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Цель исследований – изучение переваримо-

сти и усвоения питательных веществ кормо-

смесей ремонтным молодняком кур под влия-

нием скармливания разных дозировок ком-

плексной минеральной кормовой добавки «Ток-

сиНон». Научно-хозяйственный опыт прово-

дился в ООО «Боготольская птицефабрика» 

Боготольского района Красноярского края на 

ремонтном молодняке кур кросса Хайсекс ко-

ричневый. Было сформировано пять групп мо-

лодняка (контрольная и четыре опытных) в 

возрасте 10 недель по 70 голов в каждой груп-

пе. Продолжительность опыта составляла 70 

дней. Согласно схеме опыта, контрольной 

группе птицы скармливался основной рацион, 

1-й опытной группе дополнительно к основно-

му рациону скармливалась кормовая добавка 

«ТоксиНон» в дозировке 0,05 % от массы кор-

мосмеси; 2-й – 0,15; 3-й – 0,25; 4-й опытной 

группе – 0,35 %. Исследования и обработка 

данных проведены по общепринятым методи-

кам. В результате исследований установлено, 

что скармливание кормовой добавки «Токси-

Нон» положительно повлияло на перевари-

мость и усвоение питательных веществ кор-

мосмесей ремонтного молодняка кур, однако 

наиболее эффективно питательные вещест-

ва переваривались и усваивались при скармли-

вании кормовой добавки в дозировке 0,25 % от 

массы кормосмеси (3-я опытная группа): пере-

варивание сухого вещества у молодняка этой 

группы увеличилось на 2,4 % (Р < 0,05); органи-

ческого вещества – на 3,10 (Р < 0,05); сырого 

протеина – на 1,80; сырого жира – на 1,75; сы-

рой клетчатки – на 0,50; усвоение азота – на 

4,68; кальция – на 2,98; фосфора – на 9,87 %. 

Полученные результаты исследований позво-

ляют считать кормовую добавку «ТоксиНон» в 

дозировке 0,25 % от массы кормосмеси наибо-

лее эффективной для скармливания ремонт-

ному молодняку кур. 

Ключевые слова: ремонтный молодняк 

кур, переваримость питательных веществ, 

кормовая добавка, «ТоксиНон», кормление, 

азот, кальций, фосфор. 
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The purpose of the research was studying the 
digestibility and nutrition absorption of feed mixture 
by repair young growth of hens under the influence 
of feeding different dosages of complex mineral 
ToksiNon feed additive. Scientific and economic 
experiment was made in JSC ‘Bogotolsky Poultry 
Farm’ of Bogotolsky area, Krasnoyarsk Region on 
repair young growth of hens of Highsex Brown 
cross. Five groups of young growth (control and 
four experimental) at the age of 10 weeks up to 70 
heads in each were created. The duration of the 
experiment made 70 days. According to the 
scheme of the experiment, control group of the 
poultry was fed with the main diet, to the 1-st exper-
imental group in addition to the main diet ToksiNon 
feed additive in a dosage of 0.05 % of the mass of 
feed mixture was fed; the 2-nd – 0.15; the 3-rd – 
0.25; to the 4-th experimental group – 0.35 %. The 
researches and data processing were carried out 
by the standard techniques. As a result of the re-
searches it was established that feeding with 
ToksiNon feed additive positively affected the repair 
young growth of hens’ digestibility and digestion of 
nutrients feed mixture, however, most effectively 
nutrients were digested and acquired when feeding 
feed additive in a dosage of 0.25 % of the mass of 
feed mixture (the 3-rd experimental group): diges-
tion of solid at young growth of this group increased 
by 2.4 % (R <0.05); organic substance – on 3.10 (R 
<0.05); crude protein – on 1.80; crude fat - on 1.75; 
crude fiber – on 0.50; digestion of nitrogen – on 
4.68; calcium – on 2.98; phosphorus – for 9.87 %. 
The results received in the researches allow con-
sidering ToksiNon feed additive in a dosage of 0.25 
% of the mass of feed mixture to be the most effec-
tive one for feeding repair young growth of hens. 

