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Введение. Отсутствие инду-

стрии переработки и использо-

вания отходов птицеводства на 

предприятиях приводит к нако-

плению огромных количеств по-

мета, что является серьезным ис-

точником загрязнения окружаю-

щей среды. В общем объеме за-

грязнителей атмосферы резуль-

татами антропогенной деятель-

ности выбросы собственно сель-

скохозяйственного производства, 

кроме аммиака, составляют в раз-

витых странах менее 10%. Основ-

ным источником выбросов в ат-

мосферу аммиака, по различным 

оценкам, на 80-90% признаны си-

стемы обращения с пометом (на-

возом) при производстве сель-

скохозяйственной продукции. 

Ущерб, причиняемый сельско-

хозяйственным производством 

окружающей среде, по укруп-

ненным исходным данным, в це-

лом по России составляет более 

500 млрд. руб. в год, из которых 

около 90% приходится на помет 

и навоз [1]. Однако несмотря на 

то, что экологическая ситуация 

складывается не лучшим обра-

зом, спрос на производимую пти-

цефабриками продукцию растет, 

особенно на органическую про-

дукцию.

Глобальные изменения кли-

мата, наблюдаемые в послед-

ние годы, заставляют экономиче-

ское и научное сообщества уде-

лять большее внимание научным 

проектам, связанным с зеленой 

экономикой, с международными 

договоренностями по уменьше-

нию вредных выбросов в окру-

жающую среду, а также необхо-

димости финансирования этих 

проектов на разных уровнях. Как 

ни странно, на экономические и 

экологические аспекты влияет и 

политическая обстановка. Эко-

номические санкции, применяе-

мые к нашей стране, приводят к 
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неизбежной самостоятельности 

российских производств, науч-

но-производственных предпри-

ятий, финансово-экономических 

систем; в результате все сводится 

к тому, что страна ведет больше 

самостоятельных проектов в раз-

ных отраслях, и отчасти это свя-

зано с импортозамещением.

Принимая во внимание все 

вышесказанное, нами проводят-

ся исследования с применением 

отечественных материалов и раз-

работок, которые будут способ-

ствовать улучшению качества про-

дукции птицеводства, бережному 

отношению к землепользованию, 

уменьшению выбросов в окружа-

ющую среду с помощью природ-

ных материалов. Нашей целью яв-

ляется получение органической 

продукции птицеводства и сни-

жение токсичности побочной про-

дукции (помета). Повышение эф-

фективности использования ре-

сурсов, в основном достигается, 

за счет сосредоточения внимания 

на производственном процессе.

Целью данного опыта явля-

лось изучение влияния примене-

ния натурального сорбента (акти-

вированного угля) в составе под-

стилочного материала при выра-

щивании ремонтного молодняка 

мясных кур на состояние пти-

цы, зоогигиенические условия в 

птичнике, выброс аммиака в ат-

мосферу и качество отработанно-

го подстилочного материала как 

будущего сырья для производ-

ства биоудобрений.

Материал и методика ис-

следований. Материалом в дан-

ном эксперименте являлся ре-

монтный молодняк отечественно-

го кросса «Смена 9» при наполь-

ном содержании на подстилке из 

опилок, стандартных рационах и 

режимах кормления и поения, 

температурно-влажностном ре-

жиме и искусственном освеще-

нии в соответствии с требования-

ми руководства по работе с крос-

сом [2]. Плотность посадки соот-

ветствовала рекомендациям [2,3] 

и результатам предыдущих ис-

следований [4].

Исследование проводилось в 

СГЦ «Смена». Для опыта были ото-

браны 2 группы цыплят по 100 го-

лов в каждой, которые содержа-

ли в одном птичнике. Опыт про-

водился с 70- до 98-дневного воз-

раста цыплят. По живой массе в 

обеих группах соблюдалась стан-

дартная однородность стада.

В опытной группе к опилкам 

(влажность 32%) добавляли акти-

вированный уголь в начале опы-

та и через каждые 7 дней. В на-

чале и конце опыта у цыплят бра-

ли кровь на биохимический ана-

лиз, чтобы доказать, что препарат, 

вводимый в подстилку, не оказы-

вает негативного влияния на их 

здоровье.

С целью определения выбро-

са аммиака в атмосферу произво-

дили замеры концентрации ам-

миака в воздухе прибором «Ко-

мета М» возле кормушек и пои-

лок через каждые 7 дней, опре-

деляли также влажность воздуха. 

Проводили анализ химического 

состава подстилочного материала 

с пометом, пробы подстилки бра-

ли возле кормушек и поилок.

Химические анализы и стати-

стическая обработка полученных 

результатов проводились обще-

принятыми методами.

Результаты исследования и 

их обсуждение. Сохранность по-

головья за период исследования 

составила 100%. Результаты био-

химического анализа плазмы кро-

ви цыплят представлены в табл. 1.

Трипсин – фермент поджелу-

дочной железы класса серино-

вых пептидаз, расщепляющий 

пептиды и белки. Колебания ак-

тивности трипсина в крови от-

ражают работу поджелудочной 

железы. В нашем опыте актив-

ность фермента в обеих груп-

пах и возрастах не выходила за 

пределы физиологической нор-

мы [5].

