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0.25 mg/1, 2.5 mg/1 and 3 g/ 1, lemon oil - 3g/l, a mixture of oils - 0.6 g/1 (0.3 g/1 of fir oil and 0.3 g/1 of 
lemon oil) and 3 g/1 (1.5 mg/1 of fir oil and 1.5 mg/1 of lemon oil). Concentrations in a range from 60 
to 109 mg/1 and from 16 to 63 mg/1, respectively, were used for determination of acute toxicity (CL50) 
of the Tambei preparation and its thermos-sublimatory base. It is established that toxicity of the ther- 
mo-sublimatory block is determined by the toxicity of its thermo-sublimatory base, which grows with 
an increase in time of exposure. The toxicity of essential oils of fir, lemon, and their mixture allows us 
to classify them as low-toxic substances (CL50> 3000 mg/1). The combination of oils has a pronounced 
inhibitory effect on the central nervous system. Mixture of lemon and fir oils represents a prospective 
combination for the development of new veterinary preparation on its basis.
Key words: thermo-siiblimaton> block, essential oils, acute toxicity.
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Аннотация. Научно-хозяйственный опыт проводился в условиях вивария кафедры зоотех
нии и технологии переработки продукции животноводства ФГБОУ ВО «Великолукская госу
дарственная сельскохозяйственная академия» Псковской области. Целью исследований явля
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лось изучение обвалки бедер и голеней цыилят-бройлеров кросса «Ross 308», получавших пол
норационный комбикорм с кормовыми добавками на основе сапропеля. Цыплята 1-й опытной 
группы получали комбикорм с добавкой в питьевую воду 1% (по объему) экстракта сапропеля, 
2-й группы -  2,5% сапропеля, 3-й группы -  10% зеленой добавки на основе сапропеля взамен 
комбикорма (по массе) соответственно. Выращивание бройлеров осуществлялось до 56
дневного возраста с целью получения крупной тушки для анатомической разделки. Скармлива
ние сапропеля в разных формах оказало положительное влияние на мясную продуктивность 
цыплят-бройлеров и позволило использовать в их кормлении альтернативные корма местного 
производства, заменяющие часть дорогостоящих концентратов. По массе бедер, филе, индексу 
мясности бедер цыплята-бройлеры всех опытных групп превосходили контрольную независи
мо от пола. По показателям филе, индексам мясности бедер и голеней лучшей оказалась птица 
1-й опытной группы. Самые низкие показатели, как правило, выявлены у цыплят 3-й опытной 
группы. Масса филе бедер в 1-й опытной группе составила 360,75 г, относительное количество 
филе бедер -  83,08%, масса филе голеней -  286,08 г, относительное количество филе голеней -  
68,76%, индекс мясности бедер -  18,50 г/см, индекс мясности голеней -  10,67 г/см по сравне
нию с 302,50-314,68 г, 74,04-76,31%, 231,98-275,45 г, 66,26-66,80%, 15,44-16,57 г/см, 8,27
9,64 г/см в других опытных группах соответственно.

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, сапропель, обвалка, бедро, голень, кормовые добавки.

Введение. Важнейшим фактором повы
шения продуктивности сельскохозяйственных 
животных и птицы является рациональное и 
сбалансированное кормление. В связи с этим 
научный и практический интерес представля
ет использование в процессе выращивания 
более дешевых нетрадиционных и доступных 
кормовых добавок, близких по своей биологи
ческой ценности к традиционным и дающих 
возможность повысить производство продук
ции [1-3]. Перспективным, с этой точки зре
ния, для применения в различных отраслях 
птицеводства является сапропель [4-6]. Во 
многих регионах Российской Федерации име
ются его значительные запасы. К тому же со
временный технологический уровень позволя
ет получать различные его формы: гранулиро
ванный сапропель [7], премиксы на основе 
сапропеля [8], экстракт сапропеля [9], зеленую 
подкормку, выращенную на сапропеле [10].

Выявлено положительное влияние сапропе
ля на живую массу и среднесуточные приросты 
[11], на костную систему [12] цыплят-бройлеров.

