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ПРИМЕНЕНИЕ ХАКАССКИХ БЕНТОНИТОВ В КОРМЛЕНИИ БРОЙЛЕРОВ 
 

A.L. Sidorova, L.N. Ekkert 
 

USING OF KHAKASS BENTONITES IN BROILERS FEEDING 
 

Республика Хакасия относится к региону с 
дефицитом минеральных элементов в почве, 
следовательно, в кормах, что приводит к сни-
жению продуктивности птицы, повышению 
себестоимости продукции. Целью исследова-
ний было обоснование использования хакасских 
бентонитов в рационах бройлеров, определе-
ние оптимальной дозы. В задачи исследований 
входило изучение продуктивности бройлеров,  
состояния обмена веществ, определение эко-
номической эффективности применения бен-

тонитов. Научно-хозяйственный опыт прове-
ден на птицефабрике «Сибирская Губерния» 
Республики Хакасия. Было сформировано по 
принципу аналогов шесть групп суточных 
бройлеров кросса «Hubbard ISA F15» по 60 го-
лов. Цыплят выращивали на глубокой под-
стилке при плотности посадки 18 гол/м2. 
Контрольная группа бройлеров получала ос-
новной рацион. Бройлеры четырех опытных 
групп получали дополнительно к основному 
рациону бентониты в дозе 1, 2, 3 и 4 % соот-
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ветственно с 5-суточного возраста до конца 
выращивания. Бройлеры 5-й опытной группы 
имели свободный доступ к бентониту. Иссле-
дования и обработка данных проведены по 
общепринятым методикам. Установлено по-
ложительное влияние хакасских бентонитов 
на зоотехнические показатели. Более высокий 
европейский индекс продуктивности получен 
во 2-й опытной группе – 268,7 единиц. В этой 
группе живая масса бройлеров увеличилась по 
сравнению с контролем на 5,0 % (Р ≤ 0,001) 
при 100 %-й сохранности поголовья и одно-
временном снижении затрат корма на 1 кг 
прироста на 11,3 %. Потребление бентонита 
при свободном доступе практически не сказа-
лось на результатах выращивания. При ис-
пользовании бентонитов в качестве мине-
ральной добавки в крови опытного поголовья 
увеличилась концентрация кальция и неорга-
нического фосфора. Хакасские бентониты 
являются безвредной эффективной мине-
ральной добавкой. Получение экономического 
эффекта объясняется повышением скорости 
роста, жизнеспособности бройлеров, каче-
ственных показателей мясной продуктивно-
сти, улучшением биохимических показателей 
крови. Оптимальная доза бентонитов – 2 % к 
основному рациону. Обоснованием являются 
снижение себестоимости 1 кг мяса на 16,3 %, 
повышение рентабельности на 18,0 %.  

Ключевые слова: бентониты, бройлеры, 
продуктивность, биохимические показатели 
крови, оптимальная доза, экономический эф-
фект. 

 
Khakassia belongs to the regions with the loss 

of mineral elements in the soil, hence in the feed, 
that leads to reducing of poultry productivity, in-
creasing of products cost. The aim of research was 
to substantiate the using of Khakass bentonites in 
broilers diets. The research problems were to ex-
amine the broilers productivity, to present the eco-
nomic assessment and to determine the optimal 
dose. Scientific and economic experiment was 
made on the poultry farm «Siberian Province» of 
the Republic of Khakassia. Six groups of cross 
«Hubbard ISA F15» daily broilers were formed on 
the principle of analogues in an amount of 60 birds 
in each group. Chickens were grown on deep litter 
at the density of 18 birds per square meter. The 

