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Введение. В настоящее время

ном виде, как минеральные (мел,

аппетита и набору живой массы у

ведется интенсивный поиск деше-

известняки, фосфаты, бишофиты,

животных [5,6].

вых нетрадиционных кормовых

бентониты, сапониты и т.д.), так и

В связи с этим целью наших

средств, которые по биологичес-

органоминеральные (сапропели

исследований являлось опреде-

кой ценности не уступали бы доро-

и т.д.) [2-4].

ление эффективности использо-

гостоящим кормам животного и

Минерально-сырьевая база

вания четырех минеральных сме-

растительного происхождения и

Красноярского края богата таки-

сей на основе местных нетрадици-

могли бы заменить их в рационах

ми минеральными и органомине-

онных сырьевых источников в кор-

птицы. Это направление имеет

ральными источниками, как бели-

млении цыплят-бройлеров.

важное народнохозяйственное

товый шлам, окисленный бурый

значение еще и в связи с тем, что в

уголь (ОБУ), торф и вермикулит,

исследований. Перед постанов-

ряде отраслей внедряются безот-

содержащими в своем составе раз-

кой эксперимента изучен хими-

ходные технологии производства,

личные минеральные компонен-

ческий состав и энергетическая

при которых отходы одной отрас-

ты, необходимые для питания пти-

питательность кормов. На основа-

ли служат сырьем для другой [1].

М ат е р и а л

и

м е т о д и ка

цы. Кроме того, торф и ОБУ содер-

нии полученных данных разрабо-

Для балансирования рацио-

жат в своем составе гуминовые

таны кормосмеси, которые изго-

нов по минеральным веществам

кислоты. Вермикулит и ОБУ обла-

тавливались в условиях кормоце-

используются природные соеди-

дают адсорбирующими свойства-

ха зоофермы Института приклад-

нения, применяемые в натураль-

ми и способствуют улучшению

ной биотехнологии и ветеринар-
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ной медицины КрасГАУ. Подопыт-

Молодняк 3-й опытной группы

в 4-й - на 2% по сравнению с кон-

ные группы (контрольная и 4 опыт-

получал рацион (94,6% зерновая

трольной группой (табл. 1), воз-

ных) формировались на базе ООО

часть, 3,3% премикс) с введением

можно, за счет иммуномодулиру-

«ЕнисейАгроСоюз» Сухобузим-

2,1% минеральной смеси №3, что

ющего действия гуминовых кис-

ского

Красноярского

обеспечивало содержание ОБУ -

лот, присутствующих в ОБУ и тор-

края, по принципу аналогов

0,7%, вермикулита - 0,7% и белито-

фе.

(кросс, возраст, живая масса), из

вого шлама - 0,7%.

района

Взвешивание

цыплят-

цыплят-бройлеров кросса «Росс-

В рацион 4-й опытной группы

бройлеров в конце опыта показа-

308» 10-дневного возраста, по 20

(94,6% зерновая часть, 3,3% пре-

ло, что наибольшей живой массы

голов в каждой. Условия содер-

микс) вносили 2,1% минеральной

в 42 дня достиг молодняк 3-й опыт-

жания (плотность посадки, фронт

смеси №4, что обеспечивало

ной группы: превосходство по

кормления и поения, параметры

содержание в нем известняка -

отношению к сверстникам 1-й, 2-й

микроклимата) во всех группах

0,9%, ОБУ - 0,4%, вермикулита -

и 4-й опытных групп составило

были одинаковыми, в соотве-

0,4%, белитового шлама - 0,4%.

3,08% (Р≥ 0,99), 3,71% и 11,3%

тствии с методическими рекомен-

Потребление кормов опреде-

(Р≥ 0,99); с контролем 3-я группа

дациями по работе с данным крос-

ляли путем учета заданного корма

по живой массе при убое почти не

сом. Кормление осуществлялось

и его остатков. Сохранность пого-

различалась. В 4-й опытной груп-

2 раза в день вручную, поение -

ловья контролировали ежеднев-

пе этот показатель был минималь-

вволю из ниппельных поилок.

но путем учета павших и выбрако-

ным, достоверно (Р≥ 0,99) ниже

ванных особей. Живую массу

на 8,09-11,3%, чем во всех остальных группах.

