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Аннотация 

В статье рассмотрено значение минеральных веществ в кормлении цыплят-бройлеров. Минераль-

ные вещества являются необходимыми компонентами питания и выполняют ряд важнейших функ-

ций, без них невозможна нормальная деятельность организма. Хелатные комплексы минеральных 

веществ способны улучшить обеспеченность организма птицы необходимыми макро- и микроэле-

ментами. Рассмотрены исследования, проведенные различными авторами, по включению хелатных 

комплексов минеральных веществ в рацион цыплят-бройлеров. Некоторые из минеральных веществ 

не только обеспечивают организм необходимыми  элементами питания, но и обладают сорбционны-

ми свойствами.  В качестве примера используемых минеральных веществ и в качестве энтеросорбен-

та представлена кормовая добавка Карбитокс. 
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Summary 

The article examines the value of minerals in feeding broiler chickens. Minerals are necessary compo-

nents in the power supply and perform a number of important functions, without them there is no normal 

activity of the body. Chelate mineral complexes can improve the provision of bird in the necessary macro- 

and micronutrients. There are given studies, conducted by different authors on the inclusion of chelate com-

plexes of minerals in diets of broiler chickens. Some of these minerals, in addition to providing the body 

with essential nutrients, have sorption properties. As an example of minerals and enterosorbent there is pre-

sented the feed additive Carbitols. 
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Значение минеральных веществ в питании животных чрезвычайно велико. Они необходи-

мы для построения костяка, непосредственно участвуют в процессах пищеварения, регули-

руют осмотическое давление, поддерживают в организме кислотно-щелочное равновесие, 

содержатся в составе органических соединений в организме, гормонов, ферментов [4]. При 

недостатке данных элементов в кормах сильно снижаются продуктивность, резистентность 

животных, ухудшается качество продукции, при длительном недостатке некоторых элемен-

тов может наступить смерть. Однако сбалансировать рацион по минеральным веществам без 

использования минеральных добавок бывает непросто, поэтому они получили большое рас-

пространение и невозможно представить рацион сельскохозяйственных животных без дан-

ных добавок.  

Сейчас на рынке представлено большое количество различных добавок. Традиционно 

минеральные вещества вносят в корм в составе премиксов. Минералы в них находятся в 

форме неорганических соединений: солей, оксидов. Однако, как отмечают некоторые авторы, 



 

 

неорганические формы микроэлементов характеризуются низкой усвояемостью. Также следу-

ет отметить, что некоторые вещества в составе премиксов способны образовывать нераство-

римые соединения. Неусвоенные организмом птицы металлы выделяются с пометом и загряз-

няют почву и воду [2].  В связи с этим в практику кормления вошли органические формы ми-

неральных веществ, также называемые хелатами. Здесь минеральный элемент находится в свя-

зи с белком или отдельной аминокислотой. В данном виде элементы всасываются из кишечни-

ка в лимфу, не конкурируя между собой. В составе корма они не взаимодействуют с другими 

веществами, не образуют нерастворимые соединения, не разрушают витамины.  

Исследованиями, проведенными на кафедре кормления и разведения сельскохозяйственных 

животных Уральского государственного аграрного университета, показано, что использование 

хелатных соединений различных элементов  оказывает  оптимальное стимулирующее влияние 

на морфофизиологические функции организма (в сравнении с неорганическими формами) и 

способствует повышению показателей жизнеспособности и продуктивности цыплят-

бройлеров [1; 7; 14; 17; 20]. Так, совместное использование неорганической (селенит натрия – 

0,1 мг селена/кг корма) и органической (Сел-Плекс – 0,1 мг селена/кг корма) форм соединений 

селена в предстартовом рационе цыплят-бройлеров характеризуется повышением живой мас-

сы петушков на 0,3 %,  курочек – на 1,6 %, сохранности петушков-бройлеров – на 5 % по срав-

нению с контролем (неорганической формой селена 0,2 мг селена / кг корма) [18; 19].  

При применении органического йода в виде йодказеина (опытная группа) в рационе цып-

лят-бройлеров живая масса у птицы в опытной группе к концу выращивания увеличивалась в 

среднем на 2,9 % по сравнению с контрольной группой (неорганический йод в виде йодисто-

го калия) [13; 15; 23]. При использовании протеинатов меди (опытная группа) живая масса к 

концу откорма у цыплят-бройлеров из опытной группы была выше, чему контрольной груп-

пы (медь сернокислая пятиводная), в среднем на 4,8 % [22]. Использование в качестве до-

полнительного источника цинка в рационе цыплят-бройлеров протеинатов цинка дало уве-

личение живой массы к концу откорма в среднем на 1,1 % (по сравнению с цыплятами, по-

лучавшими  рацион с добавкой неорганической формы цинка – сернокислого цинка) [16]. 

