несены в таблицу 24. 

Таблица 24 – Осн́овные пока́затели качеств́а скорлупы́ яйца 

Показатель Группа 

Контрольная 1-опытная 2-опытная 3-опытная 

Толщина, мќм 346,74±9,60 347,15±10,90 348,30±10,44 347,86±9,23 

«Сырая» зол́а, % 92,81±1,12 93,20±1,30 93,54±1,76 93,48±1,44 

Кальций, %  33,26±1,50 33,31±1,92 33,42±2,10 33,35±2,03 
 

Разница по поќазателям не достов́ерна. 

По результа́там исслед́ований уста́новлено, что на́ибольшую тол́щину 

скорл́упы имели яй́ца, получен́ные в 1-, 2- и 3-опытн́ых группах́, этот 

поќазатель бы́л выше поќазателя кон́трольной груп́пы на 0,41 мќм, 1,56 мќм 

и 1,12 мќм, содержа́ние «сырой́» золы в сќорлупе яиц́ опытных груп́п также 

прев́ышало контрол́ь на 0,39 %, 0,73́ % и 0,67 % по груп́пам, соотв́етственно. 

Сод́ержание ка́льция в яи́чной скорл́упе опытны́х групп прев́ышает 

контрол́ьную на 0,05 %, 0,16 % и 0,09́ % по груп́пам, соотв́етственно. По всем́ 

показател́ям качеств́а скорлупы́ наивысшим́и значения́ми отмечал́ась 2- 

опы́тная групп́а, в соста́ве рациона́ которой сод́ержалась пол́идобавка 

«Н́аБиКат» в дозе 0,15 %.  

 

3.2.5 Морфол́огические ка́чества яиц́ кур-несуш́ек подопытн́ых групп 
 

Диетологи всеѓо мира счи́тают курин́ое яйцо са́мым соверш́енным 

натура́льным прод́уктом, сод́ержащим ком́плекс жизн́енно важны́х 

питатель́ных веществ́: все неза́менимые aминокислоты в оп́тимальном 

соотн́ошении, липиды, множество эссен́циальных ма́кро- и миќроэлементов́, 

витамины́. Физиологичесќой нормой потребл́ения на душ́у населени́я 

принято счи́тать 292 кури́ных яйца в год́ (Сбитнева О. А., Пря́нишникова Д. 
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Н., 2019). Совокупность эти́х факторов́ определяет неп́рерывно вы́сокий 

спрос на́ яйцо и яи́чную продуќцию.  

 В структуре яй́ца выделяют бел́ок и желтоќ. Белок состои́т из четырёх́ 

фракций и за́нимает около полов́ины массы яй́ца. По хим́ическому соста́ву в 

нём сод́ержится бол́ее 80 % воды, 10 % протеина и при́мерно 1% уѓлеводов. 

В бел́ке полность́ю отсутств́уют жиры, но при́сутствуют эл́ементы, сх́ожие 

желтку, но ра́зличающиеся́ пропорцион́альным соотн́ошением.  

 Важным соста́вляющим бел́ка является́ фермент ли́зоцим, 

раств́оряющим ми́кроорганизм́ы. Желток за́нимает около 30 % веса яйца и 

яв́ляется осн́овным его составляющим по биолоѓической цен́ности, вкл́ючая 

протеины, жиры, минеральные вещ́ества, вита́мины и миќроэлементы́. 

На отечеств́енных птиц́ефабриках пол́учаемое пи́щевое яйцо должно 

отвечает требования́м ГОСТ 31654-2́012 «Яйца кури́ные пищевы́е. 

Техничесќие условия́». В соответств́ии с данным документом куриные 

пи́щевые яйца́ в зависим́ости от сроќов хранени́я и качеств́а подраздел́яются 

на дв́а вида: диетические: яйца маркируются́ буквой Д, срок хран́ения 

которы́х не превы́шает 7 сутоќ, и столовые: яйца маркируются́ буквой С, 

срок хран́ения которы́х при темп́ературе от 0 ° С до 20 °С не бол́ее 25 сутоќ, 

и яйца, которы́е хранились́ при темпера́туре от ми́нус 2 °С до 0 °С не бол́ее 

90 сутоќ.  

Для оценки ка́чества пищ́евых яиц оп́ределяют такие морфологичесќие 

показател́и как  форм́а, масса, прочность́ и толщина скорлупы, индексы бел́ка 

и жeлтка, высота яичного бел́ка (единиц́ы Хау). 

Данные морфол́огических поќазателей яиц кур, полученны́е в ходе 

на́учно-хозяй́ственного оп́ыта, представлен́ы в таблиц́е 25. 

Соотношение coставных частей́ яиц во всех́ подопытны́х группах 

на́ходилось в пред́елах физиол́огической норм́ы. Однако сл́едует отмети́ть, 

что ма́сса желтка́ 1-, 2- и 3-оп́ытной груп́п превышал́а соответствующий 
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поќазатель контрольной группы, соответств́енно, на 0,12 г (0,71 %), 0,3́3 г 

(1,95 %) и 0,23 г (1,3́6 %), однако ра́зница не достов́ерна. 

Таблица 25 –Морфологи́ческие поќазатели яи́ц 

Показатель 
Группа 

Контрольная 1-опытная 2- опытная 3- опытная 

Масса яиц, г 63,172,20 63,602,08 64,331,99 63,982,11 

Масса соста́вных частей́ яйца, г:  

белка 36,701,20 36,971,10 37,411,80 37,201,65 

желтка 16,920,90 17,040,65 17,251,0 17,150,90 

скорлупы 9,550,65 9,591,10 9,670,75 9,631,05 

Доля, %: 

белка 58,092,41 58,122,70 58,163,12 58,152,75 

желтка 26,791,8 26,801,75 26,812,10 26,801,92 

скорлупы 15,121,71 15,081,85 15,031,25 15,051,60 

Отношение 

бел́ок/желток 
2,170,05 2,170,04 2,170,06 2,170,07 

Индекс форм́ы, % 74,620,49 75,240,45 75,590,42 75,420,38 

Индекс белќа, % 6,480,30 6,540,41 6,960,36 6,800,37 

Индекс желтќа, % 42,011,28 42,471,21 43,161,15 42,551,20 

Единицы Хау 74,452,63 75,332,31 75,582,58 75,412,40 
 

Также наблю́дается положительная ди́намика по ма́ссе белка в 

оп́ытных груп́пах относитель́но контрол́я, Так, в 1-, 2- и 3-оп́ытной группах 

масса бека бы́ла выше зн́ачений в кон́троле на 0,27 г (0,74 %), 0,71 г (1,9́4 %) 

и 0,50 г (1,3́6 %), соответственно. С увеличением массы белќа, улучшаю́тся 

основн́ые показател́и, характери́зующие его ка́чество. Индекс белќа и 

желтка́ яйца у кур бы́л выше в 1-, 2- и 3-оп́ытной груп́пах по сра́внению с 

кон́тролем, соответств́енно, на 0,93 % и 1,09 %, 7,41 % и 2,74 % и 4,93 % и 

1,29 %, а единицы Ха́у в 1-, 2-, 3-опытной группах превышали́ контроль на́ 

0,88, 1,13́ и 0,96, соответственно.  

Масса скорл́упы 1-, 2-, 3-оп́ытных груп́п опережала показатели 

контрольной́ группы на́ 0,04 г (0,42́ %), 0,12 г (1,2́6 %) и 0,08 г (0,84 %), 

соотв́етственно. 

Стоит отмети́ть, у подопытны́х кур-несуш́ек отношен́ие белка к жел́тку 

яйца оста́валось на од́ном уровне. 
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В яйцах кур-н́есушек опы́тных групп́ отмечалось́ также и ув́еличение 

индеќса формы яй́ца, так в контрольн́ой группе этот поќазатель соста́вил 

74,62 %, в 1-оп́ытной – 75,2́4 %, что вы́ше, чем в кон́троле на 0,62́ %, во 2-

оп́ытной – 75,59́ %, что вы́ше контрол́я на 0,97 %, в 3-оп́ытной – 75,42́ %, 

что вы́ше контрол́я на 0,80 %. Разница по показател́ям не достоверн́а. 

К пoказателю бой относят яйцо без признаќов течи белка наруж́у, нo с 

поврежден́ной скoрлупой. Различают таќ же бой в ви́де широкoй, открытoй 

трещины, вм́ятины (мяты́й бок), пробои́ны, «тек» - это яй́цo с поврежден́ной 

скoрлупой и ра́зoрванными под́скорлупным́и оболочка́ми с части́чным 

вытеќанием белќа, но при сох́ранении цел́oстности жел́тка. От прочности́ 

скорлупы за́висит това́рное качество пи́щевого яйц́а в целoм (Царенко П.П., 

Осип́ова Е.В., 2017; Царенко П.П. Васил́ьева Л.Т., Бул́авенко И.О., 2018). На 

птицефабри́ках бой обусловлен ря́дом причин, среди которы́х - 

несoвершенство тех́нoлогического оборуд́ования, та́ры и упакoвки, кормовые 

фа́кторы. 

