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Современный рынок ветеринарных препаратов 
и кормовых добавок предлагает широкий выбор раз-
личных препаратов импортного и отечественного 
производства, которые обладают высокими сорбци-
онными свойствами. Энтеросорбенты обладают вы-
сокой адсорбирующей активностью и дезинтоксика-
ционным действием. Нормализуют микробиоценоз 
толстого отдела кишечника, снижает клинические 
проявления дисбактриоза. Связывают в кишечнике и 
выводят из организма патогенные бактерии, бактери-
альные токсины, микотоксины, способствует выведе-
нию токсических продуктов [1,3,5,6]. 

В этой связи нами в ходе научно-хозяйственного 
устанавливалась эффективность использования в ра-
ционах уток импортного препарата Микосорб (СшА) 
и отечественного - Приминкор («Фосфорос», г. Ка-
зань).

Микосорб - органический адсорбент, связываю-
щий широкий спектр микотоксинов, представляющий 
собой сочетание модифицированных глюкоманна-
нов, выделенных из внутренних клеточных обо-
лочек специально подобранных штаммов дрожжей 
Saccharomyces cerevisiae. В настоящее время широко 
используется в птицеводческих хозяйствах[2,4]. 

Приминкор - новый препарат, прошедший ис-
пытания на курах-несушках и цыплятах–бройлерах 
является неорганическим энтеросорбентом нового 
поколения, содержит специально обработанный и 
активированный минерал - углеродсодержащий квар-
цит [5,6]. Первые исследования влияния препарата 
Приминкор на продуктивность водоплавающей пти-
цы были проведены нами на ремонтном молодняке 
и утках родительского стада кросса «Благоварский» 
[1,3].

Для проведения следующей серии исследований 
нами был выбран новый высокопродуктивный кросс 
уток «Агидель». Исследования проводились в селек-
ционнике ГУП ГППЗ «Благоварский» Для проведе-
ния исследований методом аналогов по живой массе 
и развитию было сформировано 2 опытных и одна 
контрольная группы одновозрастной птицей кросса 
«Агидель». В контрольной группе птица получала ос-
новной рацион без внесения добавок, в 1-ой опытной 
группе к основному рациону дополнительно вводили 
энтеросрбент Микосорб в дозе 2 г/кг, во второй опыт-
ной энтеросорбент Приминкор в дозе 2 г/кг корма. 
Условия содержания птицы соответствовали НТП-
АПК-2001 и требованиям ВНИТИП. 

Анализ полученных данных позволяет утверж-
дать, что наибольшее количество пригодных к инку-
бации яиц, высокие показатели оплодотворенности, 
вывода и выводимости получены в группе уток полу-
чавших Приминкор, здесь живая масса утят и количе-
ство полученного кондиционного суточного молодня-
ка несколько превышает соответственно аналогичные 
показатели в 1 опытной группе (на 0,17 % и 0,25 %) и 
в значительной степени (на 2,5 % и 9,8 %) превышает 
контрольную группу. 

Введение в рацион уток родительского стада энте-
росорбентов увеличивает экономическую эффектив-
ность производства суточного молодняка. Установле-
но, что выручка от реализации суточного молодняка в 
1 и 2 опытных группах больше, чем в контрольной на 
9,5- 9,8 %, соответственно. Высокие общие затраты в 
группе (на 4,4 %), где в корм добавляли импортный 
Микосорб, связаны с его большей стоимостью по 
сравнению с отечественным препаратом Примин-
кор. Увеличение общих затрат в 1 опытной группе 
отрицательно повлияло на прибыль, полученную от 
реализации кондиционного суточного молодняка. Та-
ким образом, повышение уровня рентабельности при 
добавлении в корм препарата Приминкор связано его 
большей доступностью и положительным  влиянием 
на продуктивность и воспроизводительные качества 
уток кросса «Агидель».
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Водоплавающие птицы – одни из крупнейших до-
машних птиц, разводимых птицеводами. Отличаются 
приспособленностью к суровым условиям, устойчи-
востью к болезням и неприхотливостью в еде.

Основной продукт, получаемый от водоплаваю-
щих птиц - вкусное экологически чистое диетическое 
мясо, потребление которого становится необходимым 
в рамках здорового питания. Также учитывая нацио-
нальный компонент нашего региона, мясо уток и гу-
сей может занять достойное место на рынке мясных 
продуктов.

Природно-климатические условия Астраханской 
области благоприятствуют активному разведению во-
доплавающей птицы, в частности уток и гусей (про-
должительный теплый период года, наличие множе-
ства водоемов (ильменей, рыбоводных водоемов и 
др.), достаточное количество зеленых кормов и др.). 
Об этом свидетельствует активное выращивание этих 
видов водоплавающей птицы в хозяйствах Астрахан-
ской области: «Надежда-2» Камызякского района, 
рыболовецкий колхоз «Калининский» Володарского 
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района, ГП АО Сельхозпредприятие ИПС «Енотаев-
ская» Енотаевского района.

