
 

 

 

 

 

На правах рукописи 

 

 

 

 

 

 

ЕЖКОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ 
 

 

 

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МЯСА КУР ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ В РАЦИОНЕ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ 

НАНОСТРУКТУРНЫЙ ФОСФОРИТ 

 

06.02.05 – ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и 

ветеринарно-санитарная экспертиза 

 

 

 

 

 

 

 

Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени  

кандидата биологических наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казань - 2022 
 

 



2 

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

 

 

Научные руководители Яппаров Ильдар Ахтамович 

доктор биологических наук, доцент 
 

 

Официальные оппоненты Абдуллаева Асият Мухтаровна 

доктор биологических наук, доцент, 

профессор кафедры ветеринарно-

санитарной экспертизы и 

биологической безопасности ФГБОУ 

ВО «Московский государственный 

университет пищевых производств» 

 

Козак Сергей Степанович 

доктор биологических наук, главный 

научный сотрудник лаборатории 

санитарно-гигиенической оценки 

сырья и продуктов ФГБНУ 

«Всероссийский научно-исследо-

вательский и технологический 

институт птицеводства РАН» 

 

Ведущая организация ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный аграрный 

университет имени П.А. Столыпина» 
 

 

Защита диссертации состоится 15 сентября 2022 года в 15:00 часов на заседании 

диссертационного совета Д 220.034.01 при ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ по адресу: 

420029, г. Казань, Сибирский тракт, 35. 

С диссертацией можно ознакомится в библиотеке ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ и 

на сайте https://kazanveterinary.ru  

Автореферат разослан «____» ______________ 2022 года и размещен на сайтах: 

https://vak.minobrnauki.gov.ru  и  https://kazanveterinary.ru  

 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета,  

доктор биологических наук, профессор                       Асия Мазетдиновна Ежкова 

  

https://kazanveterinary.ru/
https://vak.minobrnauki.gov.ru/
https://kazanveterinary.ru/


3 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В основу государственной программы 

«Стратегия повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 

2030 года» входит долгосрочное улучшение санитарно-гигиенических, 

биологических и пищевых характеристик продуктов питания (Распоряжение 

Правительства РФ от 29.06.2016, №1364-П). В последние годы появилось 

значительное количество самых разнообразных белково-витаминно-минеральных 

добавок, премиксов, стимуляторов роста, биологически активных веществ, про- и 

пребиотиков для животных и растений, которые сложно проконтролировать по 

составу и применению. Поэтому первостепенной задачей при их использовании 

является соблюдение и повышение их санитарного качества, а также безопасности 

для животных и растений и произведенных пищевых продуктов на их основе 

(Папуниди К.Х., 2005; Кочиш И.И., 2020; Wang G.X., 2018).  

Реализация генетического потенциала животных по продуктивности и 

качеству продукции возможна при балансировании их рационов кормовыми 

добавками. Добавки нового поколения позволяют влиять на качественные 

характеристики мяса, повышать его биологическую и пищевую ценность, что 

обуславливает потребность научно-обоснованной ветеринарно-санитарной оценки 

продукции животноводства (Бессарабов Б., 2010; Кабыш И.Р., 2006; Горлов И.Ф., 

2020; Aristov A.B, 2020). 

В последние годы все больше применяются функциональные и 

интерактивные кормовые добавки, отвечающие требованиям организма животных 

и способные доставлять питательные вещества более эффективно, повышая 

биологическую и пищевую ценности мяса (Аринжанов А.Е., 2014; Григорьев М.Ф., 

2021; Vissers L.S., 2019). 

Часто в качестве новых кормовых добавок используют природные минералы 

и их модифицированные аналоги, а также наноструктурные производные. 

Агроминералы богаты биогенными макро- и микроэлементами, восполняют 

минеральное питание сельскохозяйственных животных, стимулируют процессы 

пищеварения и повышают усвояемость питательных веществ, вследствие чего 

усиливается естественная способность организма сопротивляться негативным 

факторам, увеличивается продуктивность животных и улучшается качество 

продукции (Якимов А.В., 2002; Елчева А.В., 2020; Григорьев М.Ф., 2019; Adash A.A., 

2016; Cataldo E., 2021). Среди природных агроминералов фосфорит является 

эффективнейшим восполнителем минерального питания в организме животных и 

сорбентом токсинов (Дистанов У.Г., 1990; Войтович Н.В., 2005; Размахнин К.К., 

2019; Уразова А.А., 2020; Ciurescu G., 2007). 

Традиционная сельскохозяйственная наука в последние годы существенно 

изменилась с появлением нанотехнологий как в растениеводстве и 
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животноводстве, так и при промышленной переработке сельскохозяйственной 

продукции (Баскова Е.Ю., 2008; Кобаяси Н., 2008; Насонова Д., 2013; Фисинин 

В.И., 2011; Яппаров А.Х., 2013; Ясинская Д.С., 2019; Adegbeye M.J., 2019; Alenius 

H., 2012; Dawood M.F., 2021). Многие исследователи считают наноструктурные 

кормовые добавки эффективными, положительно влияющими на статус здоровья 

животных и их продуктивность. Данные по действию наноструктур на 

ветеринарно-санитарные показатели, биологическую безопасность мяса и 

мясопродуктов в научной литературе ограничены.   

В связи с этим, большое значение приобретает изучение влияния 

наноструктурного фосфорита в виде кормовых добавок на увеличение 

продуктивности животных, повышение санитарного качества и безопасности 

продуктов питания животного происхождения что является актуальной проблемой 

для животноводства и в особенности, для птицеводства.  

Степень разработанности темы. Во многих отраслях народного хозяйства 

зарубежные и отечественные ученые создают и разрабатывают новые 

наноматериалы с высокоактивными наночастицами в их составе, а также 

разрабатывают технологии их использования (Бгатова Н.П., 2014; Фисинин В.И., 

2011; Лесничная М., 2020; Чурилов Д.Г., 2020). Большой объем научных 

исследований направлен на изучение вопросов безопасности применения 

лекарственных веществ, содержащих наночастицы. Не меньший интерес 

представляет адресная доставка разработанных веществ к местам поражения в 

организме (Будкевич Р.О., 2010; Яппаров А.Х., 2014; Красочко П.А., 2020; Dawood 

M.A., 2021). 

В последние годы в животноводстве активно разрабатывается тема по 

применению наночастиц агроминералов в составе кормовых добавок для 

увеличения продуктивности различных видов животных и птицы. В некоторых 

работах авторами изучены только фармако-токсикологические свойства 

наноразмерного бентонита и его влияние на повышение живой массы цыплят-

бройлеров и сохранность поголовья (Мотина Т.Ю., 2014, 2021). Герасимов А.П. с 

соавторами работал с нанофосфоритом (2014, 2016) с выявлением положительного 

влияния на метаболизм уток и гигиенические показатели мяса и мясопродуктов на 

их основе. 