Целью наших исследований являлось 
изучение обвалки бедер и голеней цыплят- 
бройлеров, получавших полнорационный 
комбикорм с кормовыми добавками на основе 
сапропеля. В задачи исследований входили 
сравнительный анализ абсолютного и относи
тельного количества филе, костей, кожи при 
обвалке бедер и голеней; вычисление и анализ 
коэффициентов мясности.

Методика. Материалом для исследова
ний послужили цыплята-бройлеры кросса 
«Ross 308». Научно-хозяйственный опыт про
водился в условиях вивария кафедры зоотех
нии и технологии переработки продукции жи
вотноводства ФГБОУ ВО Великолукская 
ГСХА. В 13-суточном возрасте по принципу 
аналогов сформированы 4 группы цыплят- 
бройлеров -  контрольная и три опытные.

В уравнительный период (5 дней) все 
группы получали одинаковый основной раци
он -  полнорационный комбикорм (№ ПК5), 
предназначенный для молодняка птицы до 5
недельного возраста, произведенный в усло
виях ОАО «Истра-хлебопродукт» согласно 
ГОСТ Р 51851-2001. В учетный период кон
трольная группа продолжала получать тот же 
комбикорм. Цыплята 1-й опытной группы по
лучали комбикорм с добавкой в питьевую во
ду 1% (по объему) экстракта сапропеля, 2-й 
группы -  2,5% сапропеля, 3-й группы -  10% 
зеленой добавки на основе сапропеля взамен 
комбикорма (по массе) соответственно. Начи
ная с 5-недельного возраста и до окончания 
опыта, в качестве основного рациона во всех 
группах цыплят-бройлеров использовался 
полнорационный комбикорм № ПК6, предна
значенный для молодняка птицы старше 
5 недель.

В таблице 1 представлены результаты хи
мического анализа сапропеля.
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Таблица 1
Химический состав сапропеля

Показатели Результаты исследований
pH сол., ед. pH 6,3

Органическое вещество, % 47,7
Водорастворимый фосфор, мг/кг 6,0
Водорастворимый калий, мг/кг 3,5

Зольность, % 52,3
Общий азот, % 1,12

Гидролитическая кислотность, ммоль/100 г 0,43
Влажность, % 59,1
Микро-, макроэлементы и тяжелые металлы (подвижные формы):

Цинк (Zn), мг/кг 29,214
Медь (Си), мг/кг 1,073

Железо (Fe), мг/кг 441,236
Марганец (M i), мг/кг 347,887
Молибден (Мо), мг/кг не обнар.

Кобальт (Со), мг/кг 0,836
Кальций (Са), мг/кг 537,261
Магний (Mg), мг/кг 106,559

По содержанию органического вещества 
(47,7%) сапропель относится к органо
глинистому типу. По сравнению с сапропеля- 
ми данного типа обеспеченность доступными 
формами фосфора и калия повышенная, со
держание общего азота -  ниже среднего. В 
пересчете на сухое вещество в 1 кг сапропеля 
содержится в среднем 170 г сырого протеина. 
Зола содержит жизненно необходимые веще
ства -  макро- и микроэлементы, в том числе 
цинк, медь, кобальт, большое количество же
леза и марганца. По содержанию подвижных 
форм тяжелых металлов (цинка, меди, молиб
дена, кобальта) превышений предельно допу
стимых концентраций не обнаружено, поэто
му его можно считать пригодным для исполь
зования в кормлении сельскохозяйственной 
птицы.

Применялось напольное содержание пти
цы с учетом рекомендаций фирмы Aviagen по 
содержанию бройлеров данного кросса. Вы
ращивание бройлеров осуществлялось до 56
дневного возраста с целью получения крупной 
тушки для анатомической разделки. Убой и 
анатомическая разделка тушек осуществля
лись согласно общепринятой методике [13].