Щелочная фосфатаза – тка-

невый фермент, наибольшее ко-

личество которого содержится в 

клетках печени и желчевыводя-

щих протоках, а также в костной 

ткани и кишечнике. Это неспец-

ифический фермент, катализиру-

ющий гидролиз многих фосфор-

ных эфиров и присутствующий в 

плазме крови в форме изофер-

ментов. При активном разруше-

нии клеток печени уровень ще-

лочной фосфатазы в крови увели-

чивается. Установлено, что увели-

чение активности щелочной фос-

Таблица 1. Биохимические показатели плазмы крови цыплят (в среднем по группе) 

в 70 и 98 дней жизни

Показатели
Контрольная группа Опытная группа

70 дней 98 дней 70 дней 98 дней

Активность трипсина, ед./л 248,06±6,7 208,91±9,4 253,63±4,9 196,99±2,7

Активность щелочной фосфатазы, 

ед./л
2032,9±6,1 1983,2±5,6 2064,9±4,3 1832,08±4,2

Общий белок, г/л 45,43±0,68 45,03±0,42 47,74±0,2 44,4±0,8
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фатазы в крови также наблюдает-

ся при нарушении минерального 

обмена, в особенности с увеличе-

нием интенсивности обмена каль-

ция и фосфора в костной ткани. 

В нашем опыте в опытной группе 

наблюдалось уменьшение уровня 

активности данного фермента от-

носительно контроля, однако по-

казатели по обеим группам не вы-

ходили за пределы физиологиче-

ской нормы [5].

Влажность воздуха в птични-

ке в течение всего исследования 

была в пределах нормы (54-56%). 

Результаты замеров концентра-

ции аммиака в воздухе приведе-

ны на рис. 1.

Увеличение выброса аммиа-

ка наблюдалось в обеих группах 

при повышении температуры в 

птичнике и с ростом живой мас-

сы птицы, при этом в опытной 

группе явно наблюдался эффект 

абсорбции аммиака активиро-

ванным углем из подстилочного 

материала.

Как известно, косвенные вы-

бросы происходят в результате 

потерь летучего азота, главным 

образом, в форме аммиака и ок-

сидов азота. Часть выделяемого 

органического азота, которая ми-

нерализуется до аммонийного в 

процессе сбора и хранения по-

мета, зависит, в основном, от вре-

мени. Простые формы органиче-

ского азота, такие как мочевая 

кислота, быстро минерализуются 

до аммонийного азота, который 

отличается высокой летучестью и 

легко диффундирует в окружаю-

щий воздух [6].

Влажность подстилочного ма-

териала в контрольной группе 

была выше по сравнению с опыт-

ной на 4,59% и составила 33,97%. 

Средние данные показателей хи-

мического состава подстилочного 

материала с пометом приведены 

на рис. 2.

В подстилке опытной группы, 

на фоне меньшего процентного 

содержания влаги, также наблю-

дались более высокие по срав-

нению с контрольной группой 

концентрации всех изученных 

элементов (кальция, фосфора, 

азота и особенно калия). Это сви-

детельствует о положительном 

влиянии активированного угля 

не только на снижение влажно-

сти подстилки, но и на улавли-

вание подстилочным материа-

лом экскретируемых птицей пи-

тательных веществ, в результате 

чего снижается их вымывание в 

окружающую среду и улучшают-

ся показатели минерального со-

става подстилочного материала 

как будущего сырья для получе-

ния удобрений.

Учитывая, что подстилка с вы-

соким содержанием влаги спо-

собствует образованию в воздухе 

птичника повышенной концентра-

Рисунок 1. Концентрация аммиака в воздухе 

на уровне головы птицы, мг/м3

Рисунок 2. Показатели химического состава подстилочного материала, %
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ции аммиака, своевременная и 

правильная работа с подстилкой 

является важным аспектом соз-

дания оптимальных условий для 

содержания птицы. Качественное 

состояние подстилки является за-

логом хорошего здоровья птицы, 

позволяет получать высокие пока-

затели продуктивности и качества 

тушки.

Выводы. Для оценки воздей-

ствия от деятельности предприя-

тия птицеводства на окружающую 

среду следует использовать пока-

затели, характеризующие количе-

ство и качество образующихся от-

ходов производства, количества 

и качество вторичной (побочной) 

продукции:

 Количество и качество полу-

чаемых органических отходов 

производства;

 Объемы переработки птичьего 

помета;

 Объемы реализации органиче-

ских удобрений на пометной 

основе.

Растительный материал под-

стилки, обогащенный азотом и 

другими питательными вещества-

ми из птичьего помета, обладает 

высокими удобрительными каче-

ствами. Из проведенного экспе-

римента видно, что применение 

натурального сорбента (активи-

рованного угля) в составе подсти-

лочного материала положительно 

сказывается на зоогигиенических 

условиях в птичнике и химиче-

ском составе побочной продук-

ции (удобрений на основе под-

стилочного материала с пометом).
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Summary: The trial was aimed at the evaluation of the effect of natural absorbent (activated charcoal) in litter 

(sawdust) for growing broiler breeders of Smena-9 cross (70-98 days of age; 100 birds per treatment) on hygienic 

well-being in birds and quality (moisture content and chemical composition) of the resulting manure. It was found 

that weekly supplementation of litter with the absorbent did not render any detrimental effect on certain biochem-

ical blood parameters indicating health status in the birds, maintained optimal humidity of the air, and decreased 

the ammonia emission into the air. The decrease in average moisture content in litter in compare to non-sup-

plemented control treatment (by 4.59%, to 33.97%) and increases in the concentrations of calcium, phosphorus, 

nitrogen, and potassium in the litter (manure) were found in the end of the trial. It was concluded that activated 

charcoal in litter beneficially affected hygienic well-being of the birds and quality of the resulting manure as a raw 

material for the production of biofertilizers.

Keywords: growing broiler breeders of Smena-9 cross, litter, sawdust, activated charcoal, ammonia emission, 

moisture content in litter, chemical composition of manure, biofertilizers.