Переход от промышленных технологий в агропромышленном комплексе к 

инновационным, индустриальным требует научного обоснования по применению 

кормовых добавок нового поколения для максимальной реализации генетического 

потенциала животных и птицы по мясной продуктивности, оптимизации 

минерального питания, улучшения санитарно-гигиенических характеристик 

производимой продукции. 
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Нами проводились исследования влияния наноструктурного фосфорита на 

мясную продуктивность цыплят-бройлеров, безопасность и качественные 

показатели белого и красного мяса. Работа выполнена в соответствии с планами 

научно-исследовательских работ кафедры «Технологии мясных и молочных 

продуктов» федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» (ФГБОУ ВО КНИТУ). Часть исследований в 

области биологической безопасности применения наноматериалов выполнены в 

федеральном государственном бюджетном учрежденим науки Татарский научно-

исследовательский институт агрохимии и почвоведения Федерального 

исследовательского центра «Казанский научный центр Российской академии наук» 

(Татарский НИИАХП – ОСП ФИЦ КазНЦ РАН) и являются частью плановых 

комплексных исследований по теме 02.07.03.01 «Изучение биологической 

безопасности наноразмерных минералов для использования их в кормлении 

сельскохозяйственных животных», № Госрегистрации 0746-2015-0012.  

Цель и задачи исследования. Цель работы – изучение влияния 

наноструктурного фосфорита на мясную продуктивность и качество мяса цыплят-

бройлеров. 

Для реализации этой цели были определены следующие задачи: 

1. Изготовить наноструктурный фосфорит, изучить его свойства и 

показатели биологической безопасности применения живым организмам; 

2. Изучить гематологические, росто-весовые показатели, мясную 

продуктивность и массу внутренних органов цыплят-бройлеров при применении в 

рационах разных доз наноструктурного фосфорита;  

3. Изучить влияние наноструктурного фосфорита на органолептические, 

физико-химические, микробиологические, токсикологические свойства белого и 

красного мяса, их химический и аминокислотный состав, энергетическую и 

пищевую ценность; 

4. Определить экономическую эффективность использования разных доз 

наноструктурного фосфорита в кормлении цыплят-бройлеров.   

Научная новизна. Получены новые знания в сравнении с фосфоритом, о 

строении и свойствах наноструктурного фосфорита. Установлена возможность его 

использования животным в виде кормовой добавки.  

Выявлено положительное влияние наноструктурного фосфорита на морфо-

биохимические показатели крови, живую массу цыплят-бройлеров, массу 

потрошенных туш и убойный выход мяса. 

Впервые проведено сравнительное исследование влияния разных доз 

наноструктурного фосфорита на органолептические свойства белого и красного 

мяса и бульонов, физико-химические и микробиологические показатели мяса. 
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Установлено улучшение химического состава мяса по показателям снижения влаги 

и увеличения содержания минеральных веществ, белка и жира. 

Впервые проведены исследования и установлено улучшение 

аминокислотного состава мяса цыплят-бройлеров при длительном использовании 

наноструктурного фосфорита в кормлении цыплят-бройлеров. Дана пищевая и 

биологическая характеристика мяса цыплят-бройлеров, выращенных с 

применением в кормлении наноструктурного фосфорита. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая 

значимость заключается в обосновании возможности получения и применения 

наноструктурного фосфорита для увеличения мясной продуктивности цыплят-

бройлеров и улучшения качества мяса. Научно обосновано получение 

наноструктурного фосфорита и значительное усиление его свойств на основании 

изменения структуры, частиц и форм. Научно обосновано положительное влияние 

наноструктурного фосфорита на гематологические показатели, живую массу, 

массу потрошенных туш и внутренних органов. Выявлено положительное влияние 

на ветеринарно-санитарные и качественные характеристики белого и красного 

мяса цыплят-бройлеров. 

Практическая ценность работы определяется разработкой способа 

использования наноструктурного фосфорита для увеличения мясной 

продуктивности цыплят-бройлеров. По результатам исследований рекомендовано 

в птицеводство использование наноструктурного фосфорита в виде кормовой 

добавки в дозе 0,6% к сухому веществу рациона. Результаты исследований 

внедрены в «Фермерское хозяйство «Рамаевское» Лаишевского района Республики 

Татарстан (РТ).  

Материалы исследований легли в основу при разработке «Приемы 

увеличения мясной продуктивности и санитарно-гигиеническая оценка мяса 

цыплят-бройлеров, получавших в кормлении наноструктурный фосфорит» (2018), 

используются в учебном процессе и научно-исследовательской работе ФГБОУ ВО 

КНИТУ, ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной 

медицины им. Н.Э. Баумана» (ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ). 

Методология и методы исследования. В методологическом аспекте 

разработан способ применения наноструктурного фосфорита в качестве кормовой 

добавки, изучена его биологическая безопасность и использование в рационы 

цыплят-бройлеров, определены количественные и качественные показатели 

мясной продуктивности, проведена ветеринарно-санитарная экспертиза мяса с 

использованием в экспериментах и производственных испытаниях образцов 

нативного фосфорита и наноструктурного фосфорита.  

В работе использованы для изготовления и исследования фосфоритов и 

наноструктурных фосфоритов методы ультразвукового воздействия, сканирующей 
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зондовой микроскопии и физико-химические. При исследовании животных 

использовали токсикологические морфобиохимические и морфологические 

методы исследований. Для исследования мяса применяли органолептические, 

физико-химические, химические, микроскопические, бактериологические методы 

исследования, атомно-абсорбционная спектрометрию и ветеринарно-санитарную 

экспертизу мяса. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Структура и свойства наноструктурного фосфорита, отличаются от 

фосфорита;  

2. Токсикологическая оценка определила возможность применения 

наноструктурного фосфорита в кормлении цыплят-бройлеров;  

3. Наноструктурный фосфорит в оптимальных дозах оказывает выраженное 

положительное действие на морфологический и биохимический состав крови и 

обеспечивает высокую мясную продуктивность; 

4. Ветеринарно-санитарная оценка тушек, органолептические, физико-

химические, микробиологические, токсикологические показатели, химический и 

аминокислотный состав мяса цыплят-бройлеров, получавших в рационе 

наноструктурный фосфорит, соответствуют нормативным показателям и 

характеризуются лучшими параметрами по сравнению с контрольными. 