basic diet was given to the control group. Bentonite 
in the dose of 1 %,       2 %, 3 % and 4 % respec-
tively from 5-day-old to the end of growing was 
added to the basic diet for the broilers of four ex-
perimental groups. Broilers of the 5th experimental 
group had free access to bentonite. Research and 
data processing were carried out according to con-
ventional techniques. The positive effect of Kha-
kass bentonite on livestock parameters was deter-
mined. The higher European index of productivity 
was obtained in the 2nd experimental group – 268, 
7 units. The live weight of broilers increased in this 
group in comparison with the control by 5 %   (Р ≤ 
0,001) at 100 % of livestock safety, the outlay of 
fodder reduced by 11,3 %. Bentonite using in con-
dition of free access practically had no impact on 
the results of cultivation. By using bentonite as 
mineral supplement for livestock increasing of cal-
cium and inorganic phosphorus concentration in 
blood was observed. Khakass bentonite is harm-
less effective mineral supplement. The economic 
effect is due to the increase of growth rate, the 
broilers viability, qualitative indicators of meat 
productivity, improvement in blood biochemical pa-
rameters. The optimal dose of bentonite is 2 % of 
the basic ration. The substantiation is the cost re-
ducing of 1 kg of meat in 16, 3 %, profitability 
growth in 18, 0 %. 

Key words: bentonite, broilers, productivity, 
blood biochemical parameters, the optimal dose, 
the economic effect. 

 
Введение. Производство мяса бройлеров 

базируется на использовании высокопродуктив-
ных кроссов «Смена 8», «Hubbard ISA F15», 
«Cobb 500». Живая масса цыплят этих кроссов 
достигает к возрасту 6 недель 2,2–2,3 кг при за-
тратах корма 1,8–1,9 кг на 1 кг прироста и со-
хранности поголовья 95–97 %. Для реализации 
такого высокого потенциала продуктивности 
особое значение имеет организация полноцен-
ного кормления [Фисинин В.И. и др., 2009]. 

Полноценным считается кормление, при ко-
тором птица получает питательные и биологи-
чески активные вещества в соответствии с по-
требностями своего организма. Высокопродук-
тивная птица более чувствительна к недостатку 
питательных веществ, в том числе и минераль-
ных [Нормы и рационы кормления…, 2003]. 
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В настоящее время основные компоненты 
комбикормов представлены зерновыми корма-
ми, шротами, продуктами микробного синтеза, 
ограниченным количеством кормов животного 
происхождения и поэтому не удовлетворяют 
потребность птицы в минеральных веществах.  

В последние годы для устранения дефицита 
минеральных веществ в рационах животных и 
птицы используют цеолиты, шунгиты, кварциты, 
бентониты. Бентонитом принято называть гли-
ну, содержащую не менее 70 % минерала груп-
пы монтмориллонита. Монтмориллонит – это 
высокодисперсный слоистый алюмосиликат, в 
котором за счет замещения катионов кристал-
лической решетки появляется избыточный от-
рицательный заряд, компенсирующий обмен-
ные катионы, расположенные в межслоевом 
пространстве. Особенности кристаллического и 
химического строения бентонита предопреде-
ляют его специфические свойства – коллоидно-
химические, адсорбционные, вяжущие, благо-
даря которым глины находят применение во 
многих отраслях животноводства. 

Республика Хакасия относится к региону с 
дефицитом минеральных элементов в почве, 
следовательно, и в кормах. По данным В. Раиц-
кой и др. (2005), недостаток в кормах меди, цин-
ка, кобальта доходит до 50 % и более. Недоста-
ток макро- и микроэлементов в кормах приводит 
к снижению продуктивности и повышению ее 
себестоимости. 

Поэтому актуальной проблемой птицевод-
ства является изыскание и обоснование ис-
пользования минеральных кормовых добавок из 
местных сырьевых ресурсов. Одной из таких 
добавок на территории Республики Хакасия мо-
гут быть бентониты месторождения «10-й Ху-
тор».  

Исследования по оценке бентонитов этого 
месторождения в кормлении птицы проводи-
лись на мясных индюшатах кросса Хайбрид 
[Сидорова А., Ткаченко М., 2010; Сидорова А.Л., 
2011]. Установлено, что бентониты являются 
ценной минеральной кормовой добавкой и от-
личным сорбентом природного происхождения. 
Они способствуют повышению количественных и 
качественных показателей мясной продуктивно-
сти, снижению затрат кормов на единицу продук-
ции, повышению экономической эффективности 
производства мяса.  