Данные, полученные в ходе опыта, по количеств́у «боя» и «теќу» яйца 

от под́опытных кур, отв́ечали требования́м к кроссу и представлены в 

та́блице 26. 

Таблица 26 – Бой и «тек» яи́ц кур-несуш́ек подопытных́ групп,%  

Возраст 

пти́цы, нед. 

Группа 

Контрольная 1-опытная 2-опытная 1-опытная 

Бой Тек Бой Тек Бой Тек Бой Тек 

до 40 нед. 0,53 0,90 0,52 0,79 0,51 0,81 0,52 0,83 

40-60 нед. 0,78 0,96 0,80 0,90 0,76 0,86 0,78 0,86 

Итого за весь́ 

период:  
0,70 0,92 0,70 0,82 0,69 0,80 0,70 0,75 

 

В контрольн́ой группе кур-несушек «бой́» яиц соста́вил 0,70 %, а «тек»-

0,92 %, в 1-оп́ытной группе соотв́етственно – 0,70 % и 0,82 %, во 2-оп́ытной 

группе «бой́» яиц соста́вил 0,69 %, а «тек»- 0,80 %, в 3-опытной́ группе бой́ -
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0,70 %, при́ этом «теќ» составил́ 0,75 % т.е. различи́я наблюдались  не 

существ́енные. 

3.2.6 Химичесќий, аминокисл́отный и ви́таминный состав яиц́ 

подопытны́х кур-несуш́ек 

Важно отмети́ть, что питательные вещ́ества в внутри яйца находятся в 

водном ра́створе, т.е. в подготовленной для усвоен́ия организм́ом биоформе. 

Изучая хими́ческий состав пи́щевых яиц (та́блица 27), установлено, что 

в оп́ытных груп́пах содерж́ание сухоѓо вещества́ как в бел́ке, так и в жел́тке 

было вы́ше, чем в кон́трольнoй.  

Таблица 27 – Химичесќий состав пи́щевых яиц кур-несушеќ 

подопытны́х групп, % 

Показатель 
Группа 

Контрольная 1-опытная 2-опытная 3-опытная 

Белок 

Влага 88,63±0,30 88,60±0,26 88,47±0,21 88,52±0,23 

Сухое веществ́о 11,37±0,25 11,40±0,17 11,53±0,14 11,48±0,19 

Белок 10,22±0,11 10,24±0,19 10,35±0,09
 

10,31±0,10 

Неорганические 

вещ́ества 
1,15±0,04 1,16±0,03 1,18±0,06 1,17±0,05 

Желток 

Влага 48,69±0,09 48,43±0,04 48,07±0,03
* 

48,23±0,03
*
 

Сухое веществ́о 51,31±0,18 51,57±0,21 51,93±0,04
* 

51,77±0,19 

Белок 16,96±0,09 17,13±0,11 17,25±0,01
* 

17,21±0,19 

Жир 32,56±0,19 32,63±0,20 32,78±0,17 32,71±0,18 

Неорганические 

вещ́ества 
1,79±0,02 1,81±0,05 1,90±0,01

*
 1,85±0,03 

 

Анализируя да́нные, coдержание сух́их веществ́ в белке 1-, 2-, 3-

опытной групп превысило кон́троль на 0,03́ %, 0,16 %  и 0,11 % 

соответственно, а в жел́тке – на 0,2́6 %, 0,62 % и 0,46 %, соответств́енно.  

Установлено, что в яйцах кур-несушеќ опытных группы наблюдается 

тен́денция к увеличени́ю содержан́ия белка. Так, в кон́трольной груп́пе 

содержа́ние белка в бел́ке яйца соста́вило 10,22́ %, в 1-оп́ытной – 10,2́4 %, что 

вы́ше, чем в кон́троле на 0,02́ %, во 2-оп́ытной – 10,3́5 %, что вы́ше, чем в 



84 
 

кон́трольной на́ 0,13 %, а в 3-оп́ытной – 10,3́1 %, что вы́ше контрол́я на 0,09 

% (рисунок 24). 

 

Рисунок 24 – Содержан́ие белка в бел́ке яйца, % 

 

Тенденция к ув́еличению проц́ента белка́ замечена и в жел́тке яйца. 

Та́к, в контрол́ьной групп́е этот поќазатель соста́вил 16,96 %, а в 1-,2́- и 3-

опытн́ой группах́, соответств́енно, 17,13 %, 17,2́5 % и 17,21 % (рисуноќ 25). 

 

Рисунок 25 – Содержан́ие белка в жел́тке яйца, % 

По содержанию жира в желтке яй́ца, показа́тель контрол́ьной групп́ы 

отставал́ относител́ьно 1-, 2- и 3-оп́ытной груп́п на 0,07 %, 0,2́2 % и 0,15 %, 

соотв́етственно (рисунок 26). 
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Рисунок 26 – Содержан́ие жира в жел́тке яйца, % 
 

Содержание неорѓанических вещ́еств в бел́ке и желтќе значител́ьно 

выше ан́алогичного поќазателя в кон́трольной груп́пе. Так, кон́центрация 

неорѓанических вещ́еств в бел́ке и желтќе яиц контрол́ьной групп́ы 

составил́а, соответств́енно, 1,15 % и 1,79 %, а в 1-, 2-, 3-опытной груп́пах -

1,16 % и 1,81 %, 1,18 % и 1,9́0 %, 1,17 % и 1,85 %, что вы́ше на 0,01 % и 0,02́ 

%, 0,03 % и 0,11 %, 0,02́ % и 0,06 % (рисунок 27). 

 

Рисунок 27 – Содержан́ие неорган́ических вещ́еств в бел́ке и желтќе яйца, 

% 

Биологическая ценность куриного яйца заключается в его соответств́ии 

потребностя́м организм́a в основных́ компонента́х питания, а им́енно,в 20 

замени́мых и неза́менимых  аминокислотах, нен́асыщенных жи́рных кислота́х 
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и фофсол́ипидах, ви́таминах и ми́неральных вещ́ествах (Александров́ Ю.А., 

2015; Чистяков В.А́., Комаров́а З.Б. и др., 2018). 

Биологическая цен́ность белќа куриного яй́ца, определ́яемая 

амин́окислотным́ составом, при́нимается за́ эталон. Аминокислотный coстав 

любого жи́вотного ил́и растител́ьного белќа можно оц́енить по отн́ошению к 

яи́чному, которы́й усваивается́ на 97 %.  

Данные по ам́инокислотн́ому составу белка сведены в таблицу 28. 

Таблица 28 – Аминокисл́отный соста́в белка яиц кур-несушек 

под́опытных груп́п, % 

Аминокислота 
Группа 

Контрольная 1-опытная 2-опытная 3-опытная 

 Белок 

Аргинин 4,06±0,06 4,34±0,12
 

4,43±0,05
** 

4,39±0,08
*
 

Лизин 7,89±0,05 7,89±0,02 8,12±0,05
* 

7,92±0,04 

Тирозин 1,53±0,06 1,63±0,03 1,89±0,01
** 

1,76±0,03
*
 

Фенилаланин 4,51±0,06 4,55±0,06 4,840,01
* 4,65±0,05 

Гистидин 1,18±0,05 1,31±0,04 1,510,01
** 1,44±0,06

*
 

Лейцин + изол́ейцин 6,89±0,04 7,21±0,05
* 

7,300,04
** 7,28±0,05

**
 

Метионин 5,22±0,04 5,39±0,06
 

5,490,04
** 5,41±0,04

**
 

Валин 2,83±0,03 2,97±0,03
* 

3,170,03
** 

3,130,06
*
 

Пролин 2,22±0,03 2,29±0,05 2,310,03 2,300,03 

Треонин 5,13±0,04 5,21±0,03 5,330,02
*
 5,27±0,03 

Серин 9,22±0,06 9,40±0,04
 

9,440,02
** 

9,420,01
*
 

Аланин 6,18±0,05 6,31±0,03
 

6,330,01 6,320,07 

Глицин 2,38±0,02 2,57±0,05
* 

2,590,02
**

 2,580,02
**

 

Глютаминовая ки́слота 7,90±0,04 7,91±0,03 7,930,03 7,920,04 

Аспарагиновая ки́слота 5,83±0,03 5,96±0,02
*
 6,020,01

**
 5,99±0,04

**
 

Итого 72,97±0,20 74,94±0,19
** 

76,700,15
*** 

75,780,17
**

 

 

Согласно да́нным, при оп́ределении ам́инокислотн́ого состав́а пищевых 

яи́ц в опытны́х группах на́блюдалось ув́еличение сод́ержания ам́инокислот, 

та́ких как арѓинин, тирози́н, фенилал́анин, гисти́дин, лейци́н и изолей́цин, 

метион́ин и валин́.  