Степень достоверности и апробации результатов. Достоверность 

полученного в диссертационных исследованиях материала подтверждается 

использованием классических и современных методов исследований, проведением 

исследований на современном оборудовании. Степень достоверности обусловлена 

большим количеством поголовья животных, постановкой экспериментов с 

использованием лабораторных животных, воспроизводимостью полученных 

результатов в условиях научно-производственного опыта на цыплятах-бройлерах, 

подобранных по принципу аналогов. Полученные цифровые результаты работы 

обработаны биометрически при помощи программного комплектов Microsoft 

Office Excel-2010 c использованием методов вариационной статистики. 

Основные результаты исследований доложены и одобрены на итоговых 

кафедральных заседаниях ФГБОУ ВО «КНИТУ» в период 2018-2022 гг., 

международных научно-практических конференциях (Минск, 2017; Владимир, 

2017; Соленое Займище, 2018; Казань, 2018, 2019, 2021), международных 

конференциях молодых ученых «Пищевые технологии и биотехнологии» (Казань, 

2018-2022).  

Публикации результатов исследования. По теме диссертации 

опубликовано 8 работ, из которых 3 – в ведущих рецензируемых научных журналах 

и изданиях в соответствии с перечнем ВАК при Министерстве науки и высшего 

образования РФ. 
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Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена на 126 

страницах компьютерного текста и включает введение, обзор литературы, 

материал и методы исследования, результаты собственных исследований, 

заключение, включающее выводы и практические предложения, список 

литературы, приложения. Работа содержит 19 таблиц, 3 рисунка. Список 

литературы содержит 214 источников, из которых 53 зарубежных. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Работа выполнена на кафедре «Технологии мясных и молочных продуктов» 

ФГБОУ ВО КНИТУ.  

В работе использовали фосфорит (фосфоритную муку тонкого помола) 

Сюндюковского месторождения РТ и изготовленный из него наноструктурный 

фосфорит с размером частиц 60,0-120,0 нм.  

В экспериментах и научно-производственных опытах использовано – 166 

нелинейных белых мышей, 42 кролика породы Серый великан и 500 цыплят-

бройлеров кросса «Иза» курочек, их органы и ткани.  

Схема направлений исследований представлена на рисунке 1.  

Наноструктурный фосфорит изготавливали методом ультразвукового 

воздействия на водную суспензию фосфорита в центре коллективного пользования 

«Наноматериалы и нанотехнологии» при ФГБОУ ВО КНИТУ при консультативной 

помощи профессора Нефедьева Е.С., за что ему выражаем признательность и 

благодарность. Стабилизацию частиц фосфорита проводили деионизированной 

водой в разведении 1:4, где одна часть – фосфорит и четыре части воды. Суспензию 

подвергали ультразвуковому диспергированию в приборе УЗУ-0,25 (Россия) в 

течение 30 минут при частоте 18,5 кГц, выходной мощности прибора 80 ВТ, 

амплитуде колебания волновода – 5 мкм. Срок хранения изготовленного вещества 

составлял не более 30-35 суток.  

Отдельные исследования по биологической безопасности применения 

наноструктурного фосфорита на лабораторных животных проводили в отделе 

животноводства и ветеринарии в Татарском НИИАХП – ОСП ФИЦ КазНЦ РАН. 

Исследование общетоксических свойств наноструктурного фосфорита 

проводили на белых нелинейных мышах согласно «Методическим указаниям 

определения безопасности наноматериалов» (МУ 1.2.2520-09). Кумулятивные 

свойства наноструктурного фосфорита изучали на половозрелых белых 

нелинейных мышах по методике Lim R.K. et al (1961). Исследование кожно-

раздражающего и раздражающего слизистую глаза действия наноструктурного 

фосфорита проведены на кроликах породы Серый великан. Изучение подострой 

токсичности наноструктурного фосфорита проведены на белых нелинейных 

мышах.  
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Рисунок 1 – Направления исследований.
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Научно-производственный опыт по апробации и внедрению 

наноструктурного фосфорита в кормление цыплят-бройлеров провели в условиях 

ООО «Фермерское Хозяйство «Рамаевское» Лаишевского района РТ. Были 

сформированы пять групп по 100 цыплят-бройлеров в возрасте 10 суток. Птиц I 

контрольной группы содержали на основном рационе, принятом в хозяйстве (ОР). 

Цыплята-бройлеры II опытной группы дополнительно к ОР получали 

фосфоритную муку в оптимальной дозе для птиц 1,0% к сухому веществу рациона. 

Цыплята-бройлеры III, IV и V опытных групп дополнительно к ОР получали 1,0; 

0,6 и 0,2% наноструктурного фосфорита к сухому веществу рациона, что было 

обусловлено пошаговым снижением количества кормовой добавки от оптимальной 

макроаналога и предыдущих исследованиях безопасных доз на лабораторных 

животных. Кормовые добавки использовали в кормлении цыплят-бройлеров в 

период с 10 суточного возраста до их возраста технологического убоя на мясо – 40-

41 сутки. Учитывали сохранность поголовья, гематологические показатели, живую 

массу птицы, массу и убойный выход потрошеной тушки. 

Гематологические исследования проводили с использованием 

гемоанализаторов Hema-Screen и OLYMPUS с компьютерным сопровождением.  

Технологический убой цыплят-бройлеров проводили в возрасте 41 суток. 

Послеубойный ветеринарно-санитарный осмотр тушек проводили согласно 

«Правил ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной 

экспертизы мяса и мясных продуктов». Органолептические и физико-химические 

свойства определяли согласно СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования 

безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. Содержание 

аминоаммиачного азота определяли по Т.Е. Буровой, аммиак и соли аммония 

определяли в соответствии с ГОСТ 7702.1-74. Определение рН мясного экстракта, 

влаги и аминокислот проводили по ГОСТу Р 51479-99. Содержание жира 

определяли по методу Сокслета, белка – по Кьельдалю, содержание минеральных 

веществ – сжиганием в муфельной печи. Энергетическую ценность определяли по 

Нечаеву А.П. и др. Содержание соединений кадмия и свинца в мясе цыплят-

бройлеров определяли атомно-абсорбционным методом на спектрометре «Aanalist 

400» с предварительной минерализацией проб. Количество МАФАнМ определяли 

по ГОСТ Р 50396.1-2010, патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы и 

Listeria monocytogenes в 25 г каждой пробы определяли по ГОСТ Р 51921-2002. 

Экономическую эффективность применения наноструктурного фосфорита в 

разных дозах в кормлении цыплят-бройлеров рассчитывали по методике И.Н. 

Никитина и В.А. Апалькина с учетом актуализированных цен. 

Библиографическое описание, использованных в работе источников 

литературы, осуществляли в соответствии с ГОСТ Р 7.0.11-2011.   
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1 Оценка биологической безопасности применения животным 

наноструктурного фосфорита 

Из природного фосфорита Сюндюковского месторождения РТ, состоящего 

из конгломератов частиц микрометрового диапазона, методом ультразвукового 

воздействия изготовлен наноструктурный фосфорит с размером частиц 60,0-120,0 

нм, который по структуре, форме, размерам частиц, физическим свойствам 

существенно отличался от исходного природного материала. 