Цель исследований. обосновать использо-
вание хакасских бентонитов в рационах бройле-
ров, определить оптимальную дозу.  

Задачи исследований: 1) изучить продук-
тивные качества бройлеров в зависимости от 
добавки к рациону разных доз бентонитов;  
2) оценить состояние обмена веществ по биохи-
мическим показателям; 3) определить экономи-
ческую эффективность применения бентонитов. 

Материал и методы исследований. Научно-
хозяйственный опыт проведен в условиях пти-
цефабрики «Сибирская Губерния» Республики 
Хакасия по схеме, представленной в таблице 1. 
Было сформировано по принципу аналогов 
шесть групп суточных бройлеров кросса «Hub-
bard ISA F15» со средней живой массой 39 грам-
мов по 60 голов в каждой группе. Суточных 
бройлеров разместили в огороженные секции 
птичника с глубокой подстилкой при плотности 
посадки 18 гол/м2. 

Основные технологические параметры со-
держания цыплят (световой режим, температура 
воздуха в птичнике, газовый состав воздуха, пи-
тательность рационов, программа кормления) 
были одинаковы для цыплят всех групп и соот-
ветствовали руководству по выращиванию дан-
ного кросса.  

Контрольная группа бройлеров получала ос-
новной рацион. Бройлеры четырех опытных 
групп получали дополнительно к основному ра-
циону бентониты в дозе 1, 2, 3 и 4 % соответ-
ственно с 5-суточного возраста до конца выра-
щивания (42 суток). Порошкообразный бентонит 
смешивали вручную с полнорационным комби-
кормом, что обеспечило его полное поедание. 
Смесь раздавали также вручную. Бройлеры 5-й 
опытной группы имели свободный доступ к бен-
тониту из отдельной кормушки. 

При проведении исследований учитывали 
скорость роста живой массы молодняка – при 
индивидуальном взвешивании части поголовья 
каждые пять суток, сохранность поголовья – при 
ежедневном учете падежа цыплят, гематологи-
ческие показатели определяли по общеприня-
тым методикам, по данным расхода кормов рас-
считывали затраты корма на единицу прироста 
живой массы, индекс эффективности выращива-
ния бройлеров рассчитывали по формуле. 
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Полученные экспериментальные данные об-
работаны методом вариационной статистики 
[Плохинский Н.А., 1969]. 

Результаты исследований и их обсужде-
ние. Главный признак, определяющий количе-

ство мяса у птицы всех видов, – это живая мас-
са. Кроме того, живая масса характеризует здо-
ровье птицы. Установлено положительное вли-
яние минеральной подкормки на увеличение 
живой массы бройлеров (табл. 2).  

