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rior is, the higher the horse's action indicators. The descendants of the stud horse Hayduk 

showed the highest action of 2.10,1 minutes compared to the offspring of other stallions, which 

indicates a more successful breeding of the Peony line. 

Keywords: line, breed, action, exterior, measurements, offspring, stallions-producers, competitions. 
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Аннотация. В научно-хозяйственном опыте, проведенном в 2019 году на производ-

ственной базе ООО «ПЛАЗА СИТИ», испытывался препарат «ОРГАНИК ЛОГОС ЗОО», 

полученный путем экстракции из растительного сырья, содержащий в своем составе фо-

лиевую, фульвовую и гуминовую кислоты, и активные добавки к ним. Цель исследования 
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– выявление общих механизмов воздействия данного препарата на рост, активность и 

биохимию бройлеров. Изучались, в условиях кормления птицы полноценными сбаланси-

рованными комбикормами, дозировки 16,67 мг/л и 61,09 мг/л, которые опытные группы 

получали с питьевой водой. Выявлено, что доза 16,67 мг/л воды – повысила среднесуточ-

ный прирост цыплят-бройлеров с семидневного возраста по 40 в первой опытной группе 

до 89,76 г (+2,64 % к контролю), а доза 61,09 мг/л понизила (-1,93 % в сравнении с кон-

тролем). Обе дозировки не оказали негативного влияния на биохимический состав крови, 

но в опытных группах установлено достоверное понижение содержания фосфора, моче-

вины, креатинина. Понижение роста бройлеров во второй опытной группе в сравнении с 

контрольной группой от повышенной дозы 61,09 мг/л, полагаем, связано с передозиров-

кой. Выявлена связь между дозировкой продукта, привесом бройлеров и содержанием в 

крови фосфора, мочевины и креатинина, что делает дальнейшие исследования предсказу-

емыми и целевыми. Доза ввода препарата 16,67 мг на кг живой массы является избыточ-

ной и оценочно оптимальной дозой будет от 6 до 10 мг на кг живой массы, так как препа-

рат оказал высокое биохимическое действие на организм бройлеров.  

Ключевые слова: цыплята, гуминовые кислоты, доза, среднесуточный прирост, 

промеры, биохимия крови.  

 

Введение. На современном этапе произ-

водства продукции животноводства в корм-

лении широко используются комбикорма, в 

состав которых для свиней и птицы вводят 

витамины группы В (В5 или РР – никотино-

вая кислота; В9 – фолиевая кислота, иначе 

Вс). Данные витамины участвуют в окисли-

тельных процессах в тканях, играют роль в 

образовании форменных элементов крови, 

стимулируют рост птицы, ее оперение. Эти 

витамины получают из дрожжей [1]. 

В то же время в растениеводстве широ-

ко используются гуминовые вещества – это 

азотсодержащие высокомолекулярные со-

единения кислот природы, которые не су-

ществуют в живых организмах. Они полу-

чаются в процессе длительного разложения 

растительных и животных остатков под 

действием микроорганизмов и абиотиче-

ских факторов среды. Образование гумино-

вых веществ, или гумификация, – это вто-

рой по масштабности процесс превращения 

органического вещества после фотосинтеза. 

В результате фотосинтеза ежегодно связы-

вается около 50·109 т атмосферного углеро-

да, а при отмирании живых организмов на 

земной поверхности оказывается около 

40·109 т углерода. Часть отмерших остатков 

минерализуется до СO2 и Н2O, остальное 

превращается в гуминовые вещества [1-4]. 

Гуминовые вещества, фолиевая и фульво-

вая кислоты, получаемые из бурых углей и 

торфа, широко применяются в растениевод-

стве, способствуя повышению урожайно-

сти, ускорению созревания [5-7]. 

Кроме того, гуминовые вещества, об-

ладая каркасным строением, могут выпол-

нять функции адсорбентов, обогащать ра-

ционы животных макро- и микроэлемента-

ми [8-10], а фолиевая и фульвовая кислоты 

– дополнительно витаминами [11, 12]. 