При однократном внутрижелудочном введении водной суспензий 

фосфоритов установлены безопасные, токсичные и сублетальная дозы. 

Безопасными определены наноструктурный фосфорит в дозах 0,02 и 0,04 г/кг 

массы тела и фосфоритная мука тонкого помола в дозе 0,1 г/кг, которые не 

оказывали влияние на общее состояние белых мышей и их поведенческие реакции. 

Наноструктурный фосфорит в дозах 0,06 и 0,08 г/кг массы тела оказывал токсичное 

действие и обусловил снижение реакции на внешние раздражители и двигательной 

активности, отсутствие кормовой и водной возбудимости и проявление 

функционального расстройства органов пищеварительного тракта. Введение 

наноструктурного фосфорита в дозе 0,1 г/кг массы тела обусловило летальность 

одной особи (10% поголовья) с преимущественным поражением органов 

желудочно-кишечного тракта.  

При многократном внутрижелудочном введении нарастающих доз 

наноструктурного фосфорита белым мышам (Lim и др. 1961) было установлено, что 

первые клинические признаки интоксикации появились на 11 сутки, при этом 

суточная доза введения составила 0,022 г/кг и суммарная доза – 0,188 г/кг. Гибель 

одной особи регистрировали на 23 сутки при суточной дозе введения 0,076 г/кг и 

суммарной дозе – 0,832 г/кг. Коэффициент кумуляции (Ккум) составил 8,3, 

определялся как слабовыраженный и указывал на развитие повышенной 

резистентности к наноструктурному фосфориту. 

При накожной аппликации и нанесении на слизистую оболочку глаза водных 

суспензий фосфорита и наноструктурного фосфорита не отмечали структурных 

изменений кожи и глаза, не наблюдали гибели кроликов, что указывало на 

отсутствие токсичности препарата.  

При исследовании подострой токсичности наноструктурного фосфорита в 

динамике 90 суток применения в виде добавки в кормлении белых мышей ни одно 

животное не погибло. Установлено увеличение массы тела мышей, получивших 

разные дозы наноструктурного фосфорита на 4,1-22,3% (Р<0,05) и фосфорита– на 

5,5%, в сравнении с контрольными животными.  
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3.2 Влияние наноструктурного фосфорита в составе рациона на 

метаболизм и продуктивность цыплят-бройлеров 

Введение в кормление цыплят-бройлеров разных доз наноструктурного 

фосфорита способствовало увеличению массы тела на 9,3-19,4%, в сравнении с 

контрольными аналогами. При этом наилучшие сопоставимы результаты 

достигнуты у бройлеров, получавших 0,6% добавки к рациону (табл. 1). 

Таблица 1 – Живая масса, прирост и сохранность поголовья цыплят-бройлеров, 

получавших в кормлении фосфориты 

Возраст цыплят, 

сутки 

Группы бройлеров, курочки (n=100) 

I 

ОР 

II 

ОР+1% 

фосфорит 

III 

ОР+1%  

НФ 

IV  

ОР+0,6% 

НФ 

V 

ОР+0,2%  

НФ 

10 191,0±3,5 190,0±6,3 191,0±5,4 192,0 ±3,9 190,2±4,3 

28 1310,0±18,5 1390,0±17,3 1460,3±15,2 1550,0±16,6 1540,5±16,1 

41 1880,0±28,1 2030,0±29,5 2055,5±27,4 2245,0±37,4* 2210,5±24,3* 

Абсолютный 

прирост, г 
1689,0±29,1 1840,0±33,2 1864,5±32,1 2053,0±38,3 2020,3±29,4 

Относительный 

прирост, % 
100,0 107,9 109,3 119,4 117,6 

Поголовье к концу 

опыта, гол. 
94 96 98 99 98 

% сохранности 94,0 96,0 98,0 99,0 98,0 

Здесь и далее – *Р  0,05 

 

Наибольшая сохранность поголовья достигнута в группе цыплят-бройлеров, 

получавших в кормлении наноструктурный фосфорит в дозе 0,6%, что составило – 

99,0% к первоначальному поголовью, в группах сравнения (III и V) с 

наноструктурной добавкой сохранность птиц составила 98,0%. В группе контроля 

сохранность поголовья была самая низкая и составила – 94,0 %. 

При исследовании морфо-биохимических показателей крови лучшие 

значения были у бройлеров, длительно получавших в кормлении разные дозы 

наноструктурного фосфорита. Установлено повышение количества эритроцитов на 

8,0-16,0% (Р ≤ 0,05), содержания гемоглобина – на 11,2-19,1% (Р ≤ 0,05), общего 

кальция – на 6,9-13,8%, неорганического фосфора – на 7,1-21,4% (Р ≤ 0,05), общего 

белка – на 7,2-9,6% и показателя резервной щелочности – на 7,8-12,6% (Р ≤ 0,05), 

при показателях в крови бройлеров, получавших фосфорит – 8,0%; 5,5; 10,3; 14,3; 

6,1 и 6,2% соответственно. Следует особенно отметить, что полученные 

гематологические показатели находились в пределах физиологических норм для 

этого вида и возраста птиц. 

Установлено, что масса потрошенных тушек бройлеров, получавших 

фосфорит, была больше на 9,1%, а получавших разные дозы наноструктурного 
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фосфорита – на 9,8-20,5% (Р ≤ 0,05), в сравнении с контрольными аналогами. При 

этом убойный выход потрошенной тушки птиц опытных групп был больше 

контрольных, и составил контрольных – 70,2%, получавших фосфорит – 70,6%, 

наноструктурный фосфорит – 70,5; 71,1 и 71,0%, соответственно III, IV и V 

опытным группам (табл. 2). 

Таблица 2 – Масса и убойный выход потрошеной тушки бройлеров, г  

Показатели Группы бройлеров, курочки (n=10) 

I II III IV V 

Убойная масса, г 1880,0±28,1 2030,0±29,5 2055,5±27,4 2245,0±37,4* 2210,0±24,3* 

Массы потрошенной 

тушки, г 
1320,0±15,2 1440,0±19,9 1450,0±17,1 1590,0±17,3* 1570,0±18,4 

К контролю, % 100,0 109,1 109,8 120,5 118,9 

Убойный выход по-

трошенной тушки, г 
70,2 70,6 70,5 71,1 71,0 

К контролю, % 100,0 100,6 100,4 101,3 101,1 

*Р  0,05 

 

Применение разных доз наноструктурного фосфорита обеспечило увеличение 

массы внутренних органов: сердца – на 6,7-14,6%, печени – на 8,7-115,6%, 

селезенки – на 11,2-22,1%, желудка – на 5,5-10,8% и длины кишечника – на 11,1-

16,5% (Р ≤ 0,05), в сравнении с контрольными аналогами, при меньших показателях 

птиц, получавших фосфорит – 8,7%; 9,2; 5,6; 4,1 и 10,1%, соответственно. 

