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Введение. Одним из доступ-

ных путей укрепления кормо-

вой базы птицеводства является 

использование так называемых 

нетрадиционных кормов. Птице-

водческие хозяйства могут в зна-

чительной степени удешевлять 

рационы, включая в них местные 

корма.

Уже более 200 лет известно 

применение сапропеля для под-

кормки всех видов сельскохо-

зяйственных животных и птицы. 

Сапропели – это донные илы, от-

ложения пресноводных водое-

мов, состоящие из органического 

вещества и минеральных приме-

сей, формирующиеся в резуль-

тате биохимических, микробио-

логических и физико-механиче-

ских процессов из останков на-

селяющих озеро или пруд расти-

тельных и животных организмов, 

а также приносимых в водоемы 

водой и ветром органических ча-

стиц. Накопление сапропеля в во-

доемах происходит тысячелетия-

ми, толщина его может достигать 

несколько метров. В период об-

разования сапропеля происходит 

накопление в нем минеральных и 

биологически-активных веществ. 

Сапропели содержат кальций, 

магний, железо, фосфор, калий, 

натрий, марганец, кобальт, медь, 

ванадий, молибден, каротин, ви-

тамины группы В, 17 аминокис-

лот. Гуминовые вещества, присут-

ствующие в сапропелях, обладают 

антимикробным действием, по-

давляют болезнетворную микро-

флору в организме, активизируют 

процессы обмена веществ. Уста-

новлена нетоксичность и безвред-

ность сапропеля как для живот-

ных, так и для человека [1,2].

В составе сапропелей содер-

жатся вещества, стимулирующие 

пищеварение, сердечную деятель-

ность, усвоение и накопление пи-

тательных веществ, кроветворе-

ние, развитие здорового скелета и 

повышающие устойчивость орга-

низма против болезней.

Ранее промышленные птице-

водческие предприятия исполь-

зовали сапропель влажностью до 

60%, в настоящее время налажена 

его промышленная добыча и суш-

ка. Сапропели используют в каче-

стве кормовой добавки, как напол-

нители в премиксах, выпаивают в 

виде экстракта [1-3]. Препарат «Са-

просорб», изготовленный на ос-

нове сапропеля, в количестве 0,4-

0,5кг/т корма применяется в каче-

стве адсорбента микотоксинов [4].

Сапропелевая кормовая добав-

ка производства ГКХ-ИП ДЕМИНА 
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Аннотация: В опыте на 4 группах бройлеров кросса Росс-308 (30 голов в группе, 1-36 дни жизни) изучена 
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ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА так-

же является экологически чистым 

удобрением. Ее получают из сапро-

пеля озера Неро (г. Ростов Великий 

Ярославской обл.) путем сушки.

В нашем исследовании была 

поставлена цель: изучить эффек-

тивность применения данной са-

пропелевой кормовой добавки 

для цыплят-бройлеров.

Материал и методика иссле-

дований. В соответствии с постав-

ленной задачей в условиях птич-

ника № 1 СГЦ «Загорское ЭПХ» 

был проведен опыт на 4 группах 

цыплят-бройлеров (по 30 голов 

в каждой) кросса Росс-308 с су-

точного до 36-суточного возраста. 

Содержали цыплят в клетках Р-15. 

Плотность посадки, световой и 

температурный режимы соответ-

ствовали рекомендациям [5].

Кормление бройлеров осущест-

влялось сухими рассыпными ком-

бикормами с питательностью со-

гласно руководству [6]. Контроль-

ная группа 1 получала комбикор-

ма стандартной рецептуры (старто-

вый в возрасте 0-14 дней жизни, 

ростовой в возрасте 15-21 день и 

финишный в возрасте 22-36 дней). 

Для улучшения продуктивности 

и жизнеспособности в комбикор-

ма цыплят опытных групп 2, 3 и 4 

во все периоды выращивания до-

бавляли изучаемую сапропеле-

вую кормовую добавку в количе-

стве 0,5; 1,0 и 1,5% соответственно 

этим группам.

Согласно стандартным методи-

кам определяли зоотехнические 

показатели выращивания (эф-

фективность роста и использова-

ния кормов, убойный выход). При 

убое птицы в 36 дней жизни опре-

деляли некоторые показатели хи-

мического состава печени, груд-

ных мышц и большеберцовой 

кос ти, характеризующие каче-

ство продукции и минеральный 

обмен в организме бройлеров.

Таблица 1. Состав сапропелевой кормовой добавки

Показатели

Влага, % 2,43

Сырой протеин, % 0,19

Сырая клетчатка, % 0,15

Сырой жир, % 0,14

Сырая зола, % 93,84

Кальций, % 1,46

Фосфор, % 0,65

Натрий, % 0,041

Магний, % 0,873

Калий, % 0,136

Марганец, мг/кг 225,6

Железо, мг/кг 9140

Медь, мг/кг 5,32

Цинк, мг/кг 14,18

Таблица 2. Основные зоотехнические результаты опыта на бройлерах, получавших разные уровни 

сапропелевой кормовой добавки

Показатель
Группа

1к 2 3 4

Сохранность, % 100 100 100 100

Живая масса, г, в возрасте, сут.:

1 40 40 40 40

7 151,6±2,1 150,6±1,7 150,2±1,4 150,9±1,5

36:

петушки 2199,2±29,1 2275,7±31,3 2291,4±26,1** 2249,8±34,5

% к контролю - +3,5 +4,2 +2,3

курочки 1940,2±17,0 1997,1±22,1 2017,6±27,2* 1997,3±24,5

% к контролю - +2,9 +4,0 +2,9

в среднем (50:50) 2069,7 2136,4 2154,5 2123,6

% к контролю - +3,2 +4,1 +2,6

Среднесуточный прирост живой 

массы, г
56,38 58,23 58,74 57,88

Затраты корма на 1 гол. 