Отсюда возникает интерес к использо-

ванию гуматов в качестве биологически 

активной добавки в кормлении птицы. 

Малоизученность данного вопроса по-

служила выбором темы исследования и 

проведения научно-хозяйственного опыта 

на базе ООО «ПЛАЗА СИТИ».  
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Для опыта использовался препарат 

«ОРГАНИК ЛОГОС ЗОО» фирмы ООО 

«ПЛАЗА СИТИ», г. Пермь, представляю-

щий собой водный раствор гуматов натрия 

и калия (50*50), полученных экстракцией 

растительного сырья с добавкой биологиче-

ски активного вещества.  

Цель исследования – выявление общих 

механизмов воздействия данного препарата 

на рост, активность и биохимию крови 

бройлеров.  

Методика. Методикой исследования 

предусматривалось:  

- проведение научно-хозяйственного 

опыта по схеме таблицы 1, по методике 

Ш. А. Имангулова и др. [13]; 

- учет роста и развития бройлеров пу-

тем взвешивания раз в пять дней с точно-

стью до 5 г, взятие промеров мерной лентой 

с точностью до 0,5 см по завершении от-

корма; 

- ежедневный учет выдачи комбикорма 

по группам путем взвешивания с точностью 

до 5 г и воды путем измерения выданного 

объема; 

- отбор проб крови для анализа биохи-

мического состава по общепринятой мето-

дике в биохимическом отделе лаборатории 

ГБУВК «Пермский ветеринарный диагно-

стический центр»; 

- дозировка 16,67 была принята за эта-

лон на основании результатов работы Н. М. 

Маловой (2010), в которой выявлена высо-

кая эффективность лигногумата калиевого 

КД в дозе 20 мг на кг живой массы бройле-

ров с разведением в воде 1: 20, что эквива-

лентно 16,67 мг/л [10]; 

- биометрическую обработку результа-

тов опыта с вычислением среднеарифмети-

ческой (Х), ошибки среднеарифметической 

(±m) и достоверность разницы по t-

критерию Стьюдента показателей сравни-

ваемых групп, достоверность разницы в 

таблицах между контрольной и опытными 

группами помечали знаками при P>0,95 *, 

P>0,99 **, P>0,999 *** [14]; 

- экономическую эффективность ис-

пользования гуминовых кислот рассчиты-

вали по затратам кормов в руб., на голову.  

 

Таблица 1 

Схема опыта 

Показатель 
Группа  

контрольная  1 опытная 2 опытная 

Цыплята, n 20 20 20 

Возраст, дней 7 7 7 

Период выращивания, дн. 33 33 33 

Условия кормления Комбикорм ПК-5, ПК-

6 

Комбикорм ПК-5,  

ПК-6 

Комбикорм ПК-5, ПК-6 

Условия поения Вода питьевая Вода+гуминовые  

к-ты 16,67 мг/л [10] 

Вода+гуминовые к-ты 

61,09 мг/л 

 

Результаты. В связи с отсутствием 

брудеров, цыплят-бройлеров завезли в се-

мидневном возрасте средней живой массой 

185 г с АО «ПРОДО Птицефабрика Перм-

ская» в августе 2019 г. Содержание птицы 

осуществлялось на глубокой несменяемой 

подстилке из опила; кормление – через 

насыпные самокормушки вволю; поение – 

при помощи вакуумных поилок. Для кон-

трольной группы наполнялись одной водой, 



 

117 

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 

 

Пермский аграрный вестник №2 (30) 2020 

а для опытных групп в воду добавляли сме-

си гуминовых кислот согласно схеме опыта. 

Во избежание скучиванья цыплят подогрев 

воздуха в помещении производили с помо-

щью электрокалориферов.  

Кормление цыплят-бройлеров с момен-

та завоза на производственную площадку 

ООО «ПЛАЗА СИТИ» осуществлялось 

полнорационным сбалансированным ком-

бикормом ПК-5 производства АО «ПРОДО 

Птицефабрика Пермская», рекомендован-

ного для кормления цыплят-бройлеров в 

первые 24 дня жизни, с концентрацией об-

менной энергии 291 ккал в 100 г и содер-

жанием протеина 23 %, жира 4,55 %. 