Результаты. Результаты обвалки бедер 
цыплят-бройлеров в абсолютных величинах 
представлены в таблице 2. По общей массе и 
массе филе бедер цыплята всех опытных 
групп превосходят контрольную как без учета, 
так и при учете пола. Так, в контрольной 
группе у курочек средняя масса двух бедер 
составила 355,56 г, у петушков -  428,04 г, без

учета пола -  391,80 г, что соответственно на 
5,24-23,44 г, на 12,91-70,41 г и на 17,20-37,83 г 
меньше, чем в опытных группах. У курочек 
обвалка бедер в контрольной группе позволи
ла в среднем получить 266,44 г филе, что на 
16,06 г меньше, чем в 3-й опытной группе 
(р<0,05). Наибольшее количество филе выяв
лено у петушков и без учета пола в 1-й опыт
ной группе. Однако различия не достоверны.

По абсолютной массе костей в 1-й опыт
ной группе от курочек в среднем получено 
51,00 г, что на 16,70 г, или 32,7% меньше, чем 
во 2-й опытной группе, характеризующейся 
наибольшим значением показателя (р<0,05). У 
петушков и без учета пола наименьшая масса 
костей выявлена в контрольной группе. В объ
единенной группе между контрольной и 2-й 
группой по массе костей выявлена существен
ная разница и составила 11,71 г (р<0,05).

Наименьшая масса кожи выявлена у ку
рочек 1-й опытной группы -  25,80 г, что на 
9,81 г меньше, чем в контрольной группе 
(р<0,05). Наибольшее количество кожи выяв
лено у петушков и без учета пола в контроль
ной группе. Так, у петушков разница между 
контрольной и 1-3-й опытными группами со
ставила 19,44 г (р<0,05), 25,74 г (р<0,05), 
12,59 г (р<0,05) соответственно. Без учета по
ла разница в весе цыплят контрольной с 1-й 
опытной группой оказалась равной 14,62 г 
(р<0,05), 2-й опытной -  17,19 г (р<0,05). 
Наименьшее количество кожи получено от 
птицы 2-й опытной группы, которую достовер
но превосходит 3-я опытная группа (р<0,05).
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Таблица 2
Обвалка бедер цыплят-бройлеров, г

Показатель Группа Пол Без учета 
полакурочки петушки

Контрольная 355,56±5,45 428,04±12,47 391,80±21,65
Суммарная масса Опытная 1 360,80±21,60 498,45±22,25 429,63±41,70

бедер Опытная 2 379,00±8,00 444,75±10,05 411,88±19,69
Опытная 3 377,05±8,55 440,95±19,65 409,00±20,42

филе Контрольная 266,44±0,44 311,77±18,23 289,11±15,06
Опытная 1 284,00±19,00 437,50±52,50 360,75±49,83
Опытная 2 284,35±5,65 345,00±5,00 314,68±17,78
Опытная 3 282,50±2,50 322,50±17,50 302,50±13,62

кожа Контрольная 35,61±1,41 53,64±1,34 44,62±5,27
В том Опытная 1 25,80±0,90 34,20±1,50 30,00±2,53
числе Опытная 2 26,95±5,05 27,90±3,50 27,43±2,52

Опытная 3 38,85±7,65 41,05±1,25 39,95±3,23
кости Контрольная 53,51±3,61 62,62±4,42 58,07±3,51

Опытная 1 51,00±1,70 76,75±18,25 63,88±Ю,55
Опытная 2 67,70±2,70 71,85±1,55 69,78±1,75
Опытная 3 55,70±3,40 77,40±3,40 66,55±6,56

Наименьшее количество филе в относи- цыплят 1-й опытной группы, разница досто- 
тельных величинах (табл. 3) получено от пти- верна у курочек при ее сравнении со 2-й 
цы контрольной группы, которую превосходят опытной группой (р<0,05). У петушков разли- 
все опытные группы, независимо от пола, чия оказались достоверными только между 2-й 
Наибольшее количество филе получено от и 3-й опытными группами (р<0,05).

