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Птицеводство – одна из наиболее интенсивно и динамично развивающихся отраслей сельскохозяйственного производства, а именно животноводства. Главная цель разведения сельскохозяйственной птицы – получение высокопитательных и диетических пищевых продуктов: мяса и яиц. В статье представлены данные о применении кормовых
добавок «Бацелл-М», «ТоксиНон» (сорбента на основе монтмориллонита) и их сочетания для кур-несушек родительского стада. Это позволило повысить яичную продуктивность на 3,0–5,7 % и интенсивность яйценоски на 2,57–4,84 %
относительно контрольной группы. Установлено, что ближе всех к требованиям паспорта кросса были куры-несушки
из 3-й группы. У них была стабильная средняя масса яиц, наибольший процент вывода молодняка и сохранности
птицы и меньше затраты корма на производство 10 яиц. Кроме того, увеличение общего расхода корма на производство яиц за счет внесения дополнительно сорбента на основе монтмориллонита и «Бацелл-М» привело к снижению
расхода корма на производство 10 яиц на 0,03–0,07 кг. В денежном отношении это составило 73–89 коп. на каждые
10 яиц. Себестоимость 1 яйца была наиболее низкой в 3-й группе – 4,77 руб., что меньше на 2–14 коп., чем в других группах. Применение кормовых добавок позволило увеличить прибыль при производстве яйца за три месяца на
1486,09–2532,42 руб. на каждые 200 голов кур-несушек, рентабельность возросла на 1,9 % при применении сорбента
«ТоксиНон», на 3 % при сочетанном использовании препаратов «ТоксиНон» и «Бацелл-М». Таким образом, использование кормовых добавок в родительском стаде кур-несушек экономически обоснованно и обеспечивает повышение
рентабельности производства яйца.
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Poultry farming – one of most intensively and dynamically developing branches of agricultural production, namely of
animal husbandry. The main goal of breeding of agricultural bird is a receiving highly nourishing and dietary foodstuff: meat
and eggs. Data on application of feed additives “Bacell-M”, “ToxiNon” (a sorbent on the basis of montmorillonite) and their
combination for laying hens of parental herd are presented in article. That is allowed to increase egg efficiency for 3.0–5.7 %
and intensity of egg-laying for 2.57 – 4.84 %, rather control group. It is established that the laying hen from 3d group were closest to requirements of the passport of the cross. They had a stable average mass of eggs, the greatest percent of a conclusion of
young growth and safety of a bird and less costs of forage of production of 10 eggs. Besides the increase in the general expense
of a forage at production of eggs due to introduction in addition of a sorbent on the basis of montmorillonite and “Bacell-M”
led to decrease in an expense of a forage on production of 10 eggs to 0.03–0.07 kg. In the monetary relation it made 73–89 kop.
on each 10 eggs. Prime cost of 1 egg was the lowest in the 3d group of 4.77 rub. that less for 2–14 kop., than in other groups.
Application of feed additives allowed to increase profit by production of egg in three months on 1486.09 – 2532.42 rub. by
each 200 heads of laying hens, profitability increased for 1.9 % at application of “ToxiNon”, for 3 % at the combined use of
“ToxiNon” and “Bacell-M”. Thus, use of feed additives on parental herd of laying hens is economically proved and provides
increase of profitability of production of egg.
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Птицеводство – одна из наиболее интенсивных и
динамичных отраслей сельскохозяйственного производства, это авангардная отрасль не только в животноводстве, но и во всем сельском хозяйстве. По концентрации производства на небольших земельных
площадях, механизации, автоматизации и компьютеризации почти всех производственных процессов
птицеводство далеко ушло вперед по сравнению с
другими отраслями АПК [5, 6, 7, 10].
Главная цель, с которой человек разводит сельскохозяйственную птицу – это получение высокопитательных и диетических пищевых продуктов: мяса и
яиц. Дополнением к этому является пух и перо [2, 4].
Объем производства мяса птицы в России во всех
категориях хозяйств в 2005 г. составил 1379,8 тыс. т,
производства яиц – 37,1 млрд шт. [1, 3, 5, 8].
Употребление одного яйца покрывает суточную
потребность взрослого человека в протеине на 10 %,
витаминах и микроэлементах: рибофлавине – на
15 %, В12 – 8 %, А – 6 %, фолиевой кислоте (В6) –
4 %, Е – 3 %, тиамине – 2 %, цинке и железе – 4 %,
селене – 10 % [9, 11].
Протеина в мясе птицы примерно такое же количество, как в свинине и баранине. Содержание незаменимых аминокислот значительно больше, чем
в мясе других животных. Жир мяса птицы весьма
питательный, так как содержит больше олеиновых
кислот, чем стеариновых [12, 13, 14].