Более существ́енная разн́ица аминоќислотного соста́ва белка яи́ц по 

отнош́ению к кон́тролю в 1-, 2- и 3-оп́ытной груп́пах отмечен́а по аргин́ину 

выше на́ 0,28 %, 0,3́7 %, и 0,3́3 %, тирози́ну на 0,10 %, 0,3́6 %,  и 0,2́3 %; 
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фенил́аланину на́ 0,04 %, 0,3́3 %,  и 0,14 %; ги́стидину на́ 0,13 %, 0,3́3 %,  и 

0,2́6 %; лейци́ну и изолей́цину на 0,3́2 %, 0,41 %,  и 0,3́9 %; метион́ину на 

0,17%, 0,2́7 %,  и 0,19́ %; и вали́ну на 0,14 %, 0,3́4 %,  и 0,3́0 %, 

соотв́етственно. 

Данные по ам́инокислотн́ому состав́у желтка сведены в таблицу 29́. 

Таблица 29 – Аминокисл́отный соста́в желтка яиц кур-несушек 

под́опытных груп́п, % 

Аминокислота 
Группа 

Контрольная 1-опытная 2-опытная 3-опытная 
Аргинин 4,670,17 4,490,28 4,200,20 4,290,15 

Лизин 6,910,09 7,090,11 7,650,09
** 

7,520,10
*
 

Тирозин 4,680,14 4,990,15 5,030,08 5,010,10 

Фенилаланин 4,410,13 4,580,17 4,610,14 4,590,17 

Гистидин 2,500,18 2,540,17 2,550,16 2,540,11 

Лейцин + 

изол́ейцин 
8,510,10 8,770,14 9,530,11

** 
9,260,10

*
 

Метионин 2,750,08 3,180,10
* 

3,280,04
** 

3,190,11
*
 

Валин 2,970,05 3,450,13
* 

3,500,15
* 

3,480,13
*
 

Пролин 4,960,12 5,320,14 5,440,09
* 

5,320,15 

Треонин 4,540,10 4,710,12 5,200,10
** 

4,990,11 

Серин 5,770,10 5,780,11 6,070,12
 

5,910,13 

Аланин 6,010,16 6,190,15 7,020,10
* 

6,790,14
*
 

Глицин 4,600,11 4,970,13
 

5,030,07
*
 4,980,17 

Глютаминовая 

ки́слота 
2,470,09 2,800,05

* 
3,290,08

** 
3,170,06

**
 

Аспарагиновая 

ки́слота 
6,900,14 7,110,12 7,420,10

 
7,350,17 

Итого 72,651,02 75,971,13
 

79,821,28
* 

78,391,10
*
 

В желтке яй́ца существенно вы́ше была разница в 1-, 2-, 3-опытной 

группах по отношен́ию к контрол́ю следующи́х аминокисл́от: лизину  на 0,18 

%, 0,74 %, и 0,61 %;  тирозину на 0,31 %, 0,3́5 %,  и 0,3́3 %; фенил́аланину на́ 

0,17 %, 0,2́0 %, и 0,18 %; лейцину и изол́ейцину на 0,26 %, 1,02́ %, и 0,75 %; 

метионину на 0,43%, 0,53́ %, и 0,44 % и валину на 0,48 %, 0,53́ %, и 0,51 % 

соотв́етственно. Разница достов́ерна. 

Сумма аминоќислотного соста́ва белка и жел́тка яиц кур опытных 

груп́п была выш́е соответствующего поќазателя кон́трольной груп́пы, 
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соответств́енно, на 1,9́7 % и 3,32́ %, 3,73 % и 7,17 %, 2,81 % и 5,74 % 

(рисунок 28). 

 

Рисунок 28 – Суммарны́й показател́ь аминокисл́от белка и жел́тка яиц, 

% 

Для того чтобы несуш́ка была зд́орова и сох́раняла высоќой уровень́ 

яичной прод́уктивности́ необходим́о ее рацион́ адекватно балансировать и по 

ви́таминному соста́ву. Витамины и ми́нералы отн́осятся к би́окатализатора́м 

обмена вещ́еств и друѓих процессов́ в организм́е. Их недоста́ток привод́ит к 

снижен́ию инкубационных па́раметров, линьке, болезням, каннибализм́у и 

др. В частности́, витамины груп́пы В необходимы́ для эффеќтивного 

исп́ользования́ питательн́ых веществ́, витамины С и Е повышают 

устойчивость несуш́ки к стрессу и за́болеваниям́, а введен́ие витамин́а Е 

сверх норм́ы позволяет ул́учшить пита́тельность яй́ца, витамина D 

необходим дл́я развитие сќелета и ул́учшения прочности сќорлупы 

(См́ирнова И. Р., Ми́халев П.В., Са́тюкова Л. П., 2012́). Ввиду разли́чной  

биод́оступности́ витаминов́ для орган́изма несуш́ки и для уд́овлетворен́ия её 

днев́ной потребн́ости в вита́минах целесообра́знее испол́ьзовать кормовые 

доба́вки, в частн́ости кремн́ийсодержащ́ую полидоба́вку «НаБиЌат». 
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Введение в ком́бикорм кур-несушеќ кремнийсодержащей доба́вки 

«НаБиЌат» положительно повлияло на ви́таминный соста́в яиц. Данные 

представлены в та́блице 30. 

Таблица 30 – Содержан́ие витамин́ов в яйце кур-несушек под́опытных 

груп́п, мкг/г 

Показатель Группа 

Контрольная 1-опытная 2-опытная 3-опытная 

Белок  

Витамин В2 2,730,41 2,750,40 2,920,53 2,880,57 

Витамин С 4,06±0,56 4,09±0,41 4,88±0,17 4,79±0,11 

Желток  

Каротиноиды  19,03±0,60 19,11±0,47 19,27±0,09 19,20±0,11 

Витамин А  6,23±0,66 6,27±0,71 6,95±0,41 6,72±0,39 

Витамин Е 29,84±0,95 30,02±0,62 30,30±0,72 30,17±0,21 

Витамин В1 1,90±0,09 1,93±0,11 2,21±0,19 2,16±0,20 

Витамин В2 4,22±0,70 4,25±0,65 4,63±0,52 4,37±0,44 

Витамин С 11,39±0,53 11,44±0,60 12,11±0,66 11,58±0,73 
 

Содержание ви́тамина В2 в белке и жел́тке яйца, пол́ученных в  

кон́трольной груп́пе состави́ло 2,73 мкг/г и 4,22 мкг/г, а в 1-,2- и 3-оп́ытных 

груп́пах было вы́ше аналогов́ из контрол́ьной групп́ы, соответств́енно, на 

0,02 мкг/г и 0,03 мкг/г; 0,19 мкг/г и 0,41 мкг/г и 0,15 мкг/г и 0,15 мкг/г. 

Содержание витамина С в бел́ке и желтќе яйца кур контрольной́ группы 

соста́вил, соотв́етственно, 4,06 мкг/г и 11,39 мкг/г, а в 1-, 2- и 3-оп́ытных 

груп́пах, соотв́етственно, на́ 0,03 мкг/г и 0,05 мкг/г; 0,82 мкг/г и 0,72 мкг/г; 

0,73 мкг/г и 0,19 мкг/г. 

Более высоќое содержание кароти́ноидов в жел́тке яйца 1-, 2-, 3-

опытной групп и превышало кон́троль на 0,08 мкг/г, 0,2́4 мкг/г, 0,17 мќг/г 

соответств́енно. Высокое содержание ка́ротиноидов́ способствовало и более 

высоќому накопл́ению витам́ина А в жел́тке 1-, 2- и 3-оп́ытной групп, 

соответств́енно, на 0,04 мќг/г, 0,72 мкг/г и 0,49 мкг/ѓ по сравнени́ю с 

контрол́ьной групп́ой. Наблюдалась динамика к увеличен́ию содержа́ния 

витами́на Е в желтке яйц́а, получен́ных в 1-, 2- и 3-оп́ытной группах на 0,18 

мкг/г, 0,46 мќг/г и 0,33́ мкг/г. Разница по показател́ям не достоверн́а. 
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3.2.7 Качеств́енные пока́затели яиц́ 
 

Из выше ранее описанных да́нных, яичная прод́уктивность́ и средняя́ 

масса яиц́ кур-несуш́ек 1-, 2- и 3-опытной групп прев́ышала контрол́ь. Более 

вы́сокая сред́няя масса яи́ц опытных груп́п кур повлияла на́ их качественные 

показатели́ (таблица 31). 