Ресурсный потенциал Астраханской области соз-
дает возможность формирования и дальнейшего по-
полнения генетическим материалом собственного 
племенного стада уток и гусей.

Цель проекта – разработать научные и техноло-
гические основы для создания проекта комплекса по 
производству и переработки продукции из водопла-
вающей птицы в нашем регионе и обосновать необхо-
димость получения на нее «зеленой» сертификации.

Проектирование животноводческого комплекса 
начинается с выбора площадки под строительство. 
Предлагаемый комплекс одновременно является пле-
менным и товарным. Племенные хозяйства лучше 
размещать вдали от города, в то время как  товарные 
нуждаются в близости автомобильных трасс и хоро-
ших подъездных путях. Кроме того, ферма по разве-
дению водоплавающей птицы должна иметь воемы 
для свободного выгула птицы и потребления ей зеле-
ных кормов.

Мы предлагаем возведение данного комплекса 
на территории Камызякского района Астраханской 
области. Камызякский район Астраханской области 
в отличие от других проектных территорий не явля-
ется охраняемой. Земельный фонд района составляет 
520443 га: пашни – 38526 га, многолетние насажде-
ния – 499 га, сенокосы – 42295 га, пастбища – 55476 
га, леса – 9316 га, кустарники – 737 га, болота – 43209 
га, под водой – 301447 га, площади, улицы, переул-
ки – 3552 га, под строениями – 1492 га, нарушенные 
земли – 9 га, прочие – 23885 га. Территория Камызяк-

ского района входят в состав водно-болотных угодий, 
где временно затапливаемые территории можно ис-
пользовать в качестве естественного выгула для водо-
плавающей птицы.

Схема производственного процесса получения 
инкубационного яйца, высокопродуктивного маточ-
ного поголовья и птицы на мясо:

• Основные здания. Птичники для содержания гу-
сей:

- промышленного стада (18 помещений);
- племенного стада (10 помещений).
• Подсобно-производственные здания и сооруже-

ния:
 -цех убоя, переработки, упаковки и хранения го-

товой продукции из полученного сырья (гусиного и 
утиного мяса); 

 -подсобное помещение.
Характеристика основных этапов технологиче-

ской схемы племенной работы с водоплавающей пти-
цей представлена на рис. 1.

Для запуска комплекса исходное количество су-
точного молодняка должно составлять по 5250 голов 
каждого вида птицы, планируется также завоз и инку-
бационного утиного и гусиного яйца - по 7500 штук.

Технологический процесс переработки водопла-
вающей птицы, позволяющий изготавливать из ту-
шек деликатесные продукты, предполагает следую-
щие этапы: приемку птицы, ее первичную обработку 
(навешивание на конвейер, электрооглушение, убой 
и обескровливание), потрошение и предварительное 
охлаждение тушек, сортировку, упаковку и маркиров-
ку.

Рис. 1. основных этапов технологической схемы племенной работы с водоплавающей птицей

Разработка проекта комплекса по производству и 
переработке экологически чистой продукции из во-
доплавающей птицы и его воплощение – это шаг к 
интенсификации утководства и гусеводства в нашем 

регионе, а также возможность обеспечить население 
высококачественными экологически чистыми про-
дуктами питания, расширить ассортимент продуктов 
птицеводства в АПК Астраханской области.
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Несомненными преимуществами использования 
клеточной технологии выращивания цыплят-бройле-
ров являются: возможность размещения птицы с вы-
сокой плотностью посадки на ограниченной площади 
помещений, высокая степень автоматизации и меха-
низации производственных процессов, лучшая сани-
тарно-гигиеническая обстановка и повышение про-
изводительности труда. Большинство современных 
клеточных батарей, применяемых на птицефабриках, 
имеют принцип модульной конструкции, лежащий в 
основе батарейных систем. Специализированными 
клеточными батареями для выращивания бройлеров 
являются КБМ-2, КБУ-3, БКМ-3Б, 2Б-3, Техно и др. 
[1,2,3,4]

Эффективность применения технологии клеточ-
ного выращивания отражает показатель выхода мяса 
с квадратного метра. При этой технологии он пример-
но в два раза выше, чем при напольном содержании 
птицы, поскольку на одном квадратном метре мож-
но разместить больше птицы, чем на полу. Немало-
важное достоинство – это санитарно-гигиеническое 
благополучие предприятия. В клетках бройлеры изо-
лированы от контактов с подстилкой, которая служит 
средой обитания микроорганизмов и кишечных пара-
зитов. Батареи оборудованы автоматической систе-
мой удаления помета и изолированы одна от другой. 
В птичниках оснащенных современным клеточным 
оборудованием потребление энергии гораздо ниже, 
чем при использовании батарей старых модификаций 
[3,5,6,7]. Таким образом, результаты многочисленных 
исследований свидетельствуют об эффективности ис-
пользования клеточного оборудования. 