Таблица 3
Обвалка бедер цыплят-бройлеров, % от массы бедер

Показатель Группа Пол Без учета 
полакурочки петушки

Филе

Контрольная 74,95±1,03 72,78±2,14 73,86±1,15
Опытная 1 78,68±0,56 87,48±6,6 83,08±3,72
Опытная 2 75,03±0,09 77,59±0,63 76,31±0,78
Опытная 3 74,98±2,36 73,11±0,71 74,04±1,14

Кожа

Контрольная 10,01±0,24 12,55±0,68 11,28±0,79
Опытная 1 7,16±0,18 6,86±0,01 7,01±0,11
Опытная 2 7,09±1,18 6,26±0,65 6,67±0,60
Опытная 3 10,26±1,80 9,34±0,70 9,80±0,83

Кости

Контрольная 15,04±0,78 14,67±1,46 14,86±0,68
Опытная 1 14,16±0,38 15,26±2,98 14,71±1,27
Опытная 2 17,89±1,09 16,16±0,02 17,02±0,67
Опытная 3 14,76±0,57 17,55±0,01 16,16±0,84

У петушков и без учета пола в контроль
ной группе обнаруживается наибольшее отно
сительное количество кожи. У петушков оно 
составило 12,55%, что на 5,69% больше, чем в 
1-й опытной группе (р<0,05) и на 6,29% больше, 
чем во 2-й опытной группе (р<0,05). Без учета 
пола относительная масса кожи у бройлеров 
контрольной группы составила 11,28%, что на 
4,27% больше, чем в 1-й опытной (р<0,01) и на 
4,61% больше, чем во 2-й опытной (р<0,01) 
группах. Различие у курочек между контроль
ной и 1-й опытной группами, составляющее 
2,85%, также достоверно (р<0,05). Без учета по
ла относительная масса кожи у цыплят 3-ей 
опытной группы составила 9,80%, что на 2,79%

и 3,13% больше, чем в 1-й (р<0,05) и 2-й 
(р<0,05) опытных группах соответственно.

За исключением петушков, 1-я опытная 
группа характеризуется наименьшим, 2-я 
опытная группа -  наибольшим относительным 
количеством костей. У петушков максималь
ное содержание костей выявлено в 3-ей опыт
ной группе, которая достоверно превышает 
показатель петушков 2-й опытной группы на 
1,39% (р<0,001).

По среднему индексу мясности бедер (табл. 
4) наблюдается четкая тенденция превосходства 
всех опытных групп птицы, независимо от пола, 
по данному показателю над контрольной.
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Таблица 4
Средний индекс мясности бедер, г/см

Группа Пол Без учета полакурочки петушки
Контрольная 14,03±0,39 16,11±1,45 15,07±0,86
Опытная 1 15,18±0,85 21,82±2,08 18,50±2,13
Опытная 2 15,39±0,72 17,75±1,17 16,57±0,88
Опытная 3 14,14±0,48 16,74±0,69 15,44±0,83

Существенное увеличение индекса мяс
ности без учета пола отмечается у бройлеров
1-й опытной группы по сравнению с кон
трольной и 3-й. У петушков оно составило 
21,82 г/см, что больше по сравнению с други
ми группами -  16,11-17,75 г/см. У курочек 1-я 
опытная группа по величине показателя сход
на со 2-й -  15,18 г/см и 15,39 г/см соответ
ственно, в то время как в остальных группах 
индекс оказался равен 14,03-14,14 г/см, что 
существенно ниже, чем в 3-й группе. Среди 
опытных групп наименьшие значения индекса

отмечаются у цыплят, получавших зеленую 
добавку на основе сапропеля.

По суммарной массе голеней (табл. 5), 
независимо от пола, худшие показатели полу
чены у бройлеров 3-ей опытной группы, кото
рую у петушков достоверно превосходят 1-я и
2-я опытные группы на 72,60 г (р<0,05) и 
39,15 г (р<0,001) соответственно. У курочек 
максимальная средняя масса голеней отмеча
ется во 2-й опытной, у петушков и без учета 
пола -  в 1-й опытной группах.