На завершающем этапе кормление 

осуществлялось полнорационным комби-

кормом ПК-6 с концентрацией обменной 

энергии 282 ккал, протеина ‒ 17,03 % и жи-

ра – 3,38 %. В составе обоих комбикормов 

присутствовали адсорбенты, ферменты и 

все витамины, в том числе В5 и ВС. 

Учетом потребления комбикормов 

установлено, что контрольная группа по-

требила 96,2 кг, 1-я опытная группа – 

98,7 кг и 2-я опытная группа – 89,2 кг ком-

бикорма. Меньшее потребление комбикор-

ма во второй опытной группе связано с вы-

бытием 2 голов по причине, не связанной с 

инфекционным заболеванием.  

Учитывая потребление воды, а отсюда 

количество препарата «ОРГАНИК ЛОГОС 

ЗОО», цыплята первой опытной группы по-

лучили 1,6 г, второй – 5,4 г. 

В ходе эксперимента с целью контроля 

развития цыплят проводили взвешивания с 

точностью до 5 г, итоговый результат пред-

ставлен в табл. 2, а поэтапный – на рисунке 

1, а перед забоем произвели промеры от-

дельных статей телосложения, характери-

зующих мясные качества (табл. 3). 

До 27-дневного возраста цыплята обеих 

опытных групп по интенсивности роста 

превосходили контрольную группу на 2,1 % 

(рис. 1). 

С 27-дневного возраста вышли на пер-

вое место цыплята первой опытной группы 

при среднесуточном приросте живой массы 

132 г, что выше контрольной на 18,8 г (на 

16,61 %), а 2-й опытной группы – на 21,2 г 

(16,06 %). 

В последние 8 суток выращивания ин-

тенсивность роста цыплят контрольной 

группы повысилась на 6,1 г (5,72 %) в срав-

нении с 1-й опытной и на 8,3 г (на 7,37 %) – 

со 2-й опытной группой.  

 

Таблица 2 

Динамика живой массы, в среднем одной головы (n=20) 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

Живая масса в 7 суток, г  185±2,2 185±2,7 185±2,2 

Живая масса в 40 дней, г 3071±4,47 3147±8,54*** 3016±8,06*** 

Прирост живой массы за 33 дня, г 2886±3,87 2962±8,97*** 2831±8,37*** 

Среднесуточный прирост, г 87,45±0,60 89,76±1,51 85,79±1,45 

Примечание: *** здесь и далее Р>0,999; ** P>0,99 

 

В целом за весь период выращивания 

более высокая живая масса и прирост жи-

вой массы бройлеров получен по 1-й опыт-

ной группе, что превысило показатели кон-

трольной группы на 76 г (Р>0,999). Соот-

ветственно, среднесуточный прирост живой 
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массы цыплят в первой опытной группе 

оказался выше контрольной на 2,31 г (на 

2,57 %) и второй опытной группы – на 

3,97 г (на 4,42 %). 

По итогам выращивания 1-я опытная 

группа показала более высокие результаты 

в сравнении со второй и контрольной груп-

пами (Р>0,999), а контрольная – со второй 

опытной группой (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Диаграмма среднесуточных приростов живой массы (г) 

 

Концентрация гуматов 16,67 мг в литре 

воды оказала некоторое стимулирующее 

влияние на рост бройлеров первой опытной 

группы, но при этом концентрация 

61,09 мг, наоборот, подействовала угнета-

юще на рост бройлеров во второй опытной 

группе.  

Линейные измерения отдельных статей 

цыплят-бройлеров в 34-дневном возрасте 

представлены в табл. 3.  

Достоверной разницы между подопыт-

ными группами по всем измерениям статей 

не установлено, но превышение длины 

плюсны наблюдалось в 1-й опытной группе 

на 1,07 см (P<0,99), во 2-й опытной – на 

1,8 см (P<0,99) в сравнении с контрольной 

группой. Обхват плюсны в опытных груп-

пах превышал таковой в контрольной груп-

пе птицы на 0,3 см. 