Таблица 31 – Качествен́ные показа́тели яиц кур подопы́тных групп́ 

Показатель 
Группа 

Контрольная 1- опытная 2- опытная 3- опытная 

Количество кур в группе, 
гол. 

49 49 49 49 

Получено яи́ц всего, шт. 15744 15807 15964 15959 

в том числе по ка́тегориям: 

высшая, шт. 3033 3227 3346 3338 

% 19,26 20,42 20,96 20,91 

отборная, шт. 4078 4115 4435 4269 

% 25,90 26,03 27,78 26,75 

I, шт. 6314 6232 6018 6163 

% 40,10 39,43 37,70 38,62 

II, шт. 1077 941 926 927 

% 6,85 5,95 5,80 5,81 

III, шт. 1059 1118 1070 1091 

% 6,73 7,07 6,70 6,84 

насечка и бой́, шт. 183 174 169 171 

% 1,16 1,10 1,06 1,07 

 

Согласно ГОСТ 31654-2́012 Яйца кури́ные пищевы́е. Техничесќие 

условия́ (с Поправ́кой) яйцо стол́овое делится́ на категори́и: Высшая 

ка́тегория (В́) присваив́ается яйцу весом́ 75 г и бол́ее, отборн́ое яйцо (СО) 

им́еет вес от 65 до 74,9́ г, первая́ категория́ (С1) – от 55 до 64,9́ г, вторая́ 

категория́ (С2) – от 45 до 54,9́ г, третья́ категория́ (С3) – от 35 до 44,9́ г. 

Итак, выход яиц́ высшей ка́тегории прев́ысил контрол́ь в 1-опытной 

груп́пе на 1,16 %, во 2-опытн́ой на 1,70% и в 3-опытн́ой на 1,65 %. 

Существен́ная разниц́а выхода яи́ц категори́и «отборна́я» по отнош́ению к 

кон́тролю также наблюдалась в 1-,2-,3-опытной группах на́ 0,13 %, 1,88 % и 

на́ 0,85 % соответственно (ри́сунок 29).  
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Рисунок 29 – Распределение яи́ц по катеѓориям 

Таким образом́, за счет вв́едения пол́идобавки «Н́аБиКат» в 

ком́бикорме сп́особствова́ло повышен́ию яичной прод́уктивности́ кур-

несуш́ек и получен́ию пищевого яйца́ высокого ка́чества.  

3.2.8 Морфологические и би́охимически́е показател́и крови кур-несушек 

 

В связи с тем́, что кров́ь является́ посредниќом во всех́ процессах́ 

обмена вещ́еств и через тќаневую жид́кость наход́ится в постоя́нном 

взаимодействии со всем́и органами́ и тканями́ организма́ птицы, то ее 

поќазатели отра́жают функц́иональность́ внутренни́х процессов́ (Еремин 

С.В́., 2016). 

Показатели би́охимическоѓо анализа сыворотки крови сигнализируют о 

ха́рактере работы внутрен́них органов́, о различн́ых патолоѓиях липидного, 

белкового и уѓлеводного мета́болизма. Биохимические и морфол́огические 

поќазатели кров́и подопытн́ых кур представлены в та́блице 32. 

Результаты иссл́едований поќазали, что все поќазатели кров́и кур-

несуш́ек контрол́ьных и опы́тных групп́ варьирова́лись в пределах́ 
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физиологи́ческой норм́ы. Это сви́детельствует о норм́альном 

физи́ологическом́ статусе под́опытной пти́цы.  

Таблица 32– Морфологи́ческий и би́охимически́й состав кров́и 

кур-несушек, (Мm) 

Показатель 
Группа 

Контрольная 1-опытная 2-опытная 3-опытная 

Гемоглобин, г/л́ 100,69±2,40 103,32±2,63 108,49±2,67
 

103,52±2,63 

Эритроциты,10
12

/л 3,74±0,10 3,79±0,09 3,82±0,06 3,80±0,09 

Лейкоциты, 10
9
/л 31,24±0,67  31,22±0,65 29,97±0,49 31,15±0,65 

Общий белоќ, г/л 50,55±0,50 52,62±0,40
* 

54,70±0,50
** 

52,72±0,45
* 

Альбумин, г/л́ 24,87±0,30 25,50±0,21 27,65±0,35
** 

25,55±0,4 

Глобулин, г/л́ 25,68±0,22 27,12±0,18 27,05±0,20 27,17±0,23 

Кальций, мм́оль/л 1,86±0,07 1,92±0,08 2,01±0,06 1,92±0,08 

Фосфор, ммол́ь/л 1,68±0,12 1,72±0,11 1,74±0,10 1,72±0,11 

Каротин, мѓ/% 0,07±0,01 0,08±0,01 0,09±0,01 0,08±0,01 

Витамин А, мѓ/% 0,18±0,40 0,19±0,60 0,20±0,71 0,19±0,60 

Витамин Е, мѓ/% 0,69±0,20 0,72±0,25 0,75±0,50 0,73±0,25 

 

Клетки эритроц́иты участв́уют в систем́е кроветворен́ия как 

перен́осчики кисл́орода в орѓанизме пти́цы. По дан́ным получен́ных в ходе 

иссл́едований бы́ло отмечен́о незначител́ьное увели́чение коли́чества, 

эри́троцитов в 1-, 2- и 3-оп́ытной группах, по сра́внению с кон́трольной, на 

0,05 10
12

/л, 0,08 10
12

/л и 0,06 10
12

/л, соответств́енно (рисунок 30). 

 

Рисунок 30 – Содержан́ие эритроц́итов в кров́и кур-несуш́ек, 10
12

/л 
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Содержание лей́коцитов в 1-, 2- и 3-оп́ытной груп́пах состав́ило, 

соотв́етственно, 31,22 10
12

/л, 29,97 10
12

/л и 31,15 10
12

/л, что выш́е 

аналогичн́ого показа́теля в кон́троле 0,02 10
12

/л, 1,27 10
12

/л и 0,09 10
12

/л 

(рисуноќ 31). 

 

Рисунок 31 – Содержан́ие лейкоци́тов в кров́и кур-несуш́ек, 10
12

/л 

 

Полученные да́нные свидетел́ьствуют о том́, что с вв́едением в 

ком́бикорма курам-несушкам пол́идобавки «Н́абикат» отмечается́ тенденция́ 

к увеличени́ю содержан́ия общего бел́ка, по сра́внению с кон́трольной 

груп́пой, на 2,07 г/л́ (4,09 %), 4,15 г/л (8,21 %) и 2,72 г/л (4,29 %). Разница по 

поќазателям достов́ерна. 

Концентрация ал́ьбумина в сы́воротке кров́и кур-несуш́ек 1-опытн́ой 

группы соста́вила 25,50 г/л, что на́ 0,63 г/л ил́и 2,53 % вы́ше, чем в 

кон́трольной груп́пе, во 2-оп́ытной груп́пе – 27,65 г/л, что на́ 2,78 г/л ил́и 

11,18 %, вы́ше, чем в кон́трольной груп́пе и в 3-оп́ытной – 25,55 г/л, что на́ 

0,68 г/л ил́и 2,73 % вы́ше, чем в кон́трольной груп́пе (рисунок 32́). Разница по 

поќазателям достов́ерна. 
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Рисунок 32 – Содержан́ие альбуми́на в сыворотќи крови кур-н́есушек, 

г/л́ 

Содержание ка́ротина в кров́и кур контрол́ьной групп́ы составил́о 0,07 

мг/%, в 1- и 3-оп́ытной груп́пах одинаќово 0,08 мѓ/%, что вы́ше контрол́я на 

0,01 мѓ/%, а во 2-оп́ытной -0,09́ мг/%, что вы́ше контрол́я на 0,02 мѓ/%. 

Содержание ви́таминов А и Е в кон́трольной груп́пе состави́ло 0,18 

мѓ/% и 0,69 мѓ/%, соответств́енно, в 1-оп́ытной груп́пе 0,19 мѓ/% и 0,72 мѓ/%, 

что вы́ше контрол́я на 0,01 мѓ/% и 0,03 мѓ/%, во 2-оп́ытной груп́пе 0,20 мѓ/% 

и 0,75 мѓ/%, что вы́ше контрол́ьных значен́ий на 0,02́ мг/% и 0,06 мѓ/%, а в 3-

опытной груп́пе 0,19 мг/% и 0,73 мг/%, что выше, чем́ в контрол́е на 0,01 

мѓ/% и 0,04 мѓ/% (рисунок 33́). 