Исследованиями других авторов также подтверждается, что использование органических 

форм минеральных веществ увеличивает продуктивность цыплят-бройлеров [10; 11; 12; 24]. 

Помимо использования минеральных веществ для балансирования рациона по жизненно 

важным элементам их используют как сорбенты.  

Сорбенты – это органические или минеральные соединения, способные поглощать другие 

вещества из окружающей их среды, жидкости или газа. Процессы сорбции осуществляются 

разными путями: адсорбцией, абсорбцией, ионобменом и комплексообразованием [3]. Ад-

сорбцией называют концентрирование веществ на поверхности раздела фаз или в объеме пор 

твердого тела [6]. Ионобмен происходит замещением ионов на поверхности сорбента, иона-

ми сорбата. 

Сорбенты, применяемые в кормлении животных, называют энтеросорбенты. Энтеросор-

бенты отличаются своей способностью не разрушатся в желудочно-кишечном тракте, изби-

рательно захватывать и выводить отдельные ионы, молекулы или микроорганизмы. 

Существуют органические и неорганические энтеросорбенты. К органическим энтеросор-

бентам относятся полисахариды, лигнин и др. Под природными неорганическими минераль-

ными сорбентами понимают горные породы и минералы, обладающие высокими адсорбцион-

ными и (или) ионообменными свойствами. К ним относятся природные цеолитовые породы, 

опоки, смешанные цеолитсодержащие кремнистые породы, палыгорскитовые и бентонитовые 



 

 

глины, вермикулиты, шунгитсодержащие породы, глаукониты и др. Наиболее распростра-

ненными природными минеральными сорбентами являются цеолитовые породы. Кристалли-

ческая решетка цеолитов построена из колец, образованных кремнекислородными тетраэд-

рами, при этом в некоторых из них кремний замещен алюминием. В результате такого 

строения во внутрикристаллическом пространстве цеолитов образуется система соединен-

ных между собой и с окружающей средой микрополостей, в которых располагаются обмен-

ные катионы и молекулы воды [9]. 

Основной целью применения энтеросорбентов в птицеводстве является борьба с микоток-

синами. Примером препаратов, направленных на адсорбцию микотоксинов, является отече-

ственная кормовая добавка  Карбитокс – фито-минеральный адсорбент микотоксинов с про-

биотическим действием. В своем составе он содержит: 

 минеральные сорбенты: цеолиты, бентониты, оксид кремния, опал; 

 органический фитосорбент: ферментированную смесь моно- , олигосахаридов, пектина; 

 пробиотический компонент, иммобилизованный на фитосорбенте: 3 штамма Bacillus 

subtillis, 1 штамм Bacillus licheniformis, комплекс молочнокислых бактерий и продукты их 

метаболизма – набор важнейших ферментов: целлюлазу, эндоглюканазу, амилазу, протеазу, 

липазу, витамины и аминокислоты [5]. 

Исследования, проведенные in vitro, показали, что в бесконкурентном режиме при кон-

центрации микотоксинов в среде на уровне 1 ПДК под действием Карбитокса, применяемого 

из расчета  1 кг/т,  вполне реально «связать» не менее 34 % ксенобиотиков, а при 2 кг/т – до 

56 %, что характерно для препаратов с высоким потенциалом действия [8].  

В условиях птицефабрики «Среднеуральская» проведены исследования по включению 

препарата Карбитокс в рацион бройлеров. В результате показано, что при дозировке 0,5 г на 

1 кг корма среднесуточный прирост цыплят опытной группы под влиянием дополнительного 

кормового фактора за период откорма был выше, чем у контрольных аналогов, на 6,4 % [21]. 

Таким образом, в  системе мер, направленных на улучшение биологической  полноценно-

сти рациона цыплят-бройлеров, определенная роль отводится минеральным и сорбционным 

препаратам. Недостаток их в рационах и комбикормах приводит к снижению сохранности 

поголовья и энергии роста птицы, увеличивает расход кормов на синтез единицы продукции. 
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