 
Таблица 1 

Схема опыта 
 

Группа (по 60 голов) Характеристика кормления бройлеров 

Контрольная 
Основной рацион (ОР), сбалансированный по всем питательным  

веществам в соответствии с руководством по выращиванию 

1-я опытная ОР + 1 % бентонита 

2-я опытная ОР + 2 % бентонита 

3-я опытная ОР + 3 % бентонита 

4-я опытная ОР + 4 % бентонита 

5-я опытная ОР + свободный доступ к бентониту 

 
Таблица 2 

Динамика живой массы бройлеров, г 
 

Возраст,  
сут 

Группа 

Контрольная 
1-я  

опытная 
2-я  

опытная 
3-я  

опытная 
4-я  

опытная 
5-я  

опытная 

1 39±0,2 39±0,2 39±0,2 39±0,4 39±0,3 39±0,3 

5 94±0,9 93±0,6 93±0,7 94±0,8 93±0,6 93±0,7 

10 177±1,1 178±0,9 177±0,8 178±1,0 178±1,0 180±1,0 

15 353±0,9 352±0,9 352±1,2 353±1,1 356±0,8 360±0,9 

20 632±1,6 635±1,1 637±1,4 639±1,5 640±1,3 636±1,3 

25 930±1,7 933±1,8 938±1,8 939±1,7 936±1,9 932±1,0 

30 1236±4,1 1248±4,5 1264±4,8 1260±5,3 1257±4,7 1250±4,4 

35 1678±6,0 1688±5,4 1710±6,6 1695±5,3 1690±5,5 1686±8,3 

40 1991±6,1 2001±5,3 2016±6,4 2012±6,3 2002±7,6  1999±6,9 

42 2020±5,7 2040±6,7* 2122±6,2*** 2076±7,8*** 2050±8,2** 2028±7,1 

% к кон-
трольной 

группе 
100 101,0 105,0 102,8 101,5 100,4 

Примечание. Различия с контрольной группой достоверны: * при Р ≤0,05; ** Р ≤0,01;                
*** Р ≤0,001. 

 
Из данной таблицы видно, что живая масса 

цыплят в возрасте одни и пять суток была оди-
наковой и равнялась 39 и 93–94 г соответствен-
но. В период от 5 до 15 суток существенных 
различий по живой массе цыплят исследуемых 
групп не выявлено. Положительное влияние 
минеральной подкормки начало проявляться в 
возрасте 20 суток. В конце выращивания цып-
лята, получавшие добавку бентонитов, досто-
верно превосходили по живой массе цыплят 

контрольной группы. Лучший результат получен 
во 2-й опытной группе при дозе бентонитов 2 %. 
В этой группе живая масса бройлеров увеличи-
лась по сравнению с контролем на 5 %  
(Р ≤ 0,001). Потребление бентонита при сво-
бодном доступе не повлияло на живую массу. 

Добавка хакасских бентонитов в дозах от 1 
до 3 % обеспечивает 100 %-ю сохранность по-
головья и более высокие темпы роста (рис.).  



Вестник КрасГАУ. 2016 .  №1  

 

166 
 

Объективным показателем влияния бентони-
тов на результаты выращивания бройлеров яв-
ляется европейский индекс эффективности вы-

ращивания бройлеров (ЕИП) (табл. 3), рассчи-
танный по формуле 

100.    
сутки  я,выращивани Срок    кг прироста, кг 1на корма  Затраты

% поголовья, ьСохранност    кг  масса, Живая
   ЕИП 






 

 
 

 

 
 

Влияние дозы бентонитов на динамику среднесуточных приростов бройлеров 
 

Таблица 3 
Зоотехнические показатели выращивания бройлеров 

 

Показатель 

Группа 

Контрольная 
1-я 

опытная 
2-я 

опытная 
3-я 

опытная 
4-я 

опытная 
5-я 

опытная 

Живая масса перед 
убоем, г 

2020 2040 2122 2076 2050 2028 

Среднесуточный 
прирост, г 

47,2 47,6 49,6 48,5 47,9 47,4 

Сохранность пого-
ловья, % 

98,3 100 100 100 98,3 96,7 

Затраты корма  
на 1 кг прироста, кг 

2,12 2,07 1,88 1,96 2,03 2,10 

Индекс эффектив-
ности выращивания 
бройлеров (ЕИП), 
единицы 

223,0 234,6 268,7 252,2 236,4 222,3 
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Более высокий индекс продуктивности полу-
чен во 2-й опытной группе – 268,7 единиц. В 
этой группе живая масса бройлеров увеличи-
лась по сравнению с контролем на 5,0 % (Р ≤ 
0,001) при 100-й сохранности поголовья и одно-
временном снижении затрат корма на 1 кг при-
роста на 11,3 %. Повышение продуктивности и 
жизнеспособности бройлеров дало увеличение 
индекса эффективности выращивания бройле-
ров (ЕИП) по сравнению с контрольной группой 
на 45,7 единицы, или на 20,5 %.  

При увеличении дозы бентонитов до 3 и 4 % 
снизился среднесуточный прирост, увеличились 
затраты корма на 1 кг прироста, уменьшился 
индекс продуктивности по сравнению с бройле-
рами 2-й опытной группы. 

При свободном потреблении минерала зоо-
технические показатели выращивания бройле-
ров практически не отличались от аналогичных 
показателей контрольной группы. 