Keywords: replacement chickens, digestibility 
of nutrients, feed additive, “ToksiNon”, feeding, ni-
trogen, calcium, phosphorus. 

 
Введение. Основой реализации генетически 

обусловленного потенциала продуктивности 
сельскохозяйственной птицы и эффективного 
производства продуктов птицеводства является 
полноценное сбалансированное кормление [1– 3]. 

Полноценным считается кормление, при ко-
тором в соответствии с потребностями организ-
ма птица получает все необходимые жизненно 
важные питательные и биологически активные 
вещества [4, 5].  

Кормосмеси для птицы должны содержать 
не только оптимальный уровень обменной энер-
гии, протеина, но и комплекс макро- и микро-
элементов, витаминов, которые играют роль 
катализаторов в обмене веществ и энергии [6].  

Несбалансированное кормление, которое не 
соответствует принятым детализированным 
нормам, – основная причина задержек роста и 
развития, снижения продуктивности птицы [7].  

В современное время с целью балансирова-
ния рационов, повышения усвояемости пита-
тельных веществ, снижения токсичности и бак-
териальной загрязненности ингредиентов кор-
мов разрабатывают и применяют различные 
кормовые добавки [8, 9].  

Перспективными для птицеводства и безо-
пасными кормовыми добавками являются такие 
соединения, которые созданы на основе при-
родного сырья [10], в частности на основе при-
родных минералов.  

В данных исследованиях изучалась кормо-
вая добавка «ТоксиНон» (производство ООО 
«БИОРОСТ», Россия), представляющая собой 
экологически чистый комплекс минералов при-
родного происхождения (бентонит очищенный – 
до 84 %, цеолит – до 18 %, диоксид кремния – 
до 3 %). Добавка имеет богатый минеральный 
состав (SiO2; Al2O3; Fe2O3; CaO; MgO; MnO; K2O; 
Na2O; TiO2), благодаря которому позволяет обо-
гащать кормосмеси макро- и микроэлементами, 
необходимыми для поддержания метаболизма 
в организме [11]. Входящие в состав добавки 
природные минералы обладают высокой ад-
сорбционной, каталитической, ионообменной 
активностью, что позволяет адсорбировать и 
выводить различные вредные вещества (тяже-
лые металлы, радионуклиды, микотоксины, 
нитраты, нитриты, патогенные микроорганизмы, 
вирусы, и другие) из организма, нормализовать 
процесс пищеварения и способствовать сохра-
нению иммунитета птицы. 

При проведении научных и научно-
производственных исследований по кормлению 
сельскохозяйственной птицы, в частности по 
скармливанию различных кормовых добавок, 
важным условием является изучение перева-
римости и усвоения питательных веществ орга-
низмом [12–14].  
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Цель исследований: изучение переваримо-
сти и усвоения питательных веществ кормосме-
сей ремонтным молодняком кур под влиянием 
скармливания разных дозировок комплексной 
минеральной кормовой добавки «ТоксиНон».  

 В задачи исследований входило:  
1. Рассчитать коэффициенты переваримости 

питательных веществ кормосмесей ремонтным 
молодняком кур. 

2. Рассчитать баланс усвоения азота, каль-
ция и фосфора ремонтным молодняком кур. 

Материал и методы исследований. Для 
проведения исследований в условиях ООО «Бо-
готольская птицефабрика» Боготольского рай-
она Красноярского края по методу групп-
аналогов (с учетом кросса, возраста, живой 
массы и общего развития) было сформировано 

пять групп (контрольная и четыре опытных) ре-
монтного молодняка кур кросса Хайсекс корич-
невый в возрасте 10 недель, по 70 голов в каж-
дой группе. Эксперимент продолжался 70 дней.  