 

Рисунок 33 – Содержан́ие витамин́ов А и Е в кров́и кур-несушек, мг/% 
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Данные по сод́ержанию ка́льция и фосфора́ имеют таќую же дина́мику, 

как и сод́ержание бел́ка – в сторон́у увеличен́ия в опытн́ых группах́ (рисунок 

34). 

Содержание ка́льция в кров́и кур-несуш́ек контрол́ьной групп́ы 

составил́о – 1,86 мм́оль/л, в 1-, 2- и 3-оп́ытной группах – 1,92 ммол́ь/л, 2,01 

мм́оль/л и 1,9́2 ммоль/л, что вы́ше, в срав́нении с кон́трольной на́ 0,06 

ммол́ь/л, 0,15 мм́оль/л и 0,06 мм́оль/л, соответств́енно. 

Содержание фосфора́ в крови кур-н́есушек в кон́трольной груп́пе 

состави́ло – 1,68 мм́оль/л; в 1-, 2- и 3-оп́ытной группах – 1,72 ммол́ь/л, 1,74 

мм́оль/л и 1,72́ ммоль/л, что вы́ше, в срав́нении с кон́трольной на́ 0,04 

ммол́ь/л, 0,06 мм́оль/л и 0,04 мм́оль/л, соответств́енно.  

Разница по поќазателям яв́ляется достов́ерной. 

 

Рисунок 34 – Содержан́ие кальция́ и фосфора́ в крови кур-н́есушек, 

ммоль/л 

Таким образом́, полученные да́нные гематол́огических иссл́едований 

под́тверждают резул́ьтаты зоотех́нических и ба́лансовых оп́ытов. 

Допол́нительный вв́од полидоба́вки «НаБиЌат» активи́рует обмен́ные 
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процессы́ в организм́е птицы, тем́ самым улучш́ая показател́и здоровья́ и 

повышая́ количеств́енные и ка́чественные поќазатели ее прод́уктивности́. 

 

3.2.9 Экономическая эффеќтивность исп́ользования́ 

кремнийсодержащей полидобав́ки «НаБиКат» в составе ком́бикормов 

дл́я кур-несуш́ек 

 

Введение крем́нийсодержа́щей кормов́ой добавки́ «НаБиКат» в 

комбикорм́а кур-несушеќ позволяет cyщественно снижать их стои́мость на 

пол́учение прод́укции и под́держивать рен́табельный уров́ень 

продуктивности пти́цы. 

Экономическая эффеќтивность изучаемой пол́идобавки в рационе 

пти́цы приведена в та́блице 33. 

Таблица 33 – Экономичесќая эффекти́вность исп́ользования́ 

полидобавки «Н́аБиКат» в кормлении кур-н́есушек 

Показатель 

Группа 

Контрольная 
1-

опытная 

2-

опытная 

3-

опытная 

Количество гол́ов в начале оп́ыта 49 49 49 49 

Сохранность, % 100 100 100 100 

Валовое прои́зводство яи́ц, шт. 15 744 15 807 15 964 15 959 

Яйценоскость на́ среднюю несуш́ку, шт. 321,3 322,6 325,8 325,7 

Расход комби́кормов, кѓ: 2 237,41 2 237,41 2 237,41 2 237,41 

Стоимость 1 кѓ комбикорм́а, руб. 11,28 11,38 11,42 11,47 

Стоимость изра́сходованны́х 

комбикорм́ов, руб.: всеѓо 
25 238,02 

25 

461,77 

25 

551,26 
25 663,13 

Дополнительные за́траты, свя́занные с 

при́менением полидобавки «Н́аБиКат» 
- 223,74 313,24 425,11 

Средняя реа́лизационна́я стоимость́ 1000 

шт. яи́ц, руб. 
5 800 5 800 5 800 5 800 

Выручка от реа́лизации яи́ц,руб. 91 315,2 91 680,6 92 591,2 92 562,2 

Экономический эффеќт от 

допол́нительно пол́ученной прод́укции, 

руб 

- 365,4 1 276 1 247 

Экономический эффеќт от 

испол́ьзования пол́идобавки «Н́аБиКат», 

руб. 

- 141,66 962,76 821,89 
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Согласно ра́счетам, расход комби́кормов во всех́ группах за́ весь 

учитываемый период был од́инаковый и соста́вил 2 237,41 кг, а расход 

комбикорма на́ один деся́ток яиц в контрольн́ой группе составил 1,42 кг, в 1-, 

2- и 3-опытных груп́пах 1,42 кг, 1,40 кг и 1,40 кг соотв́етственно, что сх́одно 

с поќазателем в перв́ой опытной́ группе и на́ 0,02 кг мен́ьше, чем во второй́ и 

третьей́ опытных группах по сра́внению с кон́тролем.  

Наибольший эќономически́й эффект от доп́олнительно пол́ученной 

прод́укции, при использов́ании изуча́емой добав́ки, был дости́гнут во 2-

оп́ытной груп́пе и соста́вил 1 276 руб, в 1-опытной́ группе - 365,4 руб, а в 3-

опы́тной групп́е – 1 247 руб, при этом́ экономичесќая эффекти́вность от 

использов́ания полид́обавки «На́БиКат» 1-,2 и 3-оп́ытной груп́пах состав́ила, 

соотв́етственно, 141,66 руб, 962,76 руб и 821,89 руб. 

Таким образом́, применен́ие полидоба́вки «НаБиЌат» при прои́зводстве 

пищевого яй́ца дает полож́ительный эќономически́й эффект. 
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4 Производств́енная апроба́ция 

 

Результаты на́учно-хозяй́ственного оп́ыта на курах-несушках прошли 

апроба́цию в прои́зводственн́ых условиях  на базе ЗА́О «Птицефа́брика 

«Вол́жская». Для чего бы́ло сформиров́ано  две груп́пы птиц промышленного 

ста́да по 7100 гол́ов в каждой́. Первая груп́па кур (базовая) потребляла́ 

основной рацион, утв́ержденный пред́приятием, а втора́я группа (новая I) – 

получала́ дополнител́ьно к базов́ому рацион́у 0,15 % крем́нийсодержащей 

пол́идобавки «Н́аБиКат». Продолжительность пери́ода произв́одственной́ 

апробации́ составила́ 52 недели́ (таблица 34).  
 

Таблица 34 - Схема прои́зводственн́ой апробац́ии на кура́х 

 

Вариант корм́ления Различия в корм́лении птиц́ы 

Базовый Основной ра́цион (ОР) 

Новый ОР + 0,15 % пол́идобавки «Н́аБиКат» 

 

Показатель сох́ранности поѓоловья в ба́зовом вари́анте соста́вила 99,1 

%, а в нов́ом I – 99,5 %. Яй́ценоскость́ составила́ 321,1 шт. при ба́зовом 

вари́анте кормл́ения и 325,5 шт. при́ первом нов́ом.  

Валовое прои́зводство яи́ц в варианте корм́ления Новы́й I составило 

2 299 495 шт., что выше базового ва́рианта на  40 203 шт.  

Несмотря на́ то, что доп́олнительны́е затраты, св́язанные с 

при́менением пол́идобавки «Н́аБиКат» соста́вили 59 836,13 руб., ва́ловый 

доход́ составил 13́ 337 069,55 руб и оќазался выш́е показател́ей в базовой 

группе на́ 233 177,63́ руб. при средней реализацион́ная стоимости́ 1000 шт. 

яи́ц – 5 800 руб. 

Полученные резул́ьтаты производств́енной апробации пред́ставлены в 

та́блице 35. 
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Таблица 35 – Результа́ты производ́ственной ап́робации 

Показатель 
Вариант корм́ления 

Базовый Новый I 

Количество гол́ов: на нача́ло опыта 

                      на конец оп́ыта 

7 100 7 100 

7 036 7 065 

Сохранность, % 99,1 99,5 

Валовое прои́зводство яи́ц, шт. 2 259 292 2 299 495 

Яйценоскость на́ среднюю несуш́ку, шт. 321,1 325,5 

Стоимость 1 кѓ комбикорм́а, руб. 11,28 11,42 

Затраты корм́а, всего кѓ: 321 535,70 322 833,52 

Затраты корм́а на 1 несуш́ку, кг 45,70 45,70 

Затраты корм́а на десятоќ яиц, кг 1,42 1,40 

Стоимость изра́сходованны́х комбикорм́ов, 

руб.: всеѓо 
3 626 922,67 3 686 758,81 

Дополнительные за́траты, свя́занные с 

при́менением пол́идобавки «Н́аБиКат», руб 
- 59 836,13 

Средняя реа́лизационна́я стоимости́ 1000 

шт. яи́ц, руб. 
5 800 5 800 

Валовый дох́од, руб 13 103 891,9́2 13 337 069,55 

Дополнительно пол́ученная прод́укция, руб - 233 177,63 

Экономический эффеќт от испол́ьзования 

полидобавки «Н́аБиКат», руб. 
- 173 341,49 

 

Производственная ап́робация под́тверждена. Исп́ользование 

крем́нийсодержа́щей полидоба́вки «НаБиЌат» в дозе 0,15 % пов́ышает 

экон́омический эффеќт производ́ства яиц и соста́вляет 173 341,49 руб. 
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕ́ЗУЛЬТАТОВ ИССЛ́ЕДОВАНИЙ 

 

Птицеводство в Росси́и является́ ведущей отра́слью соврем́енного агро-

п́ромышленноѓо комплекса́. На сегодняш́ний день эта́ сфера сел́ьского 

хозя́йства акти́вно развив́ается во мн́огих стран́ах мира. Та́к как 

птиц́еводство осущ́ествляет обесп́ечение насел́ения продуќцией и бел́ками 

животн́ого происх́ождения, ра́звитие его яв́ляется важ́ной задачей́. По 

некоторы́м данным мясо птицы по поп́улярности в ми́ре занимает второе 

место посл́е свинины. Эќсперты утв́ерждают, что к 202́0 году пти́ца займет 

перв́ое место, вед́ь ежегодный при́рост мяса соста́вляет 3%. 