Частью комплексной оценки новых кормовых 
добавок является учет их влияния на состояние 
обмена веществ (табл. 4). Как видно из табли-
цы, потребление комбикорма с добавкой бенто-
нитов оказало положительное влияние на обес-
печенность организма пластическими веще-
ствами, что проявилось в изменении парамет-
ров крови.  

Если содержание общего белка в сыворотке 
крови у бройлеров контрольной группы было 
меньше нормы, то при потреблении минераль-
ной добавки этот показатель увеличился, осо-
бенно заметно у бройлеров 3–5 опытных групп 
(Р ≤ 0,05÷0,001). 

Показателем углеводного обмена является 
уровень сахара в крови. Из данной таблицы 
видно, что содержание глюкозы в крови цыплят-
бройлеров было одинаковым у всего подопыт-
ного поголовья и находилось на уровне нижней 
границы нормы.  

Низкое содержание глюкозы нельзя рас-
сматривать как нарушение углеводного обмена, 
так как по сообщению В.И. Георгиевского (1990), 
уровень сахара в крови является величиной от-
носительно постоянной для животных одного 
вида и возраста. Необходимо добавить, что у 
кур с возрастом содержание глюкозы в крови 
увеличивается.  

Биохимическим критерием обеспеченности 
организма витамином А служит содержание ка-
ротина в сыворотке крови. Полноценность А-

витаминного питания зависит от поступления 
каротина и витамина с кормами. На доступность 
и усвоение каротина и витамина А из рационов 
влияют возраст и физиологическое состояние 
птиц. Снижение усвояемости и резервирования 
витамина А наблюдается при избытке и недо-
статке в рационе протеина, недостатке жира, 
минеральных веществ. Каротин и витамин А 
лучше используются из сбалансированных ра-
ционов. 

В наших исследованиях добавка бентонитов 
к основному рациону способствовала снижению 
количества каротина в сыворотке крови, однако 
различия между опытными группами и кон-
трольной группой не достоверны. По нашему 
мнению, повышение полноценности кормления 
бройлеров опытных групп сопровождалось бо-
лее эффективным использованием каротина 
организмом, большим его отложением в печени 
и мышечной ткани, следовательно, более высо-
ким качеством мясной продукции. 

При использовании бентонитов в качестве 
кормовой добавки в крови опытного поголовья 
увеличилась концентрация кальция и неоргани-
ческого фосфора. Эти элементы необходимы 
для развития костяка, мягких тканей, определя-
ют состояние нервной системы, участвуют в 
обмене белков, жиров, углеводов. 

Наиболее высокое содержание кальция в 
сыворотке крови установлено у бройлеров 2-й 
опытной группы. Различия с контролем досто-
верны при Р ≤ 0,05. По содержанию фосфора 
бройлеры всех опытных групп достоверно пре-
восходили бройлеров контрольной группы (Р ≤ 
0,01÷0,001). 

По сообщению А.П. Калашникова и др. 
(2003), при ограниченном использовании в ком-
бикормах птицы кормов животного происхожде-
ния содержание неорганического (доступного) 
фосфора в рационах снижается и возрастает 
содержание фитинового фосфора, который 
усваивается взрослой птицей на 50 %, а молод-
няком – лишь на 30 %.  

Из приведенного положения следует, что 
применяемые рационы для птицы всегда дефи-
цитны по доступному фосфору. Нашими иссле-
дованиями установлено, что эффективным ис-
точником этого элемента могут быть хакасские 
бентониты.  