Птицу содержали в цехе ремонтного молод-
няка в клеточных батареях КБУ-3 (по 10 голов в 
клетке) с соблюдением принятых технологиче-
ских параметров, рекомендованных для молод-
няка кросса [15]. 

Согласно схеме опыта (табл. 1), на протяже-
нии исследований контрольной группе скармли-
вался основной рацион, молодняку 1-й, 2-й, 3-й 
и 4-й опытных групп дополнительно к основному 
рациону скармливалась кормовая добавка 
«ТоксиНон» в количестве 0,05; 0,15; 0,25; 0,35 % 
от массы кормосмеси соответственно. 

 
Таблица 1 

Схема опыта 
 

Группа 
Кол-во голов  

в группе 
Продолжительность 

опыта, дней 
Особенности 

кормления 

Контрольная 70 70 Основной рацион (ОР) 

1-я опытная 70 70 ОР + «ТоксиНон» (0,05 %) 

2-я опытная 70 70 ОР + «ТоксиНон» (0,15 %) 

3-я опытная 70 70 ОР + «ТоксиНон» (0,25 %) 

4-я опытная 70 70 ОР + «ТоксиНон» (0,35 %) 

Примечание. Дозировка кормовой добавки приведена в % от массы кормосмеси. 
 

Кормление подопытной птицы осуществля-
лось по принципу фазового кормления, два раза 
в сутки вволю сухими полнорационными кормо-
смесями, сбалансированными согласно реко-
мендациям ВНИТИП (2003 г.) и Руководству по 
содержанию и кормлению кросса (2011 г.). На 
каждой стадии развития птицы молодняку 
скармливалась кормосмесь разных рецептур и 
питательности: c 10–16 недель возраста – кор-
мосмесь «Развитие» (обменной энергии – 1,19 
МДж, сырого протеина – 17,42 %; сырой клет-
чатки – 4,96; сырого жира – 5,45; кальция – 1,17; 
фосфора доступного – 0,44; фосфора общего – 
0,66 %); с 17–20 недель возраста – кормосмесь 
«Предкладка» (обменной энергии – 1,15 МДж, 
сырого протеина – 16,80 %; сырой клетчатки – 
6,25; сырого жира – 8,10; кальция – 2,10; фос-
фора доступного – 0,42; фосфора общего – 0,60 
%). Исследуемую добавку вводили в кормосме-
си методом ступенчатого смешивания.  

Для изучения переваримости и использова-
ния питательных веществ кормосмесей в конце 
периода выращивания проводили балансовый 
опыт в соответствии с методикой ВНИТИП 
(2013). Из каждой группы было отобрано по 5 
голов молодняка кур, которых содержали в ин-
дивидуальных клетках с сетчатым полом и ус-
тановленными поддонами, покрытыми полиэти-
леновой пленкой для сбора помета. Балансо-
вый опыт проводили в два периода: предвари-
тельный (5 дней) и учетный (3 дня). На протя-
жении физиологического опыта ежедневно ин-
дивидуально по каждой птице учитывали коли-
чество съеденного корма, его остатков и коли-
чество выделенного помета. По окончании ба-
лансового опыта средние пробы помета и ос-
татков корма подвергали физиологобиохимиче-
ским исследованиям: определяли количество 
сухого вещества – по ГОСТ 31640-2012; содер-
жание влаги (первоначальной влаги, гигроско-
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пической) – по ГОСТ Р 54951-2012; сырой клет-
чатки – по ГОСТ 31675-2012; сырого жира – по 
ГОСТ 32905-2014; общего азота и сырого про-
теина – по ГОСТ 32044.1-2012; сырой золы – по 
ГОСТ 32933-2014; кальция – по ГОСТ 26570-95; 
фосфора – по ГОСТ 26657-97. 