Цыплята контрольной группы
сбалансированный

бройлеров определяли путем

основной рацион, составленный

индивидуального (по номерам

по нормам ВНИТИП, а в рационы

крылометок) еженедельного взве-

живой массы следовал той же тен-

опытных групп дополнительно

шивания.

денции: в 3-й опытной группе он

получали

Среднесуточный

прирост

вводились минеральные смеси на

Полученные результаты обра-

был максимальным, достоверно

основе ОБУ, белитового шлама,

батывали статистически с исполь-

выше на 2,94% (Р≥ 0,99) по срав-

вермикулита, известняка, моно-

зованием t-критерия Стьюдента

нению с 1-й опытной группой и на

кальцийфосфата (МКФ) и торфа;

для расчета достоверности разли-

3,6% (Р≥ 0,99) - со 2-й; разница с

зерновая часть оставалась без

чий между группами.

контролем составила 0,2%, но

изменений. Молодняк опытных

Результаты исследований и

была недостоверной. В 4-й опыт-

групп получал сухие минераль-

их

обсуждение. Сохранность

ной группе этот показатель был

ные смеси, предварительно сме-

цыплят в 1-й и 2-й опытных груп-

минимальным: его достоверное

шанные и добавленные к основ-

пах была выше на 3%, в 3-й - на 4%,

снижение по сравнению со све-

ному рациону.
В рацион цыплят 1-й опытной
группы (94,6% зерновая часть,

Таблица 1. Показатели продуктивности бройлеров при скармливании
минеральных смесей (M±m; n=20)
Показатель

3,5% премикс) добавляли 1,9%
минеральной смеси №1, что обеспечивало содержание в нем

Группа
Опытные

Контрольная
1

2

3

4

Живая масса в
1 день, г

41,0±4,6

39,9±2,70

41,0±3,8

41,1±3,5

известняка - 0,6%, МКФ - 0,5%, ОБУ

Живая масса в

2091,5

2035,5

2024,4

2098,3

1860,7

- 0,8%.

42 дня, г

±82,2a

±56,4bc

±61,9d

±74,9ce

±61,9abde

В рацион 2-й опытной группы

Среднесуточный
прирост живой

(94,6% зерновая часть, 3,5% пре-

массы, г

микс) добавляли 1,9% минераль-

Расход корма на

ной смеси №2, что обеспечивало

40,9±4,3

1 кг прироста, кг

48,8

47,5

47,2

48,9

43,4

±0,06cdf

±0,11acgj

±0,17bdhj

±0,17abi

±0,06fghi

1,97±0,03

1,98±0,05

1,98±0,02

1,96±0,07

1,99±0,01

95

98

98

99

97

Сохранность на

содержание в нем МКФ - 0,35%,

конец опыта, %

ОБУ - 0,5%, вермикулита - 0,5%, тор-

Цифры в строках, помеченные одинаковыми буквами, различаются между собой достоверно:
a,b,c,d,e - Р≥0,99; f,g,h,i,j - Р≥0,999.

фа - 0,35%.
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Таблица 2. Переваримость основных питательных веществ, %
(M±m; n=20)

ферментации кормов за счет раз-

Показатель

желудочно-кишечного

вития полезной микрофлоры

Группа
Опытные

Контрольная
1

2

3

4

Протеин

78,2±1,06

79,3±1,07

80,1±1,05

81,2±1,03* 81,1±1,04

Жир

67,5±0,88

68,5±0,81

69,4±0,85

72,5±0,83

69,4±0,85

Клетчатка

11,0±0,82

11,9±0,52

12,5±0,72

12,0±0,22

13,1±0,72

БЭВ

83,5±0,77

84,2±0,78

85,9±0,87* 86,4±0,47** 84,9±0,87

52,3±21,3

53,3±19,7

54,3±18,3

Коэффициент

Наши результаты согласуются с
литературными данными [10].
На наш взгляд, более высокая
переваримость

питательных

веществ во 2-й, 3-й и 4-й опытных
группах (протеина - на 1,1; 3,0 и

переваримости
рациона, %

тракта.

