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В статье приведены результаты, полученные при внесении активной угольной кормовой 

добавки (АУКД) с сорбционными свойствами и растительным экстрактом в полнорационный 
комбикорм цыплят-бройлеров кросса Кобб-500, в результате чего удалось увеличить живую 
массу на 4,2 % (р<0,01), сохранность поголовья на 2,8 %, убойный выход потрошёной тушки на 
1,5 %, массу бедренных мышц на 2,3 % (р<0,05), снизить затраты на корма на 1 кг прироста жи-
вой массы птицы на 4,3 % относительно контрольного значения. Внутренние органы птицы 
при внесении АУКД развивались в пределах нормы. Уровень рентабельности при применении 
АУКД удалось увеличить на 2,83 % и получить дополнительную прибыль в размере 9,25 рублей 
на 1 голову. 
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The article presents the results obtained with the introduction of an active coal feed additive 
(ACFA) with sorption properties and a plant extract into a complete feed for broiler chickens of the 
Cobb-500 cross, as a result of which it was possible to increase the live weight by 4.2 % (p <0.01 ), 
livestock survival rate by 2.8 %, slaughter yield of gutted carcasses by 1.5 %, femoral muscle mass by 
2.3 % (p <0.05), reduce feed costs per 1 kg of poultry live weight gain by 4, 3 % relative to the refer-
ence value. The internal organs of the poultry developed within the normal range during the introduc-
tion of ACFA. The level of profitability with the use of ACFA was increased by 2.83 % and an additional 
profit of 9.25 rubles per head was obtained. 

Key words: broiler chickens; active carbon feed additive (ACFA); live weight; slaughter yield; 
level of profitability 

 
Вопрос увеличения выпуска продукции 

сельскохозяйственных животных и птицы на 
сегодня является важной задачей, потому как 
она напрямую связана с качественным пита-
нием человека. Такие отрасли сельского хо-
зяйства, как свиноводство и птицеводство 
способны гарантировать пополнение потре-
бительского рынка продукцией, отвечающей 
требованиям ветеринарно-санитарным и са-
нитарно-гигиеническим параметрам каче-
ства. Также следует отметить, что отрасль 
птицеводства может способствовать попол-
нению рынка диетическими куриными яйца-
ми доступной ценовой категории [3, 4, 6]. 

Продукция птицеводства является важ-
ным ресурсом в питании человека, так как 
снабжает организм полноценным белком. 
Помимо этого, в мясе птицы и в куриных яй-
цах содержатся такие питательные вещества 
как жиры, витамины, ферменты, минераль-
ные вещества и другие компоненты. В этой 
связи сегодняшние производители продук-
ции птицеводства стремятся на фоне конку-
рентной борьбы выпускать продукты, отли-
чающиеся экологичностью, высоким каче-
ством и с малыми затратами истинных ресур-
сов птицы, которые базируются на принципе 
ускоренного роста. С этой целью использова-
ние комплексов ферментных препаратов и 
новых сорбентов является надежным спосо-
бом в процессе производства продукции пти-
цеводства [4, 9, 10]. 

Вследствие этого широко применяются 
кормовые средства, изготовленные на основе 
природных ингредиентов, особенно на основе 
растительных отходов, что позволяет решить 
одновременно две задачи – внедрить безот-
ходное производство в растениеводческой 
отрасли и создать безопасные кормовые 
средства, которые позволят эффективно, и 
главное, не навредив, увеличить рентабель-
ность животноводства [8]. 

Весьма актуальным направлением в жи-

вотноводстве является применение кормовых 
сорбентов. Слово «sorbens» в переводе с ла-
тинского означает «поглощающий». Основной 
целью сорбентов является связывание мико-
токсинов, солей тяжелых металлов, химиче-
ских токсинов и ядовитых веществ в желу-
дочно-кишечном тракте животных. Это пре-
пятствует интоксикации организма: вредные 
элементы химического и природного проис-
хождения в кровь не всасываются и выводят-
ся через выделительную систему. Кормовые 
сорбенты – это высокодисперсные природ-
ные или искусственные материалы с большой 
удельной поверхностью, связывающие в же-
лудочно-кишечном тракте эндогенные и эк-
зогенные соединения, надмолекулярные 
структуры и клетки с целью выведения из 
организма животных токсичных веществ. В 
качестве сорбентов выступают разнообраз-
ные материалы с высокой поглощающей по-
верхностью: активированный уголь, цеолиты, 
природные минералы и синтетические веще-
ства [1]. 

Однако, исследований по применению 
сорбентов с растительными экстрактами в 
птицеводстве недостаточно. В связи с этим 
проведение исследований по внесению АУКД 
в полнорационный комбикорм на цыплят-
бройлеров весьма актуально. 