 

3.3 Санитарно-гигиеническая оценка мясного сырья 

3.3.1 Экспертиза тушек и внутренних органов цыплят-бройлеров 

При послеубойном осмотре отмечали хорошую и сопоставимую степень 

обескровливания тушек птиц контрольных и опытных групп. Послеубойный 

ветеринарно-санитарный осмотр контрольных и опытных тушек и внутренних 

органов цыплят-бройлеров не выявил видимых патологоанатомических 

изменений. Отмечали, что все органы цыплят-бройлеров всех групп были 

пропорциональны по величине, специфического цвета для каждого, без 

кровоизлияний, налетов, изъязвлений и новообразований. Целостность и структура 

внутренних органов была сохранена. По упитанности тушки цыплят-бройлеров, 

потреблявших в рационе фосфорит в оптимальной дозе и разные дозы 

наноструктурного фосфорита и 98,0% тушек контрольной группы соответствовали 

требованиям первого сорта первой категории, имели хорошо развитую мышечную 

ткань и отложения подкожного жира на спинной и грудной частях, кожа была 

чистая без разрывов, ссадин и кровоподтеков, киль грудной кости не выделялся, 

костная система была без деформаций и переломов. 2,0% тушек контрольной 

группы отнесены ко второй категории по переломам костей голени и крыла. 
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3.3.2 Органолептическая оценка мяса и бульона  

При исследовании белого (грудная группа мышц) и красного (бедренная 

группа мышц) мяса проводили комиссионную органолептическую оценку по 

сумме показателей внешнего вида, аромата, цвета, консистенции, сочности и вкуса 

мяса. Использовали балльную систему оценки с максимальным значением 10 

баллов (табл. 3). 

Таблица 3 – Органолептические показатели мяса цыплят-бройлеров при 

применении фосфорита и наноструктурного фосфорита, баллы 

Показатель Группы (n=5) 

I II III IV V 

Белое мясо 

Внешний вид 7,9±0,1 8,1±0,2 8,1±0,2 8,5±0,3* 8,0±0,2 

Аромат 8,0±0,2 8,2±0,2 8,3±0,4 8,5±0,1* 8,1±0,3 

Цвет 7,8±0,3 8,0±0,1 8,3±0,2 8,1±0,2 7,9±0,3 

Консистенция 7,7±0,1 7,9±0,2 8,3±0,3* 8,2±0,3 7,9±0,5 

Сочность 8,0±0,2 8,4±0,3 8,2±0,2 8,3±0,2 8,1±0,3 

Вкус 7,9±0,2 8,3±0,1 8,1±0,5 8,5±0,1* 8,2±0,2 

Общая оценка 47,3±1,1 48,9±1,2 49,3±2,0 50,1±1,0* 48,2±1,8 

Красное мясо 

Внешний вид 8,1±0,2 8,3±0,1 8,7±0,2 8,5±0,1* 8,2±0,3 

Аромат 8,0±0,1 8,2±0,2 8,4±0,4 8,4±0,3 8,1±0,4 

Цвет 8,4±0,3 8,6±0,1 8,5±0,2 8,7±0,2 8,5±0,2 

Консистенция 8,3±0,2 8,6±0,3 8,5±0,3 8,7±0,2* 8,4±0,4 

Сочность 8,2±0,2 8,4±0,2 8,5±0,1 8,6±0,3 8,3±0,1 

Вкус 8,4±0,1 8,5±0,3 8,6±0,2 8,7±0,1* 8,6±0,2 

Общая оценка 49,4±2,4 50,6±1,6 51,2±1,1 51,6±2,0 50,1±2,1 

  * Р  0,05 

 

Наибольшее воздействие добавки оказали на такие показатели белого мяса, 

как внешний вид, аромат, консистенция и вкусовые качества. Установлено, что 

введение наноструктурного фосфорита в дозах 1,0; 0,6 и 0,2% в кормление 

бройлеров обусловило улучшение органолептических показателей белого мяса по: 

внешнему виду на 2,5; 7,6 (Р<0,05) и 1,2%, аромату – на 3,8; 6,3(Р<0,05) и 1,3%, 

цвету – на 6,4; 3,8 и 1,3%, консистенции – на 7,8; 6,5 и 2,6%, сочности – на 2,5; 3,7 

и 1,3%, вкусу – на 2,5; 7,6 (Р<0,05) и 3,8%, соответственно, при показателях 

бройлеров, получавших оптимальную дозу (1,0%) фосфорита – на 2,5%; 2,5; 2,6; 

2,6; 5,0 и 5,1%, соответственно, к контрольным значениям. Анализ общей суммы 

баллов выявил, что наилучшие значения были у мяса бройлеров, получавших в 

кормлении 0,6% наноструктурного фосфорита, что было больше на 5,9 % (Р<0,05), 

в сравнении с контрольными аналогами.   
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При оценке красного мяса установлено, что введение наноструктурного 

фосфорита в дозах 1,0; 0,6 и 0,2% обусловило улучшение показателей внешнего 

вида на 7,4; 4,9 (Р<0,05) и 1,2%, аромата – на 5,0; 5,0 и 1,3%, цвета – на 1,2; 3,6 и 

1,2%, консистенции – на 2,4; 4,8 и 1,2%, сочности – на 3,6; 4,9 и 1,2%, вкуса – на 

2,4; 3,6 (Р<0,05) и 2,4%, соответственно, при показателях красного мяса бройлеров, 

получавших оптимальную дозу (1,0%) фосфорита в рационе – 2,5; 2,5; 2,4; 3,6; 2,4 

и 1,2%, соответственно, к контрольным значениям. Анализ общей суммы баллов 

выявил, что наилучшие значения были у мяса бройлеров, получавших в кормлении 

0,6% наноструктурного фосфорита, что было больше на 4,5 % (Р<0,05), в сравнении 

с контрольными аналогами.  

При сравнительной органолептической оценке бульонов из белого и 

красного мяса бройлеров, получавших в кормлении разные формы и дозы 

фосфорита, отмечали более высокие баллы у бульонов из красного мяса по 

показателям внешнего вида, цвета, наваристости и вкуса. 