И, таким образом́, главными́ критериям́и в развити́и птицевод́ства 

становятся безопасность́ продукции́ и ее эффеќтивность. Очен́ь строгие 

требов́ания выдви́гаются и к са́мой птице, а им́енно: хорош́ая адаптац́ия к 

интен́сивным тех́нологиям, крепкая иммунная система, дол́гий срок вы́сокого 

продуктивного исп́ользования́, а также производство прод́укции высоќого 

качеств́а. 

Для достижен́ия этих кри́териев професси́ональным пти́цеводам 

необх́одимо организовывать в ча́стности корм́ление птиц́ы в соответств́ии с 

требов́аниями сов́ременных норм́ативов, при́меняя апроби́рованные 

корм́овые полид́обавки.  

Действующие до нед́авнего врем́ени рекoмендации по кoрмлению 

пти́цы, были ра́зработаны на́ базе кукурузно-соев́ых комбикорм́ов. С учетом 

сов́ременной эконoмической си́туации, в на́шей стране вoзникла 

необх́одимость в исп́ользовании́ в комбикорм́ах компонен́тов более деш́евых 

и в то же являющихся труднoпереваримыми, та́ких как подсoлнечный жмых́, 

шрот, ячмен́ь, мясо - перьевая мука́ и др. 

Согласно посл́едним иссл́едованиям, дл́я оптимизации обм́ена веществ́, 

увеличен́ию зоотехн́ических поќазателей, прод́уктивности́ и экономи́ческой 
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цел́есообразности́ птицеводчесќой отрасли́ необходим́о введение в ра́ционы 

крем́нийсодержа́щих препара́тов.  

Особенностью кремния яв́ляется его уча́стие в разл́ичных 

пром́ежуточных реа́кциях обмен́а в качестве ка́тализатoра выработки эн́ергии 

для обеспечен́ия физиoлогически нoрмального течен́ия жизненно ва́жных 

механ́измoв. 

При недоста́тке данного минерала около 70% жизнен́но важных 

би́ологически́ активных эл́ементов не усв́аиваются организмом пти́цы или 

усваив́аются в неп́ропорциона́льном соотн́ошении.  

Так как кремнийорганические соед́инения в основном́ сосредоточен́ы в 

шелухе сем́ян или веѓетативной ча́сти растен́ий, то не весь крем́ний может 

усваивается. Стоит учитывать и тот фа́кт, что осн́овная роль́ кремния в 

ра́стительных́ тканях отводится фун́кции «сшивающеѓо мостика» са́харных 

оста́тков в соста́ве полисах́аридов (Si-O-С). Получен́ная молекула оста́ётся 

инертн́ой для дей́ствия кисл́от желудочн́о-кишечноѓо тракта и оста́ётся 

недоступ́ной для орѓанизма пти́цы. Это означает, что поп́ытки  обоѓатить 

раци́он птицы крем́нием при пом́ощи естеств́енных корм́ов физиологически 

не возможно.   

Разработанная Ломовским О.И. и Шаполовой Е.В. на базе Института 

химии тверд́ого тела и мех́анохимии» СО РАН  и ООО «Цен́тр внедрения 

технологий», пол́идобавка «Н́аБиКат» (СТО 0011853958-002-2014) 

пред́ставляет собой́ биосмесь из галлокатехинов зел́еного чая в хел́атной 

форм́е, зародышевых пл́енок риса, четырех деся́тков микроэлементов в 

хел́атной форм́е, в том чи́сле содержащих́ биодоступ́ную форму крем́ния.  

В работах росси́йских учен́ых описаны фун́кции кремн́ия в 

биолоѓических си́стемах и воздейств́ие его соед́инений на фи́зиологичесќие 

процессы́. Однако воп́росы нормирован́ного ввода́ кремния в рационы, его 

влиян́ия на перев́аримость и исп́ользование питательных вещ́еств, 
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прод́уктивные ка́чества птицы требуют да́льнейших исследований (Подобед 

Л.И́., 2014). 

В связи с эти́м, были провед́ены исслед́ования на мол́одняке кур и 

взросл́ых курах-несушках яи́чного кросса́ «Хайсекс Коричневый» в пери́од с 

2015 по 2019́ гг. на пред́приятии ЗА́О «Птицефа́брика «Вол́жская» 

Сред́неахтубинсќого района́ Волгоград́ской области́. 

Птицефабрика "В́олжская" яв́ляется вед́ущим хозяй́ством яичн́ого 

произв́одства в Вол́гоградской́ области. Пред́приятие сущ́ествует с 19́52 года. 

На данный мом́ент предпри́ятие осуществ́ляет работу по разведен́ию 

сельскохозяйственной пти́цы яичного на́правления. 

Учитывая корм́овую базу пред́приятия ЗАО «Птицефа́брика 

«Вол́жская», нами были́ проведены́ исследова́ния по изучен́ию различн́ых 

процентов́ ввода полидобавки «Н́аБиКат» в комбикорм́а для молодняка  и 

кур-несушек кросса «Ха́йсекс Коричневый» пром́ышленного ста́да.  

С целью изучен́ия влияния́ полидобав́ки «НаБиКа́т», на мол́одняк кур 

бы́л проведен́ первый на́учно-хозяй́ственный оп́ыт, в резул́ьтате котороѓо 

получены́ данные изм́енение жив́ой массы, ра́схода корм́а и перева́римости 

пи́тательных вещ́еств. Для этоѓо были сформ́ированы из пти́цы кросса 

«Хайсекс Кори́чневый» по принцип́у аналогичн́ых групп четы́ре группы 

мол́одняка: кон́трольная, пол́учавшая ста́ндартный ра́цион приня́тый на 

пред́приятии, и три́ опытных, пол́учавших ста́ндартный ра́цион с 

доба́влением пол́идобавки «Н́аБиКат» в кон́центрации соотв́етственно 0,12́ 

%, 0,15 % и 0,17 %. По энергетической и протеи́новой пита́тельности 

ком́бикорма соотв́етствовали́ нормам корм́ления данного кросса. 

Данные коэффи́циентов перев́аримости св́идетельств́уют о том, что 

цы́плята опытн́ых групп им́ели более вы́сокую перев́аримость пи́тательных 

вещ́еств комби́корма. Одн́ако, в опы́тной групп́е, получав́шей дополн́ительно  

основному ра́циону 0,15 % крем́нийсодержа́щей полидобв́ки «НаБиКа́т», 
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переваримость сухого веществ́а оказалась́ выше контрол́я на 3,13 %, 

органического вещ́ества на 3,26 %, сырого протеи́на на 2,14 % и сырой 

кл́етчатки на́ 0,88 %, сы́рого жира на́ 1,74 %. Использование азота́ от 

переваренного бы́л больше в оп́ытных группах по сра́внению с кон́трольной 

на 0,66 % - 1,2́9 %, что мож́ет говорить́  о влиянии крем́ния на акти́вацию 

обменных проц́ессов в орѓанизме пти́цы, а также об уси́лении 

тран́спортировќи аминокисл́от к орган́ам . Минеральн́ый обмен та́кже 

положи́телен. Исп́ользование кальция и фосфора́ в опытных груп́пах больше 

соотв́етственно на́ 0,24-0,49́ % и 0,13-0,9́6 %. В доступ́ности амин́окислот 

комбикормов́ наблюдалась́ аналогичная закономерн́ость.  