Активированная угольная кормовая до-
бавка (АУКД) (Научно-технический Центр 
«Химинвест», г. Нижний Новгород) предна-
значена для защиты животных от влияния 
токсикантов кормов и окружающей среды, и 
получения экологически безопасной продук-
ции. Активная угольная кормовая добавка 
содержит в качестве сорбционного материала 
мелкофракционированный активированный 
уголь с размером частиц от 0,1 до 2 мм, полу-
ченный из мягколиственных пород древеси-
ны, и водный раствор биоактивного хвойного 
экстракта при следующем соотношении ком-
понентов, мас. %: водный раствор биоактив-
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ного хвойного экстракта – 10-30 %, мел-
кофракционированный активированный 
уголь – 70-90 % [2]. 

Целью данной работы являлось изуче-
ние воздействия активной угольной кормо-
вой добавки (АУКД) при внесении в полнора-
ционный комбикорм для цыплят-бройлеров 
кросса Кобб-500 на приросты живой массы, 
сохранность поголовья, затраты кормов, 
убойный выход тушки, массу мышечной тка-
ни, развитие внутренних органов и экономи-
ческую эффективность. 

Методика исследований. Научно-
хозяйственный опыт по изучению АУКД при 
внесении в полнорационный комбикорм 

цыплятам-бройлерам был проведен в услови-
ях ЗАО ППФ «Кавказ» Динского района Крас-
нодарского края. Исследования проведены в 
соответствие с «Методикой проведения науч-
ных и производственных исследований по 
кормлению сельскохозяйственной птицы» 
(ВНИТИП, Сергиев Посад, 2013) [5] на цыпля-
тах-бройлерах кросса Кобб-500. Птица содер-
жалась в клеточных батареях типа КБУ-3. 
Микроклимат корпуса и кормление птицы 
соответствовали зоотехническим нормати-
вам. Доступ к воде и комбикорму был свобод-
ным. Группы формировались методом пар-
аналогов, по 36 голов в каждой группе, из 
цыплят суточного возраста.  

 
Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта 

Группа Количество голов, шт. Характеристика кормления цыплят 

1 – контрольная 36 Полнорационный комбикорм (ПК) 
2 – опытная 36 ПК + АУКД 0,1 % 

 
Цыплята получали полнорационный 

комбикорм (ПК), принятый в хозяйстве, пол-
ностью сбалансированный по питательным 
элементам во все периоды выращивания пти-
цы. 

Научно-хозяйственный опыт по корм-
лению цыплят-бройлеров был проведен по 
схеме, представленной в таблице 1. Первая – 
контрольная группа – получала полнораци-
онный комбикорм (ПК) без добавок, приня-
тый в хозяйстве; вторая – опытная группа – 
ПК + 0,1 % по массе корма активной угольной 
кормовой добавки (АУКД). 

Взвешивание проводилось индивиду-
ально при постановке на опыт (в суточном 
возрасте), затем по периодам опыта по до-
стижению птицей возраста 14, 28 и 42 суток. 
Валовой прирост рассчитывался по данным 
средней живой массы путем вычета из конеч-
ной живой массы начальной.  

Сохранность птицы определяли в про-
центах за весь период путем расчета выжив-
шей птицы к павшей. Затраты кормов – путем 
подсчета заданного корма и его остатков по 
группе. Мясные качества птицы определяли 
по результатам контрольного убоя, прове-
денного по достижению птицей 42 дней. Для 
этого были отобраны по 3 головы от каждой 
группы. Анатомическую разделку тушек про-
водили согласно «Методике проведения 
научных и производственных исследований 

по кормлению сельскохозяйственной птицы» 
(ВНИТИП, Сергиев Посад, 2013) [5]. 

Полученный материал обрабатывали 
биометрическим методом вариационной ста-
тистики по Н.П. Плохинскому (1970) [7]. 

Результаты исследований и их об-
суждение. В результате применения АУКД в 
опытной группе живая масса птицы в конце 
откорма достоверно увеличилась и достигла 
2510,44±37,71 г (Р<0,01), что превысило кон-
троль на 4,2 %. Затраты на корма на 1 кг при-
роста живой массы при этом в контрольной 
группе составили 1,87 кг, а опытной группе 
снизились на 4,3 %. Среднесуточное потреб-
ление корма было практически одинаковым и 
держалось на уровне 105,4-105,5 г. Сохран-
ность птицы в контрольной группе составила 
94,4 %, а в опытной данный показатель уве-
личился на 2,8 %. 