Установлено, что введение наноструктурного фосфорита в дозах 1,0; 0,6 и 

0,2% обусловило улучшение органолептических показателей бульонов из белого 

мяса по: внешнему виду на 9,2; 13,2 (Р<0,05) и 10,5%, аромату – на 5,1; 5,1и 6,4%, 

цвету – на 3,7; 3,7 и 2,5%, вкусу – на 6,3 (Р<0,05); 3,8 (Р<0,05) и 1,3%, наваристости 

– на 9,2; 9,2 (Р<0,05) и 6,6%, соответственно, при меньших показателях бройлеров, 

получавших оптимальную дозу (1,0%) фосфорита – на 3,9; 2,6; 1,2; 2,5 и 7,9%, 

соответственно, к контрольным значениям. Анализ общей суммы баллов выявил, 

что наилучшие значения были у бульонов из мяса бройлеров, получавших в 

кормлении 0,6% наноструктурного фосфорита, что было больше на 9,2 % (Р<0,05), 

в сравнении с контрольными аналогами. Наибольшее воздействие добавки оказали 

на внешний вид, наваристость и вкус. 

При оценке бульонов из красного мяса установлено, что введение 

наноструктурного фосфорита в дозах 1,0; 0,6 и 0,2% обусловило улучшение 

качественных показателей по: внешнему виду на 8,6; 7,4 (Р<0,05) и 6,2%, аромату 

– на 7,6; 7,6 и 6,3%, цвету – на 4,8 (Р<0,05); 4,8 и 2,4%, вкусу – на 7,3 (Р<0,05); 7,3 

и 6,1% (Р<0,05) и наваристости – на 5,0; 7,5 и 6,2%, соответственно, при 

показателях бульонов из красного мяса бройлеров, получавших оптимальную дозу 

(1,0%) фосфорита в рационе – 2,5; 5,1; 1,2; 3,6 и 6,2% (Р<0,05), соответственно, к 

контрольным значениям. Анализ общей суммы баллов выявил, что наилучшие 

значения были у бульонов из мяса бройлеров, получавших в кормлении 0,6% 

наноструктурного фосфорита, что было больше на 6,9% (Р<0,05), в сравнении с 

контрольными аналогами. Наибольшее воздействие добавки оказали на внешний 

вид, цвет и вкус мясных бульонов.  
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3.3.3 Физико-химические показатели мяса 

При исследовании рН мяса установлено, что в белом мясе в опытных 

образцах оно колебалось в пределах от 6,10±0,7 до 6,21±0,5 (Р<0,05), при 

показателе контроля – 5,94±0,4 ед; в красном мясе – от 6,21±0,5 до 6,31±0,6 

(Р<0,05), при показателе контроля – 6,02±0,5 ед. При исследовании показателей 

аминоаммиачного азота в белом и красном мясе цыплят-бройлеров опытных групп 

установлено, что они были в пределах 0,90±0,3-0,98±0,4 мг/10 мл, были 

сопоставимы и достоверно не отличались от контрольных аналогов – 1,08±0,4 мг/10 

мл. Белое и красное мясо от контрольных и опытных бройлеров характеризовалось 

положительной реакцией на пероксидазу и отрицательными показателями 

продуктов первичного распада белков – аммиака и солей аммония. 

Через 110 суток хранения в морозильной камере (температура минус 120С, 

относительная влажность воздуха 85-95%) потрошенных тушек цыплят-бройлеров, 

не упакованных в полимерную пленку, проведены исследования рН и 

аминоаммиачного азота белого и красного мяса для определения его свежести. 

Период обоснован исследованиями в конце гарантийного срока хранения – четыре 

месяца. Установлено, что показатель кислотности мяса бройлеров опытных группы 

имел менее выраженную степень проявления в сравнении с контрольными 

аналогами. За период хранения кислотность мяса контрольных образцов 

увеличилась более значительно на 4,7-5,0%, в сравнении с опытными образцами, в 

которых увеличение составило: II группы – на 0,5-0,8%  (Р<0,05); III группы – на 

1,0-2,1% (Р<0,05); IV группы – на 0,5-2,4%; V группы – на 0,3-2,6%. Содержание 

аминоаммиачного азота в мясе контрольных и опытных бройлеров существенно не 

отличалось от показателей в период убоя птиц, однако в период хранения тушек 

отмечали не достоверную тенденцию к увеличению показателя.  

 

3.3.4 Химический состав и калорийность мяса 

Применение фосфоритных кормовых добавок в рационах цыплят-бройлеров 

оказало влияние на химический состав белого и красного мяса. В белом мясе 

применение фосфорита в кормлении цыплят-бройлеров обеспечило снижение 

влаги на 2,3%, разных доз наноструктурного фосфорита на – 3,5-4,1% (табл. 4). 

Содержание минеральных веществ в мясе опытных птиц увеличилось при 

применении фосфорита – на 28,8% (Р≤0,05), наноструктурных добавок – на 29,8-

34,6% (Р≤0,05). Содержание белка повысилось при применении фосфорита на 

5,2%, наноструктурного фосфорита в разных дозах – на 9,5-10,9%. Содержание 

жира увеличилось при применении фосфорита на 11,5%, наноструктурной добавки 

– на 15,4% (Р≤0,05). Отмечали повышение калорийности белого мяса при 

применении фосфорита на 0,4%, наноструктурного фосфорита – на 0,8-1,8% в 

сравнении с контрольными аналогами.  
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Таблица 4 – Химический состав и калорийность мяса цыплят-бройлеров, % 

Показатель Группы (n=5) 

I II III IV V 

Белое мясо  

Влага, % 75,2±2,5 73,5±2,2 72,1±3,1 72,4±1,8 72,6±2,9 

Минеральные 

вещества, % 
1,04±0,14 1,34±0,12* 1,40±0,48 1,37±0,05 1,35±0,11* 

Белок, % 21,1±1,2 22,2±1,3 23,4±1,4 23,2±0,9 23,1±1,5 

Жир, % 2,6±0,2 2,9±0,4 3,0±0,6 3,0±0,5 3,0±0,1* 

Калорийность 

100 г мяса, кДж 
486,0±7,2 487,9±8,5 494,6±10,4 492,8±8,8 490,1±9,3 

Красное мясо  

Влага, % 73,1±1,1 72,2±1,2 71,4±0,9 71,6±1,2 72,7±2,8 

Минеральные 

вещества, % 

1,10±0,02 1,17±0,03 1,19±0,04* 1,19±0,03* 1,20±0,01 

Белок, % 22,04±1,2 23,4±1,1 23,7±1,0 23,6±1,6 22,8±1,5 

Жир, % 2,8±0,1 2,9±0,2 2,8±0,3 3,0±0,1 2,9±0,1 

Калорийность 

100 г мяса, кДж 

494,0±5,3 498,0±7,3 500,2±8,4 501,2±10,2 496,1±9,3 

* Р  0,05 

 

Содержание солей кадмия и свинца при применении фосфорита снизилось на 

10,0 и 9,7% и наноструктурных добавок – на 25,0-50,0% (Р≤0,05) и 10,7-32,3% 

(Р≤0,05), соответственно в сравнении с контролем. 