Бентониты в качестве минеральной кормо-
вой добавки позволяют получить определенный 
экономический эффект (табл. 5). 
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Таблица 4 
Биохимические показатели крови бройлеров (возраст 42 сут) 

 

Показатель 
Группа 

Контрольная 
1-я  

опытная 
2-я  

опытная 
3-я  

опытная 
4-я  

опытная 
5-я  

опытная  

Общий белок, г/л 42,6±0,27 43,4±0,27 43,2±0,37 43,6±0,27* 43,6±0,27* 44,0±0,00*** 

Глюкоза, ммоль/л 4,46±0,05 4,50±0,03 4,46±0,03 4,48±0,02 4,47±0,01 4,50±0,02 

Каротин, мкг/л 344±14,4 308±3,45 314±0,71 311±0,57 313±0,27 313±0,27 

Кальций, ммоль/л 4,43±0,47 5,19±0,11 5,92±0,07* 5,09±0,09 5,03±0,08 5,32±0,03 

Фосфор  
неорганический, 
ммоль/л 

1,23±0,003 1,30±0,019*** 1,63±0,06*** 1,31±0,01*** 1,27±0,01** 1,27±0,01** 

Примечание. Различия с контрольной группой достоверны: * при Р ≤0,05; ** Р ≤0,01; *** Р ≤0,001. 
Норма биохимических показателей крови для кур (по Кудрявцеву А.А., Кудрявцевой Л.А., 1974): 

белок общий – 43–59 г/л, кальций  – 3,75–6,75 ммоль/л, фосфор неорганический – 1,23–             
1,81 ммоль/л, каротин – 30–300 мкг/л, глюкоза – 4,44–7,77 ммоль/л. 

 
Таблица 5 

Экономическая эффективность добавки бентонитов к основному рациону 
 

Показатель 

Группа 

Кон-
трольная 

1-я 
опытная 

2-я 
опытная 

3-я 
опытная 

4-я 
опытная 

5-я 
опытная 

Живая масса перед  
убоем, г 

2020 2040 2122 2076 2050 2028 

Убойный выход, % 70,7 70,6 72,5 72,0 71,8 71,6 

Получено мяса  
в убойной массе, кг 

84,26 86,41 92,31 89,68 86,84 84,22 

Затраты на выращива-
ние, руб. 

7434,0 7390,2 7040,4 7230,6 7298,9 7335,3 

Себестоимость 1 кг мяса, 
руб. 

88,23 85,25 73,87 80,63 84,05 87,10 

Экономический эффект 
от снижения себестоимо-
сти, руб. 

– 234,2 1325,6 681,6 363,0 95,2 

Экономический эффект  
на 1 голову, руб. 

– 3,9 22,1 11,4 6,1 1,6 

Выручка от реализации 
мяса, руб. 

8527,1 8744,7 9341,8 9075,6 8788,2 8523,1 

Прибыль, руб. 1093,1 1354,5 2301,4 1845,0 1489,3 1187,8 

Прирост прибыли, руб. – 261,4 1208,3 751,9 396,2 94,7 

Рентабельность, % 14,7 18,3 32,7 25,5 20,4 16,2 
 
Получение экономического эффекта объяс-

няется повышением скорости роста и жизнеспо-
собности бройлеров, качественных показателей 
мясной продуктивности, лучшим использовани-

ем питательных веществ кормов, нормализаци-
ей обменных процессов. 

Вывод. Оптимальная доза бентонитов – 2 % 
к основному рациону. Обоснованием является 
увеличение живой массы бройлеров на 5 %      
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(Р ≤ 0,001) при 100 %-й сохранности поголовья, 
индекса эффективности выращивания бройле-
ров (ЕИП) на 45,7 единицы, или на 20,5 %, кон-
центрации кальция и неорганического фосфора 
в сыворотке крови в 1,3 раза, снижение себе-
стоимости 1 кг мяса на 16,3 %, повышение рен-
табельности на 18,0 %. 
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EVALUATION OF HYBRID SOWS AND PUREBRED BOARS FOR POSTERRITY 

 
В статье представлены данные по исполь-

зованию гибридных свиноматок различных со-
четаний. Полученные результаты свидетель-
ствуют о высокой эффективности использо-
вания помесных свиноматок в системе гибри-
дизации. Селекция в практическом плане пред-
ставляет комплекс мероприятий по оценке 

наследственных качеств животных, отбору 
лучших после оценки и их подбору с целью по-
лучения более продуктивного потомства. В 
связи с этим целью исследования было прове-
дение сравнительного анализа продуктивных 
качеств помесных свинок F1 различных соче-
таний, полученных на основе гибридизации 