По результатам анализов вычисляли коли-
чество питательных веществ, потребленных 
птицей с кормом, и количество веществ, выде-
ленных с пометом. По разности между данными 
показателями рассчитывали количество пере-
варенных питательных веществ. Коэффициен-
ты переваримости, балансы азота, кальция и 
фосфора вычисляли по общепринятым методи-
кам [16]. 

Биометрическую обработку цифровых опыт-
ных данных проводили по методике Н.А. Пло-
хинского (1969) в компьютерной программе «Па-
кет анализа для биометрической обработки зоо-
технических данных» (КрасНИИЖ, 2015). Досто-
верность разности между группами устанавли-
вали по критерию Стьюдента в пределах сле-
дующих уровней значимости: *р < 0,05;  
**р < 0,01; ***р < 0,001.  

Результаты исследований и их обсужде-
ние. В таблице 2 представлены коэффициенты 
переваримости питательных веществ корма 
подопытным ремонтным молодняком кур. 

 
Таблица 2 

Коэффициенты переваримости питательных веществ  
подопытным ремонтным молодняком, % (М±m, n = 5) 

 

Показатель 
Группа 

Контрольная 1-я опытная 2-я опытная 3-я опытная 4-я опытная 

Сухое 
вещество 

71,80±0,62 72,62±1,00 73,08±1,28 74,23±0,51* 72,79±0,52 

Органическое 
вещество 

74,24±1,09 74,51±1,24 75,67±0,81 77,29±0,76* 76,26±1,02 

Сырой  
протеин 

85,45±0,83 85,95±0,88 86,29±0,61 87,22±0,83 85,67±0,67 

Сырой жир 94,53±1,15 94,11±1,28 95,24±0,78 96,28±0,79 95,55±0,88 

Сырая  
клетчатка 

19,73±1,23 19,52±1,11 20,03±0,90 20,21±1,06 20,13±0,76 

 
Наиболее высокими коэффициентами пере-

варимости отличался молодняк 3-й опытной 
группы, дополнительно получавший 0,25 % 
«ТоксиНон». По сравнению с контролем пере-
варивание сухого вещества в 3-й опытной груп-
пе было больше на 2,4 % (Р < 0,05), органиче-
ского вещества – на 3,10 % (Р < 0,05), сырого 
протеина – на 1,80 %, сырого жира – 1,75 %, 
сырой клетчатки – на 0,50 %.  

Из данных рисунка 1 видно, что наиболее 
высокие коэффициенты переваримости были 
отмечены по сырому жиру, наиболее низкие – 
по сырой клетчатке. 

В таблице 3 представлен баланс и использо-
вание азота подопытным ремонтным молодня-
ком кур. 

Баланс усвоения азота молодняком кур был 
положительным во всех группах. По сравнению 
с контрольной группой молодняк опытных групп 
лучше использовал азот, в 1-й, 2-й и 3-й опыт-
ных группах на 0,52; 2,81; 4,68 % соответствен-
но. Это свидетельствует о том, что скармлива-
ние кормовой добавки «ТоксиНон» ремонтному 
молодняку кур способствует большему отложе-
нию белка корма в организм птицы. Молодняк 
4-й опытной группы по использованию азота 
отставал от контрольной группы на 0,22 %. 

В обменных процессах организма птицы су-
щественную роль играют минеральные вещест-
ва. В таблице 4 представлен баланс и исполь-
зование кальция подопытным ремонтным мо-
лодняком кур. 
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Рис. 1. Коэффициенты переваримости питательных веществ корма ремонтным молодняком, % 

 
Таблица 3 

Баланс и использование азота подопытным ремонтным молодняком (М±m, n=5) 
 