В красном мясе длительное применение в кормлении цыплят-бройлеров 

фосфорита обеспечило снижение влаги на 1,2%, солей кадмия – на 10,5%, свинца – 

на 7,2% и увеличение минеральных веществ на 6,4%, белка – на 6,2%, жира – на 

3,6% и калорийности мяса на 0,8%, в сравнении с контрольными аналогами. При 

этом применение наноструктурного фосфорита в дозах 0,2-1,0% в рационе 

обусловило снижение влажности мяса на 0,6-2,3%, солей кадмия – на  26,3-52,7% 

(Р≤0,05), свинца – на 17,9-32,2% (Р≤0,05) и увеличение зольности мяса на 8,2-9,1% 

(Р≤0,05), белка – на 3,6-7,9%, жира – 3,6-7,1% и калорийности – на 0,4-1,5%, в 

сравнении с контрольными показателями. 

 

3.3.5 Аминокислотный состав белого и красного мяса бройлеров 

Длительное поступление в организм бройлеров наноструктурного фосфорита 

обусловило изменение аминокислотного состава мяса. Сумма незаменимых 

аминокислот в белом мясе бройлеров при использовании наноструктурного 

фосфорита в дозах 1,0; 0,6 и 0,2% к рациону увеличилась на 4,7; 6,9 и 2,9%, в 

красном мясе – на 5,4; 5,0 и 3,2%, в сравнении с контролем (табл. 5). 
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Таблица 5 – Содержание незаменимых аминокислот в мясе бройлеров, г/кг 

Показатели Группы бройлеров (n=5) 

I II III IV V 

Белое мясо 

Лизин 1,6±0,1 1,7±0,1 1,7±0,4 1,7±0,3 1,6±0,3 

Метионин 2,4±0,3 2,5±0,4 2,5±0,2 2,6±0,1 2,5±0,4 

Триптофан 0,6±0,2 0,6±0,2 0,6±0,1 0,6±0,4 0,6±0,3 

Лейцин 7,4±0,2 7,5±0,2 7,5±0,1 7,7±0,2 7,4±0,4 

Изолейцин 3,0±0,3 3,1±0,4 3,2±0,4 3,3±0,3 3,1±0,3 

Фенилаланин 5,2±0,1 5,4±0,4 5,4±0,2 5,5±0,1* 5,3±0,3 

Треонин 3,2±0,4 3,4±0,3 3,5±0,2 3,5±0,1 3,4±0,2 

Валин 4,1±0,1 4,3±0,2 4,4±0,4 4,5±0,2* 4,4±0,5 

Сумма всего 27,5±1,3 28,5±1,6 28,8±1,7 29,4±1,2 28,3±1,2 

к контр., % 100,0 103,6 104,7 106,9 102,9 

Красное мясо 

Лизин 1,5±0,2 1,6±0,2 1,6±0,3 1,6±0,4 1,6±0,2 

Метионин 2,6±0,1 2,7±0,6 2,6±0,4 2,6±0,2 2,6±0,3 

Триптофан 0,5±0,1 0,5±0,2 0,5±0,3 0,5±0,2 0,5±0,2 

Лейцин 7,1±0,4 7,2±0,5 7,4±0,5 7,4±0,4 7,3±0,3 

Изолейцин 3,3±0,2 3,5±0,3 3,6±0,2 3,7±0,1* 3,5±0,1 

Фенилаланин 5,5±0,2 5,6±0,2 5,7±0,1 5,7±0,3 5,6±0,4 

Треонин 3,4±0,1 3,7±0,1* 3,7±0,3 3,6±0,2 3,5±0,1 

Валин 4,0±0,2 4,3±0,2 4,3±0,1* 4,2±0,1 4,2±0,3 

Сумма всего 27,9±1,2 29,1±2,0 29,4±1,4 29,3±1,4 28,8±1,6 

к контр., % 100,0 104,3 105,4 105,0 103,2 

ИТОГО  55,4 57,6 58,2 58,7 57,1 

к контр., % 100,0  104,0 105,0 106,0 103,1 

* Р  0,05 

 

Применение в кормлении бройлеров наноструктурного фосфорита в дозе 

0,6% к сухому веществу рациона достоверно увеличило содержание в белом мясе 

незаменимых аминокислот фенилаланина на 5,8% (Р<0,05) и валина – на 9,7% 

(Р<0,05), в сравнении с контрольными значениями. В красном мясе применение 

наноструктурной добавки в дозе 0,6% обусловило повышение изолейцина на 12,1% 

(Р<0,05), в наивысшей дозе (1,0%) – увеличение содержания валина на 7,5% 

(Р<0,05) и применение фосфорита в оптимальной дозе обеспечило увеличение 

треонина – на 8,8%, в сравнении с контрольными аналогами. Механизм увеличения 

содержания незаменимых аминокислот в мясе бройлеров, по нашему мнению, 

связан со свойствами агроминералов, в том числе и фосфоритов, увеличивать время 

прохождения кормовых масс по кишечнику, за счет чего повышается всасывание 

питательных веществ корма в органах пищеварения, а также активными 

каталитическими и ионообменными эффектами в организмах животных. 
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Сумма заменимых аминокислот в белом мясе бройлеров при использовании 

наноструктурного фосфорита в дозах 1,0; 0,6 и 0,2% к рациону увеличилась на 2,4; 

16,1 и 17,0%, в красном мясе – на 10,3; 12,1 и 11,6%, в сравнении с контролем. 

Применение в кормлении бройлеров наноструктурного фосфорита в дозах 0,6 и 

0,2% к сухому веществу рациона достоверно увеличило содержание в белом мясе 

заменимых аминокислот – аспарагиновой кислоты на 33,3% (Р<0,05) и 37,5% 

(Р<0,05), соответственно, в сравнении с контрольными значениями. Применение 

наноструктурной добавки в дозе 0,2% к основному рациону обеспечило повышение 

оксипролина на 39,4% (Р<0,05). В красном мясе применение наноструктурной 

добавки в дозе 0,6 и 0,2% к рациону обусловило повышение аспарагиновой 

кислоты на 23,1% (Р<0,05) и 26,9 (Р<0,05), в наивысшей дозе (1,0%) – увеличение 

содержания оксипролина на 14,8% (Р<0,05) и цистина – на 5,1% (Р<0,05), в 

сравнении с контрольными аналогами. 