за 36 сут., кг
3,405 3,414 3,440 3,416

Затраты корма на 1 кг прироста 

живой массы за 36 сут., кг
1,677 1,596 1,592 1,614

% к контролю - -4,83 -5,07 -3,76

Убойный выход, % 71,14 71,89 72,18 71,98

% к контролю - +0,75 +1,04 +0,84

Примечание: различия с контролем достоверны при: *Р≤0,05, **Р≤0,02.
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процессы в организме и оказыва-

ют антимикробное действие.

Заключение. Сапропелевую 

кормовую добавку производ-

ства ГКХ-ИП ДЕМИНА ЛЮДМИЛА 

АЛЕКСАНДРОВНА целесообразно 

применять в комбикормах цы-

плят-бройлеров кросса Росс-308 

с суточного возраста до убоя в ко-

личестве 1,0%. Данная кормовая 

добавка способствует увеличе-

нию средней живой массы 36-су-

точных цыплят на 4,1%, убойно-

го выхода – на 1,04%, снижению 

затрат корма на 1 кг прироста на 

5,07%.
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Полученные результаты обра-

батывали статистически с исполь-

зованием программного обеспе-

чения MS Excel и t-критерия Стью-

дента для определения достовер-

ности различий между группами.

Результаты исследований 

и их обсуждение. Химический 

состав изучаемой сапропелевой 

кормовой добавки приведен в 

табл. 1. Добавка содержала не-

значительные количества сырого 

протеина, жира, клетчатки и ма-

кроэлементов, но большое коли-

чество железа и марганца. Ми-

котоксины в изучаемой добавке 

полностью отсутствовали.

Основные зоотехнические 

результаты опыта представлены 

в табл. 2. Среднесуточный при-

рост живой массы в 36-суточ-

ном возрасте по группам соста-

вил 56,38-58,74 г при 100%-ной 

сохранности поголовья. Сред-

няя живая масса бройлеров в 36 

дней в группах 2-4, получавших 

нарастающую дозу добавки, по-

высилась по сравнению с пока-

зателем контроля на 3,2; 4,1 и 

2,6% соответственно, причем в 

группе 3 различия с контролем 

по живой массе как курочек, так 

и петушков были статистически 

достоверными. Затраты корма на 

1 кг прироста по опытным груп-

пам снизились на 4,83; 5,07 и 

3,76%, убойный выход увеличил-

ся на 0,75; 1,04 и 0,84% соответ-

ственно. Таким образом, во всех 

опытных группах были достигну-

ты высокие зоотехнические по-

казатели.

По содержанию белка, жира 

и золы в грудной мышце, белка, 

жира и витаминов в печени, золы, 

кальция и фосфора в высушен-

ной обезжиренной большеберцо-

вой кости значительных различий 

между группами не наблюдали 

(табл. 3).

На основании полученных дан-

ных можно констатировать, что 

сапропелевая кормовая добав-

ка производства ГКХ-ИП ДЕМИНА 

ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА в ко-

личестве 0,5-1,5% оказывает поло-

жительное влияние на продуктив-

ность цыплят-бройлеров. Очевид-

но, положительный эффект от при-

менения данной добавки связан с 

наличием в ней гуминовых кислот, 

которые стимулируют обменные 

Таблица 3. Химический состав грудной мышцы, печени и большеберцовых костей 36-суточных 

бройлеров, получавших разные уровни сапропелевой кормовой добавки

Показатель
Группа

1к 2 3 4

Содержание в печени:

белка,% 19,43 19,55 19,51 19,61

жира, % 3,20 3,40 3,04 3,30

витамина А, мкг/г 62,54 64,30 65,52 66,11

витамина Е мкг/г 5,91 5,65 6,24 6,65

витамина В2, мкг/г 12,38 12,86 12,90 12,62

Содержание в грудных мышцах, %:

сухого вещества 24,80 25,11 24,99 24,94

белка 21,85 22,0 21,75 22,10

жира 0,95 0,85 1,0 0,88

золы 1,11 1,10 1,15 1,1

Содержание в высушенной обезжиренной 

большеберцовой кости, %:

золы 48,58 48,30 48,51 49,50

кальция 18,37 18,50 18,50 18,60

фосфора 8,49 8,50 8,63 8,76
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Summary: The efficiency of feed additive based on the dried sapropel (bottom ooze) from Nero lake (Yaroslavl 

Province) and produced by L.A. Demina was studied on 4 treatments of Ross-308 broilers (30 birds per treatment, 

1-36 days of age). Control treatment 1 was fed standard starter (1-14 days of age), grower (15-21 days) and fin-

isher (22-36 days) diets; similar diets for treatments 2-4 were additionally supplemented with 0.5; 1.0 and 1.5% 

of the additive, respectively. It was found that all studied doses of the additive improved growth and feed efficiency 

in broilers. The best productivity was found in treatment 3 (fed 1.0% of the additive): average live bodyweight at 

36 days of age was higher in compare to control by 4.10%, feed conversion ratio lower by 5.07%, dressing percent-

age higher by 1.04%. The additive had no effect on the chemical composition of liver, breast muscles, and tibia.

Keywords: sapropel (bottom ooze) based feed additive, broilers, humic acids, growth efficiency, feed conversion ratio.