Группа 
Показатель 

Принято 
с кормом, г 

Выделено 
с пометом, г 

Баланс, г 
Использовано от 

принятого, % 

Контрольная 1,93±0,05 0,87±0,06 1,06±0,03 54,92±2,17 

1-я опытная 1,93±0,05 0,86±0,08 1,07±0,09 55,44±4,07 

2-я опытная 1,94±0,08 0,82±0,05 1,12±0,10 57,73±3,20 

3-я опытная 1,93±0,06 0,78±0,04 1,15±0,07 59,60±2,46 

4-я опытная 1,92±0,05 0,87±0,05 1,05±0,05 54,70±2,22 

  
Таблица 4 

Баланс и использование кальция подопытным ремонтным молодняком (М±m, n = 5) 
 

Группа 
Показатель 

Принято 
с кормом, г 

Выделено 
с пометом, г 

Баланс, г 
Использовано 

от принятого, % 

Контрольная 1,86±0,06 0,95±0,09 0,91±0,10 48,92±4,68 

1-я опытная 1,84±0,04 0,93±0,08 0,91±0,08 49,45±4,05 

2-я опытная 1,84±0,07 0,91±0,06 0,93±0,03 50,54±3,76 

3-я опытная 1,85±0,05 0,89±0,07 0,96±0,09 51,90±4,29 

4-я опытная 1,86±0,06 0,92±0,07 0,94±0,13 50,54±5,48 

 
Баланс кальция во всех группах подопытной 

птицы был положительный и составлял 0,91–
0,96 г. Молодняком 3-й опытной группы было 
больше использовано кальция, чем аналогами 
контрольной группы на 2,98 %; 1-й опытной 

группы – на 2,45 %; 2-й и 4-й опытных групп – на 
1,36 %. 

В таблице 5 представлен баланс и использо-
вание фосфора подопытным ремонтным мо-
лодняком кур. 
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Таблица 5 
Баланс и использование фосфора подопытным ремонтным молодняком (М±m, n = 5) 

 

Группа 
Показатель 

Принято 
с кормом, г 

Выделено 
с пометом, г 

Баланс, г 
Использовано от 

принятого, % 

Контрольная 0,51±0,04 0,29±0,02 0,22±0,03 43,13±3,85 

1-я опытная 0,52±0,05 0,27±0,03 0,25±0,06 48,10±7,29 

2-я опытная 0,52±0,06 0,26±0,03 0,26±0,06 50,00±7,63 

3-я опытная 0,52±0,05 0,24±0,03 0,28±0,05 53,84±6,06 

4-я опытная 0,51±0,05 0,26±0,04 0,25±0,06 49,01±8,44 

 
Птица опытных групп наиболее эффективно 

усваивала фосфор из кормосмесей по сравне-
нию с аналогами контрольной группы: в 1-й 
опытной группе – на 4,97 %; во 2-й – на 6,87; в 
3-й – на 9,87; в 4-й опытной группе – на 6,71 %. 
Однако лучше всего фосфор усваивался птицей 
3-й опытной группы (53,84 %).  

Наибольшее отложение кальция и фосфора 
в организме ремонтного молодняка кур опытных 
групп по сравнению с аналогами контроля мо-
жет свидетельствовать о более интенсивном 
росте костной ткани – это является необходи-
мым условием активного увеличения живой 
массы молодняка в период выращивания. 

Выводы. На основании проведенных ис-
следований можно сделать следующие выводы: 

1. Скармливание комплексной минеральной 
кормовой добавки «ТоксиНон» положительно 
повлияло на переваримость и усвоение пита-
тельных веществ кормосмесей ремонтного мо-
лодняка кур. 

2. Наиболее эффективно питательные ве-
щества переваривались и усваивались при 
скармливании кормовой добавки «ТоксиНон» в 
количестве 0,25 % от массы кормосмеси: пере-
варивание сухого вещества увеличилось на 2,4 
%; органического вещества – на 3,10; сырого 
протеина – на 1,80; сырого жира – на 1,75; сы-
рой клетчатки – на 0,50; усвоение азота – на 
4,68; кальция – на 2,98; фосфора – на 9,87 %. 
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