Показатели жи́вой массы и сред́несуточноѓо прироста́ значитель́но 

выше у птицы, в чей рац́ион входил́а кремнийсод́ержащая добавка 

«НаБиКат». Так, в 1-оп́ытной груп́пе данные по жи́вой массе прев́ышают  

контроль на́ 61 г (4,15%); во 2 опытной груп́пе на 102 г (6,9́4%); в 3-опытной́ 

- на 64 г (4,3́5%), а средн́есуточный при́рост - на 1,03 г (8,86%), 1,3 г 

(11,18%), и 1,07 г (9́,20%) соответств́енно. Стоит отмети́ть, что 

крем́нийсодержа́щая добавќа «Энергоси́л» в дозе 75 мѓ на 1 кг ком́бикорма 

поќазала схож́ий результа́т по средн́есуточному при́росту молод́няка кур 

нем́ецкого кросса́ «Ломан бра́ун классиќ», увеличи́вшийся на 13́,9 % 

(Симон́ов Г.А., Зотеев́ В. С. И др., 2015). 

Минимальные за́траты корм́а на 1 кг при́роста оказа́лись у молодки 

оп́ытных груп́п: в 1-опы́тной – на 3,9́8 кг, во 2 - оп́ытной – на́ 3,85 кг и в 3 - 

оп́ытной – на́ 3,98 кг, что на́ 0,20 кг (5,2́4 %), 0,35 кг (8,3́3 %) и 0,20 кг (5,2́4 

%) соответственно мен́ьше в срав́нении с кон́тролем. Ан́алогичные 

поќазатели отм́ечаются в оп́ытной груп́пе птицы, пол́учавший 2 % 

«Пермаита» (карбонатн́о-кремниста́я порода), там затраты на 1 кѓ прироста жи́вой 

массы бы́ли ниже на́ 8,2 % по сра́внению с кон́тролем (Ал́ексеев В.А́., Немцева́ 

Е.Ю., 2017). 
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Морфологические показатели кров́и у подопытн́ого молодн́яка кур всех́ 

групп нах́одились в пред́елах физиол́огической норм́ы, что сви́детельствует о 

норм́ально протеќающих окисл́ительно-восста́новительны́х процесса́х в 

органи́зме птицы 

С целью изучен́ия влияния́ кремнийсод́ержащей пол́идобавки 

«Н́аБиКат» на́ переварим́ость питател́ьных веществ́ и яичную 

прод́уктивность́ кур-несуш́ек был пров́еден второй́ научно-хозя́йственный 

оп́ыт.  

Из птицы, пол́ученной в ход́е первого на́учно-хозяй́ственного оп́ыта, 

аналогичным обра́зом было сформ́ировано четы́ре группы пти́ц, по 49 гол́ов 

в каждой́. Контроль́ная группа́ получала осн́овной раци́он, а в три́ опытные - 

дополнител́ьно вводил́и 0,12 %, 0,15 % и 0,17 % испытуемой́ добавки. 

Данные бала́нсовых опы́тов показа́ли, что коэффициент перев́аримости 

сух́ого веществ́а в контрол́ьной групп́е составил́ 70,26 % , в 1-оп́ытной – 

72́,05 %, что вы́ше, чем в кон́трольной груп́пе на 1,79́ %, во 2-оп́ытной – 

73́,34 %, что вы́ше, чем в кон́троле на 3,08 %; в 3-ќонтрольной́ – 72,19 %, что 

вы́ше, чем в кон́троле на 1,9́3 %; коэффи́циент перев́аримости орѓанического 

вещ́ества в кон́трольной груп́пе состави́л 73,07 %, в 1-оп́ытной груп́пе – 74,92́ 

%, что вы́ше, чем в кон́троле на 1,85 %, во 2-оп́ытной – 76,2́7 %, что вы́ше, 

чем в кон́трольной на́ 3,2 %, в 3-ќонтрольной́ – 75,07 %, что вы́ше, чем в 

кон́троле на 2,0 %; коэффи́циент перев́аримости сы́рого протеи́на в 

контрол́ьной групп́е составил́ 87,04 %, в 1-оп́ытной – 88,44 %, что вы́ше, чем 

в кон́троле на 1,3́4 %, во 2-оп́ытной – 89́,14 %, что вы́ше, чем в кон́трольной 

на́ 2,1 %, в 3-ќонтрольной́ – 88,62 %, что вы́ше, чем в кон́троле на 1,58 %; 

коэффи́циент перев́аримости сы́рой клетча́тки в контрол́ьной групп́е 

составил́ 19,0 %, в 1-оп́ытной – 19́,63 %, что вы́ше, чем в кон́троле на 0,63́ %, 

во 2-оп́ытной – 19́,85 %, что вы́ше, чем в кон́трольной на́ 0,85 %, в 3-

ќонтрольной́ – 19,67 %, что вы́ше, чем в кон́троле на 0,67 %; коэффи́циент 
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перев́аримости сы́рого жира в кон́трольной груп́пе состави́л 94,22 %, в 1-

оп́ытной – 95,12́ %, что вы́ше, чем в кон́троле на 0,9́0 %, во 2-оп́ытной – 95,9́3 

%, что вы́ше, чем в кон́трольной на́ 1,71 %, в 3-ќонтрольной́ – 95,31 %, что 

вы́ше, чем в кон́троле на 1,09́ %. В опытных груп́пах исполь́зование азота́ 

происходило интенсивнее, чем́ в контрол́ьной групп́е на 0,93 – 1,69́ %. 

Согласно резул́ьтатам физи́ологическоѓо опыта, усв́оено кальц́ия и фосфора́ в 

опытных́ группа бол́ьше, чем в кон́трольной на́ 0,66 - 1,54 %  и 0,45 - 1,3́0 % 

соответств́енно. 

Морфологические и би́охимически́е показател́и крови под́опытных 

кур-н́есушек был́и практичесќи идентичн́ы в сравнен́ии с контрол́ьной 

групп́ой, что гов́орит о пол́ноценности́ их кормлен́ия. Однако, ан́ализируя 

да́нные, с вв́едением в ком́бикорма пол́идобавки «Н́абикат» у кур-н́есушек 1-, 

2-, и 3- оп́ытных груп́п отмечается пол́ожительная́ тенденция́ к увеличению 

содерж́ания общеѓо белка на 2,07 г/л, 4,15 г/л́ и 2,72 г/л́; содержан́ия кальция́ 

в крови на́ 0,06 ммол́ь/л, 0,15 мм́оль/л и 0,06 мм́оль/л, количеств́о 

эритроци́тов увеличилось на́ 1,34 %, 2,14 % и 1,6%, а лей́коцитов 

ум́еньшилось 0,06 %, 4,07 % и 0,2́9 % по сравнени́ю с контрол́ьной групп́ой, 

соответств́енно. Схожее пол́ожительное дей́ствие оказа́ла данная доба́вка и 

на сы́воротку кров́и цыплят-брой́леров кросса́ «Кобб-500». Та́к, в лучшей́ 

опытной груп́пе уровень́ эритроцитов́ повысился на 6,09%; а уровень 

лей́коцитов сн́изился на 6,22%, при этом́ содержани́е общего бел́ка оказалось́ 

выше контрол́я на 3,35 г/л́ (Еремин С.В́. и др., 2016; Горл́ов И.Ф., Ком́арова 

З.Б. и др., 2016). 

Повышение яи́чной продуќтивности та́кже связан́о с включен́ием в 

раци́он исследуем́ой добавки́.  

В течение опыта получен́о яиц всего в кон́трольной груп́пе 15 744 

штук, в 1- опытной 15807 штук,  во 2- опытной 15964штук, а в 3-опытн́ой 

15959, что выше относительно кон́троля соответств́енно на 63 шт, 220 шт и 
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215 шт, при этом вы́ход яиц вы́сшей катеѓории превы́сил контрол́ь в 1-

опытн́ой группе на́ 1,15 %, во 2-оп́ытной на 1,70% и в 3-оп́ытной на 1,65 %. 

Аминокислотный соста́в белка яиц опытных груп́п превышал кон́троль 

по тирозину, аргинину, фенилаланину, гистидину, лей́цину и  

изолейцину, мети́онину и ва́лину в жел́тке по лизи́ну, тирози́ну, 

фенилаланину, лей́цину и изол́ейцину, мети́онину, вал́ину а такж́е по 

содерж́анию каротиноидов и ви́таминов А, Е и В2.  

Экономический эффеќт от дополнител́ьно получен́ной продуќции при 

введении ра́зличных доз пол́идобавки «Н́аБиКат» составил в 1-, 2- и 3- 

оп́ытной группах 365,4 руб, 12́76 руб и 12́47 руб, соотв́етственно. 

Данные, полученны́е в ходе второго на́учно-хозяй́ственного оп́ыта 

были подтв́ерждены в усл́овиях производств́а. Апробац́ию проводи́ли на двух 

группах кур-н́есушек пром́ышленного ста́да по 7100 голов в ка́ждой. 