По окончанию опыта был проведен кон-
трольный убой по достижению птицей воз-
раста 42 дней. Убойный выход потрошеной 
тушки в опытной группе достиг 73,8 %, что 
превысило контроль на 1,5 %. Отмечена тен-
денция к увеличению массы мышц в опытной 
группе относительно контроля на 8,0 % (в 
контроле данный показатель составил 
870,0±34,2 г). Масса бедренных мышц досто-
верно увеличилась в опытной группе и соста-
вила 247,67±13,74 г (Р<0,05), что выше кон-
трольного значения на 2,3 %. Масса грудных 
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мышц в контроле составила 507,33±26,03 г, в 
опытной группе видна динамика к увеличе-
нию на 4,3 %. Масса мышц голени в контроле 
составила 170,67±31,01 г, а в опыте недосто-
верно снизилась на 4,5 %, что, возможно, про-
изошло за счет достоверного увеличения мас-
сы бедренных мышц. Внутренние органы 

цыплят-бройлеров в течение опыта развива-
лись в пределах нормы, видимых патологий 
отмечено не было. По итогам проведенных 
исследований был произведен расчет эконо-
мической эффективности применения испы-
туемых кормовых средств (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Экономические показатели выращивания цыплят-бройлеров 

Показатели 
Группа 

1 2 
Начальное поголовье 36 36 
Сохранность, % 94,4 97,2 
Съедено кормов за опыт 1 гол, кг 4,43 4,43 
Валовой прирост живой массы за весь период откорма, г на 1 гол 2364,45 2467,1 
Валовой прирост на группу, кг 82,76 87,58 
Стоимость потребленных кормов, руб. 3756,51 3828,32 
Стоимость 1 кг корма, руб. 24,22 24,37 
Стоимость кормовой добавки на группу, руб. 

 
23,56 

Прочие затраты 1300 1300 
Производственные затраты на группу, руб. 5056,51 5128,32 
Стоимость валовой продукции, руб./гол. 7448,02 7882,38 
Себестоимость 1 кг прироста живой массы, руб. 61,10 58,55 
Прибыль, руб. 2391,50 2754,06 
Уровень рентабельности, % 32,11 34,94 
Прибыль в расчете на 1 голову, руб. 68,33 77,58 
Получено дополнительной прибыли на 1 голову, руб. – 9,25 

 
При подсчете экономической эффек-

тивности использования АУКД, было выявле-
но, что стоимость валовой продукции во вто-
рой группе увеличилась на 434,36 руб./гол. 
относительно контроля. 

Себестоимость 1 кг прироста живой 
массы удалось снизить на; 6,9 %. Прибыль от 
реализации продукции опытной группы пти-
цы возросла на 27,0 %. Уровень рентабельно-
сти удалось увеличить на 2,83 % при приме-
нении АУКД. Также прибыль, полученная в 
расчете на 1 голову, увеличилась на 9,25 %. 
Дополнительная прибыль за счет применения 
АУКД составила 9,25 руб./гол. 

Выводы. По итогам проведенного науч-
но-хозяйственного опыта можно сделать вы-
вод о том, что внесение АУКД в комбикорма 
цыплятам-бройлерам способствует увеличе-
нию приростов живой массы на 4,2 % (р<0,01), 
сохранности на 2,8 %, снижению затраты 
корма на 4,3 %, повышению убойного выхода 
потрошеной тушки на 1,5 % и увеличение 
массы бедренных мышц на 2,3 % (р<0,05). 
Применение АУКД не оказывает негативного 
влияния на развитие внутренних органов 

птицы, так как они развивались в пределах 
нормы. Также при применении АУКД уровень 
рентабельности удалось увеличить на 2,83 %. 
Прибыль, полученная в расчете на 1 голову, 
увеличилась на 9,25 %. Дополнительная при-
быль за счет применения АУКД составила 9,25 
руб./гол. 
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В статье представлены результаты исследования эффективности влияния пробиотиче-

ских лактобацилл на продуктивность и неспецифическую резистентность кроликов. Фагоци-
тарная активность нейтрофилов после применения пробиотической добавки достоверно по-
высилась на 10,0 %. Бактерицидная активность крови была выше на 8,0 % в сравнении с кон-
трольной группой, фагоцитарный индекс также был выше в опытной группе на 2,02. Содержа-
ние лизоцима в сыворотке крови кроликов опытной группы было достоверно выше контроль-
ных показателей на 18,6 мкг/мл. Отмечено повышение живой массы и среднесуточного приро-
ста в опытной группе кроликов. 

Ключевые слова: кролики; пробитическая добавка; лактобациллы; продуктивность; не-
специфическая резистентность 
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