Однако по данным некоторых авторов основным 
недостатком использования этого способа выращива-
ния цыплят на мясо является образование наминов и 
травмы ног и крыльев птицы, возникающие при отлове 
и транспортировке.

В связи с этим целью нашего исследования яви-
лось определение мясной продуктивности у цыплят-
бройлеров кроссов Кооб-500 и ISA-15 при выращива-
нии в клеточных батареях КБУ-3 и Техно.

Исследования проводились в условиях ООО 
«Уфимская птицефабрика». Подопытные группы 
формировались суточными цыплятами кроссов Isa-
15  и Кооб-500 в количестве по 220 гол. Группы рас-
саживались в клетки второго яруса. Цыплята первой 
опытной группы выращивались в клеточных бата-
реях – КБУ-3, второй– в Техно. Остальные техноло-
гические параметры изменениям не подвергались. 
Содержание, кормление и выращивание бройлеров 
осуществлялось в соответствии с НТП-АПК-2001 и 
с рекомендациями ВНИТИП [6]. В ходе проведения 
исследований по общепринятым методикам, Разрабо-
танных ВНИТИП, учитывались такие показатели, как 
живая масса цыплят-бройлеров, их сохранность, аб-
солютный и среднесуточный приросты живой массы 
по неделям выращивания и за период выращивания, 
затраты корма на 1 кг прироста живой массы, вычис-
лялся индекс мясной продуктивности.

В ходе исследования установлено, что высокая 
сохранность цыплят-бройлеров наблюдается в кле-
точных батареях Техно. В среднем за период выращи-

вания жизнеспособность молодняка, выращиваемого 
в Техно выше на 3% по сравнению КБУ-3. Наиболь-
шую живую массу за весь период выращивания име-
ли бройлеры кросса Кооб-500 (группа, размещенная в 
Техно). Здесь показатели живой массы с высокой сте-
пенью достоверности (р < 0,001) превышают анало-
гичные у кросса Isa-15 на 3,86 %, а при содержании в 
клеточных батареях КБУ-3 на 4,11 %. Подобная зави-
симость динамики живой массы наблюдалась в груп-
пах, сформированных кроссом Isa-15. Установлено, 
что при содержании в клеточных батареях Техно аб-
солютные приросты у кроссов Кооб и  Isa-15 выше на 
9,87% и 7,49 %; среднесуточные приросты на 1,42% 
и 1,44%; уменьшились затраты корма на 2,86 % и 5,88 
%, соответственно. Индекс мясной продуктивности 
выращивания бройлеров в клеточных батареях Тех-
но по кроссу Кооб-500 составил 379,2 % и по кроссу 
Isa-15 – 356 %., в клеточных батареях КБУ-3, соот-
ветственно – 319,3 и 302,8 %. 

Вывод. Таким образом, комфортные условия со-
держания современных кроссов Кооб-500 и Isa-15 в 
клеточных батареях Техно, полноценное кормление, 
соблюдение технологических параметров и ветери-
нарно-санитарных норм определяют хорошую про-
дуктивность птицы.

Научный руководитель: Седых Т.А., канд. с.-х 
наук, доцент
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ОЦЕНКА РАзЛИЧИЙ БИОЛОгИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ ПОЧВ ПО СКОРОСТИ 

ТРАНСФОРМАЦИИ РАСТИТЕЛьНОгО ВЕЩЕСТВА
Лисецкий Ф.Н., Маркова Е.В.

Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет, Белгород, Россия

В полевом опыте изучены особенности трансформации 
различных по своему химизму видов органического веще-
ства. Установлено, что скорость трансформации каждого 
вида растительного вещества определялась путем выбора 
предпочтительных физико-химических и биологических 
свойств из той совокупности, которой обусловлено своео-
бразие почвенных объектов. Показано, что для интенсив-
ности процесса разложения определяющим фактором явля-
ется химический состав структурных частей растительного 
вещества, поступающего в почву, а не ее физико-химические 
свойства.

Ключевые слова: биологическая активность, органиче-
ское вещество, скорость разложения, почвенные свойства

Features of the decomposition process with different in the 
chemistry of organic matter were studied in a field experiment 
for soils. Found that the rate of transformation of each type 
of vegetable matter was determined by selecting preferred 
physical-chemical and biological properties of the aggregate, 