Таблица 5
Обвалка голеней цыплят-бройлеров, г

Показатель Группа
Пол Без учета

курочки петушки пола
Контрольная 311,68±9,28 417,53±15,17 364,61±31,41

Суммарная Опытная 1 358,70±11,30 477,75±12,25 418,23±35,03
масса голеней Опытная 2 381,95±34,95 444,30±0,30 413,13±22,97

Опытная 3 296,45±25,45 405,15±0,15 350,80±33,05
Контрольная 225,85±11,55 271,83±17,07 248,84±15,72

филе
Опытная 1 257,15±14,85 315,00±15,00 286,08±18,79

Опытная 2 250,90±6,90 300,00±0,00 275,45±14,45
Опытная 3 198,95±17,05 265,00±0,00 231,98±20,30

Контрольная 27,68±5,82 52,24±3,07 39,96±7,58

В том кожа
Опытная 1 36,65±3,65 48,20±8,00 42,43±4,90

числе Опытная 2 45,75±Ю,75 40,25±2,15 43,00±4,75
Опытная 3 24,40±2,90 35,70±4,70 30,05±3,97

Контрольная 58,15±3,55 93,47±4,97 75,81±Ю,49

кости
Опытная 1 64,90±0,10 114,55±Ю,75 89,73±14,99
Опытная 2 85,30±17,30 104,05±1,85 94,68±8,93

Опытная 3 73,10±5,50 104,45±4,85 88,78±9,53

По средней массе филе голеней наблюда
ется четкая, однако недостоверная, законо
мерность: наилучшие показатели получены от 
птицы 1-й опытной, наихудшие -  3-ей опыт
ной группы.

По содержанию костей и кожи достовер
ных различий не выявлено. Однако наимень
шее количество костей отмечается у бройле
ров контрольной группы, которую превосхо
дят все опытные группы независимо от пола.

Наименьшее количество кожи получено от 
цыплят 3-ей опытной группы.

Наибольшее относительное содержание 
филе (табл. 6) по отношению к средней массе 
голеней у петушков выявлено во 2-й опытной 
группе -  67,52%, что достоверно выше по 
сравнению с 3-ей опытной группой (р<0,001), 
в то время, как у курочек она характеризуется 
наименьшим результатом. Однако различия не 
достигли достоверной значимости.
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Таблица б
Обвалка голеней цыплят-бройлеров, % от массы голеней

Показатель Группа Пол Без учета 
полакурочки петушки

Филе

Контрольная 72,42±1,55 65,04±1,73 68,73±2,33
Опытная 1 71,63±1,88 65,90±1,45 68,76±1,92
Опытная 2 66,08±4,24 67,52±0,05 66,80±1,78
Опытная 3 67Д1±0,01 65,41±0,02 66,26±0,49

Кожа

Контрольная 8,94±2ДЗ 12,50±0,28 10,72±1,35
Опытная 1 10,26±1,34 10,05±1,42 10Д6±0,80
Опытная 2 11,82±1,73 9,06±0,48 10,44±1,08
Опытная 3 8,21±0,27 8,81±1Д6 8,51±0,52

Кости

Контрольная 18,64±0,58 22,46±2,01 20,55±1,39
Опытная 1 18.11±0.54 24,05±2,87 21,08±2,09
Опытная 2 22Д0±2,51 23,42±0,43 22,76±1Д 1
Опытная 3 24,68±0,26 25,78±1Д9 25,23±0,59

Наибольшее количество костей отмечает
ся в 3-ей опытной группе птицы и оказывается 
достоверным у курочек при сравнении с кон
трольной и 1-й опытной группами -  24,68 % 
против 18,64% (р<0,05) и 18,11% (р<0,01) 
соответственно. Без учета пола лидируют 
также бройлеры 3-й опытной группы -  
25,23 %, что на 4,68% больше, чем в кон
трольной группе (р<0,05).

Наименьшее количество кожи выявлено у 
птицы 3-ей опытной группы, независимо от 
пола, но достоверной была разница только у 
петушков между контрольной и 2-й опытной 
группами -  3,44 % (р<0,05).