Вычислением коэффициента компакт-

ности (отношение живой массы к длине 

плюсны, умноженной на 100), выявлено, 

что более компактно были сформированы 

тушки бройлеров первой опытной группы, 

затем – контрольной и на третьем месте – 

второй опытной группы [14].  

Биохимическим анализом крови выяв-

лены достоверные различия между кон-

трольной и опытными группами по содер-

жанию фосфора, которого было в первой 

опытной меньше на 22,05 % (P<0,999), во 

второй – на 32,82 % (P<0,999); меньше со-

держалось мочевины и креатинина. Повы-

шенная доза препарата не вызвала значи-

тельных изменений в морфологическом и 

биохимическом составе крови.  
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Таблица 3 

Линейные промеры, n=10 (X±m) 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

Обхват груди, см 36,86±0,43 36,85±0,60 36,92±0,42 

Длина бедра, см 12,65±0,30 11,57±0,33 10,95±0,23 

Длина голени, см 10,48±0,46 10,32±0,50 12,10±0,22 

Длина плюсны, см 7,53±0,18 8,60±0,24** 9,10±0,19** 

Обхват плюсны, см 5,31±0,95 5,62±0,10 5,65±0,14 

Коэффициент компактности 520±20 410±51 540±90 

Примечание: ** здесь и далее Р ≤0,99 

 

По остальным показателям крови не 

установлены достоверные различия, они во 

всех подопытных группах были в пределах 

нормативных значений и в их пределах 

имели незначительные отклонения.  

Выводы. В условиях данного опыта 

добавка концентрации «ОРГАНИК ЛОГОС 

ЗОО» 16,67 мг/л оказала положительное 

влияние на рост и развитие бройлеров, бо-

лее высокая замедлила рост и не будет в 

дальнейшем использована. Увеличение 

прироста в первой опытной группе (16,67 

мг/л) на 2,57 %, практически равнозначно 

(3,4 %) полученному в опытах с аналогич-

ной дозой лигногумата натрия 20 мг/кг жи-

вой массы [10]. Но, выявлена связь между 

дозировкой продукта, привесом бройлеров 

и содержанием в крови фосфора, мочевины 

и креатинина, что делает дальнейшие ис-

следования предсказуемыми и целевыми. 

Биохимия крови показала, что доза препа-

рата 16,67 мг на кг живой массы является 

избыточной и оценочно оптимальной будет 

доза от 6 до 10 мг на кг живой массы.  
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ABSТRACT 

In the scientific and economic experiment conducted in 2019 at the production base of PLAZA 

CITY LLC, it was tested the drug "ORGANIC LOGOS ZOO" obtained by extraction from vege-

table raw materials, containing folic, fulvic and humic acid, and active additives to them. The 

aim of the study is to identify the general mechanisms of the drug's effects on the growth, activ-

ity and biochemistry of broilers. The conditions of feeding the bird with full balanced feed 

feeds, dosages of 16.67 mg/L and 61.09 mg/L, which the experimental groups received with 

drinking water, were studied. It was found that the dose of 16.67 mg/l of water increased the 

average daily growth of broiler chickens from the seven-day age of 40 in the first experimental 

group to 89.76 g (2.64 % to control), and the dose 61.09 mg/L lowered (-1.93% in comparison 

with control). Both dosages did not have a negative effect on the biochemical composition of 

the blood, but in the experimental groups there was a significant reduction in the content of 

phosphorus, creatinine urea. Lower broiler growth in the second experimental group compared 

to the control group from an increased dose of 61.09 mg/L, the authors believe, is associated 

with overdose. The link between the dosage of the product, the weight of broilers and the blood 
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content of phosphorus, urea and creatinine was revealed, which makes further research predict-

able and targeted. The dose of the drug input 16.67 mg per kg of live mass is excessive and the 

estimated optimal dose will be from 6 to 10 mg per kg of live mass, as the drug has had a high 

biochemical effect on the body of broilers.  

Keywords: chickens, humic acids, dose, average daily gain body, measurements, blood biochemistry. 
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