Цель и методика исследований. Цель настоящего исследования – определить эффективность кормовых добавок «Бацелл-М», «ТоксиНон» и их сочетанное воздействие на кур-несушек родительского стада. Для эксперимента в условиях птицефабрики ОАО
ППЗ «Свердловский» были подобраны четыре группы кур-несушек по 200 голов в каждой. Первая группа – контрольная, куры получали основной рацион
(ОР); вторая – в основной рацион добавляли сорбент
«ТоксиНон» – 0,05–0,3 % от массы кормосмеси; третья – сочетанное введение в основной рацион кормовой добавки «ТоксиНон» в соотношении 0,05–0,3 %
от массы кормосмеси и «Бацелл-М» в концентрации
0,2 % на 1 кг корма; четвертая – основной рацион с
добавлением пробиотика «Бацелл-М», который был
применен в концентрации 0,2 % на 1 кг корма.
Пробиотический препарат «Бацелл-М» содержит
микроорганизмы, синтезирующие ферменты целлюлозолитического, протеолитического и амилолитического действия [1], способствует усвоению кормов
и повышению яичной продуктивности. Кормовая
добавка «ТоксиНон» включает следующие компоненты: гидратированный минерал монтмориллонит
(77–79 %), активированный уголь, натрия хлорид,
трикальцийфосфат. Являясь энтеросорбентом, при
сочетанном использовании с «Бацелл-М» служит лигандом для переноса микроорганизмов пробиотика

Таблица 1
Характеристика продуктивности птицы материнской родительской формы и финального гибрида
Материнская родительская
Финальный гибрид*
Показатели
форма СД
АВСД
Яйценоскость (шт.) за 68 недель жизни на несушку:
начальную
289
327
среднюю
296
331
Возраст кур при достижении яйцекладки, дни:
50%-ной
138
135
пика
196
182
Пик яйцекладки, %
94
96,5
Средняя масса яиц (г) у кур в возрасте:
30 недель
59,5
60,8
52 недели
65,0
65,3
Количество яичной массы за 68 недель жизни, кг
на начальную несушку
18,1
20,8
на среднюю несушку
18,5
21,0
Оплодотворенность яиц, %
95
96–97
Вывод молодняка, %
78
80
Сохранность птицы, %
до 16 недель
97
98
от 17 до 68 недель
95
96
Затраты корма, кг
на 10 яиц
1,40
1,30
на 1 кг яйцемассы
2,24
2,04
Живая масса, г
в 16 недель
1260
1300
в 64 недели
1985
1960

Примечание: * яйценоскость, количество яичной массы, сохранность по финальному гибриду представлены за 72 недели жизни.
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Показатель
Средняя масса яйца, г
у кур в возрасте
45 недель
58 недель
Вывод молодняка, %
Сохранность птицы, %
Затраты корма на 10 яиц, кг
Живая масса, г
у кур в возрасте
45 недель
58 недель

1

2

59 ± 1,2
60 ± 0,0
69,2
92
1,35

58 ± 0,8
62 ± 0,06
75
94
1,32

62 ± 0,9
62 ± 0,05
77,1
98
1,28

62 ± 1,1
59 ± 0,07
70,5
93
1,29

2061,69 ± 51,69
1957,86 ± 29,31

2038,35 ± 32,7
1933,21 ± 26,35

2006,52 ± 40,93
1914,45 ± 32,22

2041,38 ± 43,60
1908,1 ± 26,8

«Бацелл-М» в ЖКТ птицы. Особенно важна колонизация в ЖКТ Bacillus subtilis, которая является антогонистом условно-патогенных и патогенных организмов (стафилококков, стрептококков, сальмонелл,
протея), продуцирует ферменты: гемицеллюлазу,
инвертазу, декстразу, протеазу, альфа- и бета-аммилазу, эндо-бета-глюконазу, бета-глюконазу, необходимые для усвоения кормов птицей; синтезирует
аминокислоты, витамины и биологически иммуноактивные факторы [8]. Доказано, что В. subtilis обладает высокой активностью мобилизации фосфора из
его труднорастворимых неорганических и органических соединений [11].
Яичная продуктивность кур-несушек племенного стада – основной показатель, учитываемый при
селекционно-племенной работе в яичном производстве. Оценивают ее по количеству снесенных яиц в
расчете на начальную, средневзвешенную и конечную несушку за определенный период.
Результаты исследований. Использование
в кормлении кур-несушек таких добавок, как
«ТоксиНон» и « Бацелл-М», а также их совместное
применение позволило повысить яичную продуктивность на 3,0–5,7 % и интенсивность яйценоски на
2,57–4,84 % относительно контрольной группы.
Большее количество яиц было получено от курнесушек опытных групп: на 439 шт. во второй группе,
на 892 шт. – в третьей и на 742 шт. – в четвертой больше по сравнению с контрольной группой. По массе
яйца особых различий не выявлено, она составляла
60–63 г. Вследствие этого общая масса яиц в опытных
группах превышала контрольную группу на 32,8 кг,
на 99,9 кг и на 51,5 кг соответственно по группам.
Исходя из паспорта кросса «Хайсекс Браун» птица должна характеризоваться следующими показателями продуктивности (табл. 1).
По данным табл.1 видно, что яйценоскость за
68 недель жизни на начальную несушку материнской родительской формы и финального гибрида
должна составлять 289 и 327 яиц соответственно.
Пика яйцекладки куры достигают в 196 и 182 дня
www.avu.usaca.ru