Информативным оказался средний индекс 
мясности голеней (табл. 7). Самые низкие зна
чения показателя, независимо от пола, выяв

лены в 3-ей опытной группе. Так, у курочек 
индекс составил 7,16 г/см, что достоверно ни
же по сравнению с контрольной (на 1,78 г/см, 
р<0,05), 1-й опытной (на 3,02 г/см, р<0,05) и 2-й 
опытной (на 1,81 г/см, р<0,05) группами. У 
петушков показатель оказался равен 9,38 г/см, 
что достоверно ниже по сравнению со 2-й 
опытной группой на 0,93 г/см (р<0,01). Без 
учета пола значение составило 8,27 г/см, что 
достоверно меньше показателя 1-й опытной 
группы на 2,40 г/см (р<0,05). Последняя ха
рактеризуется, независимо от пола, наилуч
шим показателем мясности голени. В допол
нение к изложенному выше она превосходит 
также контрольную группу на 1,39 г/см 
(р<0,05).

Таблица 7
Средний индекс мясности голеней, г/см

Группа Пол Без учета 
полакурочки петушки

Контрольная 8,94±0Д9 9,62±0,52 9,28±0,30
Опытная 1 10Д8±0,29 11Д7±0,83 10,67±0,46
Опытная 2 8,97±0,23 10,31±0,04 9,64±0,40
Опытная 3 7Д6±0Д6 9,38±0,08 8,27±0,65

Выводы. Скармливание сапропеля в раз
ных формах -  в виде экстракта, выморожен
ного сапропеля и зеленой добавки на основе 
сапропеля -  оказало положительное влияние 
на мясную продуктивность цыплят-бройлеров, 
позволило использовать в их кормлении аль
тернативные корма местного производства,

заменяющие часть дорогостоящих концентра
тов. В сравнительном аспекте по целому ряду 
показателей выявлена тенденция превосход
ства птицы, получавшей экстракт сапропеля, и 
более низких величин -  у бройлеров, потреб
лявших зеленую добавку на основе сапропеля.
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ABSTRACT
A scientific and economy experiment was conducted in the vivarium of the Department for 
Zootechnology and Animal Produce Processing of the State Agricultural Academy of Velikie Luki. 
The research goal was to study thigh and shin boning with the «Ross 308» cross of broiler chickens 
that were fed a foil ratio of mixed fodders supplemented with sapropel-based additives. Chickens of 
the 1st experimental group were fed mixed fodders and drinking water with sapropel extract (1% of 
the volume), in the 2nd group fodders were supplemented with 2.5% sapropel, the 3rd group chickens 
-  a 10% sapropel-based green mass instead of the respective amount of mixed fodders. Broilers were 
kept until the 56-day age to receive an anatomically viable carcass. Feeding with sapropel in its 
different forms made a positive impact onto the meat productivity of broiler chickens and proved the 
use of local fodders to substitute expensive concentrate fodders. Thigh mass, fillet and meat indices in 
all broiler chicken of experimental groups were higher than those in the control group, chicken sex not 
being considered. Fillet, thigh and shin meat indices appeared to be the best in the 1st experimental 
group, the lowest -  in the 3rd group. Thigh fillet mass in the 1st group averaged 360.75 g, relative 
fillet amount -  83.08%. The shin mass averaged 286.08 g with a relative shin fillet amount of 68.76%. 
Thigh meat index was 18.50 g/cm, that of shins -  10.67 g/cm. The above values can be compared with 
respective ones of other experimental groups -  302.50-314.68 g, 74.04-76, 31%, 231.98-275.45 g, 
66.26-66.80 %, 15.44-16.57 g/cm, 8.27-9.64 g/cm.
Key words: broiler chickens, sapropel boning, thigh, shin, fodder additives.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКАЯ 
ОТТЕИКА МЯСА ЧИСТОПОРОДНЫХ И ПОМЕСНЫХ СВИНЕЙ
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Аннотация. Очень важным и перспективным направлением следует считать выращивание 
гибридных свиней, дающих туши с повышенными показателями мясной продуктивности и с 
оптимальным соотношением мышечной и жировой ткани в туше. Исследования проводились в 
условиях свинокомплекса ООО «Золотой теленок» Чайковского района Пермского края. В ра
боте представлен морфологический состав мяса свиней разных вариантов скрещивания, прове
дена его органолептическая оценка. Органолептическая оценка мяса и готовых продуктов име
ют первостепенное значение при выборе продукции потребителем. Поэтому комплексная оцен
ка органолептических свойств мяса необходима для определения его потребительских свойств
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