 

3.3.6 Микробиологические исследования мяса цыплят-бройлеров 

При микроскопии мазков-отпечатков наблюдали единичные 

микроорганизмы в поле зрения микроскопа. Их количество было сопоставимо в 

контрольных – 2,1±0,2 и опытных образцах мяса – от 1,9±0,2 до 2,0±0,1 ед. 

Количество МАФАнМ в контрольных и опытных образцах было сопоставимым – 

1,8х104 и 1,6-1,8х103 соответственно, и не превышало допустимого уровня – не 

более 1х105 КОЕ/г. Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы и 

Listeria monocytogenes в 25 г каждой пробы мяса контрольных и опытных образцов 

не были обнаружены. 

По результатам исследований мясо цыплят-бройлеров, длительно 

потреблявших в кормлении фосфорит и разные дозы наноструктурного фосфорита, 

соответствовало требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01 и рекомендовано к реализации 

без ограничений.  

 

3.4 Экономическая эффективность применения кормовых добавок  

фосфорит и наноструктурный фосфорит в рационах цыплят-бройлеров 

Расчет экономической эффективности проводили на дополнительно 

полученную продукцию с учетом затрат (табл. 6).  

Экономический эффект на рубль затрат составил при использовании 

фосфорита – 4,48 рублей, наноструктурного фосфорита в дозе 1,0 % к ОР – 1,16 

рублей, наноструктурного фосфорита в дозе 0,6% к ОР – 4,12 рублей, 

наноструктурного фосфорита в дозе 0,2 % к ОР – 10,92 рублей. Экономически 

целесообразным оказалось использование наноструктурного фосфорита в дозе 

0,2% к сухому веществу рациона. 

 



20 

Таблица 6 – Экономическая эффективность применения кормовых добавок 

фосфорит и наноструктурный фосфорит в рационах цыплят-бройлеров, руб. 

Показатели Группы  

II III IV V 

Дополнительно получено 

прироста живой массы, кг 
15,10 17,55 36,40 33,10 

Израсходовано кормовой 

добавка, кг 
5,84 5,84 3,41 1,17 

Реализационная цена 1 кг/руб. 123,00 123,00 123,00 123,00 

Стоимость 1 кг кормовой 

добавки, руб. 
70,84 318,52 318,52 318,52 

Стоимость дополнительной 

продукции, руб. 
1857,30 2158,65 4477,20 4071,30 

Экономический эффект, руб 

на 1 рубль затрат, руб. 
4,48 1,16 4,12 10,92 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Наноструктурный фосфорит, состоящий из частиц размером 60-120 нм, 

отличается от кормовой добавки фосфорит по строению и форме частиц, по 

физико-химическим и токсикологическим свойствам. По ГОСТ 12.1.007.76 по 

степени опасности относится к IV классу химических веществ, а по гигиенической 

классификации – к малотоксичным соединениям.  

2. Введение наноструктурного фосфорита в рацион кормления цыплят-

бройлеров повысило сохранность поголовья, улучшение гематологических 

показателей, обусловило увеличение предубойной массы на 9,3-19,4% (Р≤0,05), 

массы потрошенной туши – на 9,8-20,5% (Р≤0,05) , убойный выход мяса – на 0,4-

1,3%, и способствовало увеличению массы органов: сердца – на 6,7-14,6%, печени 

– на 8,7-115,6% (Р≤0,05), селезенки – на 11,2-22,1%, желудка – на 5,5-10,8% 

(Р≤0,05) и длины кишечника – на 11,1-16,5% (Р≤0,05), в сравнении с контрольными 

аналогами. Наиболее эффективными стали дозы 0,6 % к сухому веществу рациона 

3. Длительное введение наноструктурного фосфорита в кормление цыплят-

бройлеров не оказало отрицательного действия на ветеринарно-санитарные 

качества продуктов убоя. По сорту и категорийности тушек, по 

органолептическим, физико-химическим, микробиологическим и 

токсикологическим показателям мясо цыплят-бройлеров существенно не 

отличалось от контрольных аналогов, и соответствовало нормативным 

требованиям безопасности мясного сырья.     

4. Введение в рацион цыплят-бройлеров наноструктурного фосфорита 

обусловило повышение пищевой ценности белого и красного мяса: снизилось 

содержание влаги на – 0,6-4,1%, увеличилось содержание минеральных веществ на 

8,2-34,6% (Р≤0,05), белка – на 3,6-10,9% (Р≤0,05), жира – на 3,6-15,4% (Р≤0,05), 
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калорийности – на 0,4-1,8%. В мясном сырье снизилось содержание солей кадмия 

на 25,0-52,7% (Р≤0,05) и свинца – на 10,7-32,3% (Р≤0,05). 

5. Введение в рацион наноструктурного фосфорита повысило 

биологическую ценность мяса цыплят-бройлеров. Увеличилось содержание 

незаменимых аминокислот в белом мясе: фенилаланина на 5,8%, валина – на 9,7% 

(Р<0,05), в красном мясе – изолейцина на 12,1% (Р<0,05), валина – на 7,5% (Р<0,05), 

в сравнении с контрольными значениями. Содержание заменимых аминокислот 

повысилось с большей интенсивностью в белом мясе: аспарагиновой кислоты на 

33,3% (Р<0,05), оксипролина на 39,4% (Р<0,05), в красном мясе – аспарагиновой 

кислоты на 26,9 (Р<0,05), оксипролина – на 14,8% (Р<0,05) и цистина – на 5,1%, в 

сравнении с контрольными аналогами. 

6. Экономический эффект на рубль затрат составил при использовании 

фосфорита – 4,48 рублей, наноструктурного фосфорита в дозе 1,0 % к ОР – 1,16 

рублей, наноструктурного фосфорита в дозе 0,6% к ОР – 4,12 рублей, 

наноструктурного фосфорита в дозе 0,2 % к ОР – 10,92 рублей. Экономически 

целесообразным оказалось использование наноструктурного фосфорита в дозе 

0,2% к сухому веществу рациона. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Для увеличения мясной продуктивности и улучшения качества мяса 

рекомендуем при выращивании цыплят-бройлеров включать в состав рациона 

кормовую добавку наноструктурный фосфорит в дозе 0,6% к сухому веществу 

рациона.  

2. Для практического применения наноструктурного фосфорита в 

птицеводстве разработаны «Приемы увеличения мясной продуктивности и 

санитарно-гигиеническая оценка мяса цыплят-бройлеров, получавших в 

кормлении наноструктурный фосфорит», (2018). 

 

Перспективность дальнейшей разработки темы заключается в том, что 

предложенную схему применения кормовой добавки наноструктурного фосфорита 

для повышения мясной продуктивности кур и улучшения качества мясного сырья 

возможно рекомендовать для использования других агроминералов и применения 

другим видам сельскохозяйственных животных и птиц. 
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