Таблица 2
Показатели продуктивности кур-несушек
Группа
3
4

соответственно. Средняя масса яиц у кур в возрасте
52 недель – 65 г у материнской родительской формы и 65,3 г у финального гибрида. При клеточном
содержании птицы оплодотворенность яиц должна
быть 95–97 %. Вывод молодняка у кросса «Хайсекс
Браун» невысокий – 78–80 % [3, 4, 6].
В нашем случае исследования по применению
препаратов «ТоксиНон» и «Бацелл-М» проводились в возрасте 314–406 дней, т. е. в 45–58 недель.
В этот период к показателям продуктивности паспорта кросса были ближе всего куры-несушки из
3-й опытной группы, получающие в виде добавки
«ТоксиНон» совместно с «Бацелл-М» (табл. 2).
Из таблицы видно, что ближе всех к требованиям паспорта кросса были куры-несушки из 3-й группы. У них была стабильная средняя масса яиц, наибольший процент вывода молодняка и сохранности
птицы и меньшие затраты корма на производство 10
яиц. Хотя они несколько отставали от требований
паспорта кросса, но имели хорошие показатели.
Основным вопросом при производстве того или
иного продукта, в нашем случае яйца, является экономическая эффективность производства или его
рентабельность. Поэтому нами была рассчитана
эффективность использования кормовых добавок
«ТоксиНон» и «Бацелл-М» как отдельно, так и в сочетании при кормлении кур-несушек родительского
стада. Результаты расчета экономической эффективности представлены в табл. 3. Расчеты проводили по
реализационной цене пищевых яиц.
Из данных табл. 3 видно, что, несмотря на увеличение общего расхода корма на производство яиц
за счет внесения дополнительно кормовых добавок
«ТоксиНон» и «Бацелл-М», расход корма на производство 10 яиц в опытных группах снизился на
0,03–0,07 кг. В денежном отношении это составило
73–89 коп. на каждые 10 яиц. Себестоимость 1 яйца
была наиболее низкой в 3-й группе – 4,77 руб., что
меньше на 2–14 коп., чем в других группах.
Выводы. Применение кормовых добавок позволило увеличить прибыль при производстве яйца
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Таблица 3
Расчет экономической эффективности применения кормовых добавок в рационе кур-несушек
Группа
Показатель
1 (К)
2 (Т)
3 (Т+Б)
4 (Б)
Количество птицы на начало опыта, гол.
200
200
200
200
Валовый выход яиц, шт.
15624
16085
16538
16388
Расход корма, кг
2116,00
2119,45
2124,05
2120,60
На 10 яиц
1,35
1,32
1,28
1,29
Стоимость корма, руб. в том числе:
33813,68
33917,18
34308,18
34204,68
«ТоксиНон», руб.
–
103,50
103,50
–
«Бацелл-М», руб.
–
–
391,00
391,00
Стоимость корма на 10 яиц, руб.
21,64
21,09
20,75
20,87
Себестоимость производства на 10 яиц, руб.
33,29
32,45
31,92
32,11
Прочие затраты, руб.
15,80
15,80
15,80
15,80
Себестоимость продукции:
всего, руб.
10 яиц, руб.
Выручка от реализации, всего, руб.
Прибыль, руб.
Уровень рентабельности, %

за три месяца на 1486,09–2532,42 руб. на каждые
200 голов кур-несушек, рентабельность возросла
на 1,9 % при применении сорбента «ТоксиНон», на
3 % при сочетанном использовании «ТоксиНон» и

76698,22
49,09
81244,00
4545,78
5,9

77610,13
48,25
83642,00
6031,87
7,8

78919,34
47,72
85997,60
7078,26
8,9

78596,85
47,91
85217,60
6620,75
8,4

«Бацелл-М». Таким образом, использование кормовых добавок в родительском стаде кур-несушек экономически обоснованно и обеспечивает повышение
рентабельности производства яйца.
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