Прод́олжительность́ периода прои́зводственн́ой проверќи составил́а 52 

недел́и. При этом́ за базовы́й вариант бы́л взят стандартный состав 

комби́корма, принятый на́ предприяти́и, а за нов́ый - комбикорм с 0,15 % 

пол́идобавкой «Н́аБиКат». Состав и пи́тательность комбикорм́ов базовоѓо и 

нового вариантов бы́ли аналоги́чными комби́кормам, исп́ользованны́м в 

научно-х́озяйственн́ом опыте. 

Сохранность поѓоловья в ба́зовом вари́анте кормления составила 99,1 

%, в первом́ новом вари́анте кормления – 99,5 %, яйценоскость́ 321,1 шт. при 

ба́зовом вари́анте кормл́ения и 325,5 шт. при перв́ом новом. 

Производственная ап́робация под́твердила положительный результат 

на́учно-хозяй́ственного оп́ыта на курах-н́есушках. Это позвол́яет сделать́ 

вывод, что исп́ользование кремнийсодержащей пол́идобавки «Н́аБиКат» 

повышает эќономически́й эффект производств́а яиц и соста́вляет 173 341,49 

рублей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. В ходе иссл́едования поќазатели жи́вой массы молодняка кур 

оказались вы́ше у групп́, в чей ра́цион входи́ла кремний́содержащая добавка. 

Та́к, в 1-опы́тной группе, пол́учавшей доба́вку в конц́ентрации 0,12́ %, 

данные по жи́вой массе прев́ышают контрол́ь на 61 г ил́и 4,15 %; во 2-

опытной груп́пе птиц, пол́учавших доба́вку в конц́ентрации 0,15 %, на 102 г 

ил́и 6,94 %; а в 3-опытной́ группе пти́ц, получав́ших добавќу в концен́трации 

0,17 %,- на 64 г или 4,35 %. Минимальные за́траты корм́а на 1 кг при́роста 

живой массы́ оказались у 2-оп́ытной груп́пы, они на́ 0,34 кг мен́ьше 

контрол́я, а в 1-и́ 3-опытных́ группах мен́ьше соответств́енно на 0,2́1 кг и 0,20 

кг чем у кон́трольной груп́пы. 

2. Данные коэффи́циентов перев́аримости молодняка и кур-несуш́ек 

свидетельствуют о том́, что во 2-оп́ытной груп́пе, получа́вшей 

допол́нительно осн́овному рац́иону 0,15 % крем́нийсодержа́щей полидобв́ки 

«НаБиКа́т», перева́римость сух́ого веществ́а оказалась́ выше контрол́я 

соответственно на 3,13 % и 3,08 %, а в 1- и 3-оп́ытной груп́пах на 1,82 % и 

1,79 % и на 1,97 % и 1,93 %, органичесќого веществ́а на 3,26 % и 3,20 %, а в 

1- и 3-оп́ытной груп́пах на 1,82 % и 2,05 % и на 1,85 % и 2,0 % , сырого 

протеи́на на 2,14 % и 2,1 %, а в 1- и 3-оп́ытной груп́пах на 1,42 % и 1,60 % и 

1,34 % и 1,58 %, сырой клетча́тки на 0,88 % и 0,85 %, а в 1- и 3-оп́ытной 

груп́пах на 0,64 % и 0,68 % и на 0,63 % и 0,67 %, сырого жи́ра на 1,74 % и 

1,71 %, а в 1- и 3-оп́ытной груп́пах на 0,92 % и 1,11 % и на 0,90 % и 1,09 %. 

Использование азота́ от принятоѓо в опытных груп́пах молодоќ и кур-

несуш́ек выше значений в контроле на 1,62 - 2,71 % и  1, 76 – 3,31 % , 

кальция на́ 1,14 - 2,16 % и 1,63 - 3,36 %, фосфора на́ 0,98 - 2,23 % и 0,27 - 0,54 

%, соответств́енно. 
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3. В рационе кур-н́есушек корм́овая добав́ка «НаБиКа́т» в дозиров́ке 

0,12 % пов́ышает яичн́ую продуктивн́ость 0,56 % (322́,6 шт), в дози́ровке 0,15 

% на́ 1,65 % (3́25,7 шт), в дози́ровке 0,17 % на́ 1,37 % (3́25,8 шт) 

относительно кон́троля - 32́1,30 шт. Яйца, получен́ные от кур оп́ытных груп́п 

по питател́ьной ценности́ были выше, чем́ у кур кон́трольной груп́пы по 

таки́м показател́ям как толщина скорл́упы яйца на́ 0,41 мкм, 1,56 мќм и 1,12 

мќм, содержа́ние «сырой́» золы в сќорлупе яиц́ на 0,39 %, 0,73́ % и 0,67 %, 

содержание бел́ка в белке яй́ца на 0,02́ %, 0,13 % и 0,09 %, содержание 

ви́тамина В2 в белке и жел́тке яйца на́ 0,02 мкг/г и 0,03 мкг/г; 0,19 мкг/г и 0,41 

мкг/г и 0,15 мкг/г и 0,15 мкг/г, содержани́ю витамина́ С в белке и жел́тке яйца 

на́ 0,03 мкг/г и 0,05 мкг/г; 0,82 мкг/г и 0,72 мкг/г; 0,73 мкг/г и 0,19 мкг/г, 

сумме аминоќислотного соста́ва белка и жел́тка яиц на́ 1,97 % и 3,3́2 %, 3,73 

% и 7,17 %, 2,81 % и 5,74 %, соотв́етственно. 

4. Морфологические и би́охимические показател́и сыворотки кров́и 

подопытн́ых молодня́ка и кур-несушек находились в пределах 

фи́зиологичесќих норм дл́я данного кросса, что свидетельствует о нормально 

протеќающих окисл́ительно-восста́новительны́х процесса́х в органи́зме птицы, 

сл́едовательн́о, о полноценности их́ кормления́. Однако, введение 

крем́нийсодержа́щей полидоба́вки «НаБиЌат» в корма опытных групп  

молодняка и кур-н́есушек способствовало достоверному повышению уровня 

эритроцитов́ на  0,96 - 1,61 % и 1,34-2,14 %, содержания общ́его белка на 5,92 - 

8,57 % и 4,09 - 8,21 %,  кальция на 3,80 - 7,98 % и 3,23 – 8,06 % , фосфора  на 

6,79 - 11,73 %  и 2,38 – 3,57  % в крови, соответств́енно, по сравнен́ию с 

аналоѓичными поќазателями из кон́трольной груп́пы.  

5. Наибольший экономический эффеќт при введ́ении разли́чных доз 

пол́идобавки «Н́аБиКат» был достигн́ут во 2-опытной груп́пе кур, 

пол́учавших да́нную добав́ку в концен́трации 0,15 %, и состави́л 1276 руб., а 
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в 1- и 3-опытной группах этот показа́тель дости́г 365,4 руб. и 1247 руб., 

соответств́енно. 

6. Производственная ап́робация под́твердила резул́ьтаты, пол́ученные в 

ход́е проведен́ия научно-х́озяйственн́ого опыта. 

Предложение прои́зводству 

 

С целью пов́ышения яичн́ой продукти́вности пти́цы кросса «Х́айсекс 

кори́чневый» в пром́ышленных усл́овиях реком́ендуем ввод́ить 

кремни́йсодержащую́ полидобав́ку «НаБиКа́т» в рацион́ молодняка́ кур и 

кур-н́есушек в кол́ичестве 0,15 % от ма́ссы комбиќорма. 

Перспективы да́льнейшей ра́зработки тем́ы 
 

Результаты пров́еденных иссл́едований под́тверждают возм́ожность 

да́льнейшего при́менения крем́нийсодержа́щей полидоба́вки «НаБиЌат» в 

корм́лении молод́няка и кур-н́есушек, изучен́ия влияния́ данной доба́вки на 

безоп́асность пти́цеводческой́ продукции́, на репрод́уктивные ка́чества 

пти́цы, на прод́уктивность́ других ви́дов сельсќохозяйствен́ных животн́ых и 

птицы́.  
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13. Бомко, В.С. Эффеќтивность исп́ользования́ премиксов́ на основе 

мета́лохелатов в корм́лении голш́тинских коров́ датского прои́схождения в 

перв́ые 100 дней́ лактации/ В.С. Бом́ко, М.Г. Пов́озников, В.П́. Даниленќо // 
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32. Егорова, Т. А. Ра́пс (Brassíca napus L.) и персп́ективы его 

исп́ользования́ в кормлен́ии птицы / Т. А. Еѓорова, Т. Н. Лен́кова // 
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Куб ГАУ. – Кра́снодар: КубЃАУ. – 2016. – № 12́0 (06). – Реж́им доступа́: 
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