55,3±20,3

54,3±19,7

Различия с контролем достоверны при: *Р≥0,95; **Р≥0,99.

2,9%, клетчатки - на 0,9; 1,0 и 2,1%
соответственно)

объясняется

рстниками из контрольной, 1-й, 2-

усвояемость элемента птицей [9].

действием вермикулита, который

й и 3-й опытных групп составило

По-видимому, количества и дос-

обладает

11,3; 8,63; 8,05 и 11,2% (Р≥

тупности кальция из белитового

сорбционными свойствами и спо-

0,999) соответственно этим груп-

шлама, который содержался в

собствует выведению токсинов из

пам. Превосходство контрольной

рационе 3-й опытной группы в

организма.

группы по этому показателю над

количестве 0,7% и был в нем еди-

1-й и 2-й опытными группами

нственным

дополнительным

ральной смеси 2-й и 4-й опытных

составило 2,66 и 3,27% соотве-

источником кальция, оказалось

групп способствовало увеличе-

тственно (Р≥ 0,99); превосход-

недостаточно для создания в раци-

нию переваримости жира на 1,9%,

ство 1-й опытной группы над 2-й -

оне уровня этого элемента, спо-

а в 3-й - на 5% по сравнению с кон-

0,63% (Р≥0,999).

собного негативно отразиться на

трольной группой. По перевари-

Снижение живой массы и ее

продуктивных показателях брой-

мости БЭВ цыплята контрольной

среднесуточного прироста в 1-й,

леров. Некоторое улучшение

группы уступали сверстникам

2-й и 4-й опытных группах по отно-

живой массы и ее прироста в 3-й

шению к контрольной и к 3-й опыт-

опытной группе по сравнению с

0,95); 2,9 (Р≥ 0,99) и 1,4% соот-

ной можно объяснить избытком в

контрольной, по-видимому, свя-

ветственно.

рационах этих трех групп каль-

зано с антитоксическим действи-

ция, содержащегося в МКФ,

ем вермикулита и ОБУ.

ионообменными

и

Наличие вермикулита в мине-

опытных групп 1-4 на 0,7; 2,4 (Р≥

Повышение переваримости
органической части рационов у

известняке и белитовом шламе.

Рост продуктивности был зако-

бройлеров всех опытных групп по

Известно, что бройлеры довольно

номерно взаимосвязан с конвер-

сравнению с контрольной на

чувствительны к избытку кальция

сией корма. Так, установлено уве-

фоне снижения эффективности

в рационе, приводящему к сниже-

личение расхода корма на 1 кг

роста и использования кормов в

нию всасывания в кишечнике

прироста живой массы в 1-й, 2-й и

1-й, 2-й и 4-й опытных группах кос-

ряда питательных и минеральных

4-й опытных группах на 0,50; 0,50

венно подтверждает наше пред-

веществ (в т.ч. важных для роста

и 1,02% соответственно по сравне-

положение об ухудшении исполь-

молодняка фосфора и цинка),

нию с контрольной, и снижение

зования минеральной части раци-

что, в свою очередь, ведет к ухуд-

на 0,5% - в 3-й, где была зафикси-

онов этих групп из-за избыточного

шению роста и конверсии корма

рована максимальная живая мас-

уровня кальция.

[7]; недавно сообщалось, напри-

са (табл. 1).

Заключение. Таким образом,

мер, что концентрация кальция в

Введение в состав минераль-

включение в рацион цыплят-

рационе бройлеров 1,50% снижа-

ной смеси торфа (2-я группа) при-

бройлеров 2,1% минеральной сме-

ет их живую массу в 42 дня жизни

вело к улучшению переваримости

си №3, обеспечивавшей содержа-

по сравнению с концентрациями

клетчатки и протеина на 1,5 и 1,9%

ние в нем ОБУ - 0,7%, вермикулита

1,0 и 1,25% [8]. При этом важную

по сравнению с контрольной груп-

- 0,7% и белитового шлама - 0,7%,

роль также играет не только кон-

пой (табл. 2), поскольку торф явля-

способствовало

центрация, но и источник кальция

ется источником гуминовых кис-

сохранности цыплят, убойной

в рационе, от которого зависит

лот, способствующих ускорению

живой массы и ее среднесуточно-
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