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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, 
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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 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 
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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 новых наночастиц в составе кормовых добавок для увеличения 

продуктивности различных видов животных и птицы. В некоторых работах 

авторами изучены только фармако-токсикологические свойства 

наноразмерного агроминерала и его влияние на повышение живой массы 

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

Герасимов 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. 

Нами проводились исследования влияния нанофосфорита 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). Исследования в области биологической 

безопасности применения наноматериалов является частью плановых 

комплексных исследований федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Татарский научно-исследовательский институт агрохимии 

и почвоведения Федерального исследовательского центра «Казанский 
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научный центр Российской академии наук» (Татарский НИИАХП – ОСП ФИЦ 

КазНЦ РАН) 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. Установлено улучшение химического состава мяса по 

показателям снижения влаги и увеличения содержания минеральных веществ, 

белка и жира. 
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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.  

Материалы исследований легли в основу при разработке «Приемы 

увеличения мясной продуктивности и санитарно-гигиеническая оценка мяса 

цыплят-бройлеров, получавших в кормлении наноструктурный фосфорит» 

(2018) и используются в учебном процессе и научно-исследовательской работе 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет», ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия 

ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана». 

Методология и методы исследования. В методологическом аспекте 

разработан способ применения наноструктурного фосфорита в качестве 
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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 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, спектроскопические 

методы исследования 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 
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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 (Казань, 2018, 2019, 

2021; Минск, 2017), международных конференциях молодых ученых 

«Пищевые технологии и биотехнологии» (Казань, 2018). Результаты 

исследований апробированы и внедрены в «Фермерское Хозяйство 

«Рамаевское» Лаишевского района Республики Татарстан. 

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. 

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. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

1.1 Биологическая роль фосфора в организме животных 

 

 

Фосфор содержится в большом спектре органических и 

неорганических соединений, является одним из обязательных элементов 

состава всех клеток и тканей животных и растений. В организме взрослого 

человека содержится примерно 600 г фосфора, 85 % этого количества 

присутствует в костной ткани, где фосфор, наряду с кальцием, в составе 

гидроксилапатита представляет минеральную фазу. Фосфор костной ткани 

может переходить во внутри- и внеклеточный пул организма. В клетках 

других тканей фосфор находится в составе разнообразных органических 

молекул – нуклеиновых кислот (ДНК, РНК), фосфолипидов, макроэргических 

соединений (АТФ, АДФ, креатинфосфат), коферментов, участвующих в 

крайне важных процессах метаболизма. Внутриклеточный фосфор – 

важнейший компонент, необходимый для регуляции метаболизма белков, 

жиров и углеводов, клеточного роста и транскрипции генов. В сыворотке 

крови присутствуют преимущественно неорганические соединения фосфора в 

виде моновалентных (H2PO4 -) и дивалентных анионов (HPO4
2-)в свободной и 

связанной с белками форме, а также находятся в форме солей натрия, кальция 

и магния. Наибольшее диагностическое значение имеет определение 

неорганического фосфора (Оберлис Д., 2008). 

В живом организме трудно назвать физиологическую функцию, в 

которой фосфорная кислоты и ее производные не принимали бы участия 

прямого или косвенного. Основной минеральный элемент, который влияет на 

качество мяса – фосфор (Лунева Р.А. и др., 2019; Ежков В.О. и др., 2014; 

Кабыш А.А., 2006; Войтович Ж.В., 2005). При его недостатке в основных 

рационах наблюдается общее ухудшение состояния организма, снижается 



12 

аппетит, рост и устойчивость к болезням, возникают костные патологии. Во 

многих регионах России дефицит фосфора наблюдается в диапазоне 20-50 %, 

что требует коррекции путем внесения комплексных кормовых и/или 

минеральных добавок. 

Недостаток фосфора в рационах встречается повсеместно, вызывая 

ухудшение общего состояния, снижение аппетита, роста и устойчивости к 

болезням, костные заболевания. Дефицит фосфора составляет от 20 до 50 %. 

Основные источники элемента – корма и минеральные добавки (Якимов А.В. 

и др., 2002; Алиев М.Ш., 2009; Зарипова Л.П. и др., 2010). 

В связи с низким содержанием фосфора в основных кормах и невысокой 

его биологической доступностью (БД) рационы обогащают неорганическими 

источниками этого элемента. Поскольку стоимость фосфатов высока, 

изучению их БД придается большое значение. Установлено, что доступность 

фосфора зависит от качества сырья и технологии его обработки, структуры и 

физико-химических свойств фосфатов, вида и возраста животных, состава 

рационов по содержанию других минеральных веществ и других факторов 

(Ежков Д.В., 2016; Герасимов А.П., 2015; Ашимбаева Б.К., 2018; Pedernera M., 

2021). 

Виды фосфорных добавок для кормления сельскохозяйственных 

животных разнообразны. Как фосфорную подкормку целесообразно 

применять фосфаты с усвояемостью выше 40 %. Одно-, двух- и 

трехзамещенные фосфаты организм использует в порядке уменьшения 

эффективности. Разница в БД фосфора из различных о-фосфатов кальция 

объясняется влиянием высокой температуры в процессе сушки продукта, 

которая повышает содержание пиро- и метафосфатов, снижающих 

усвояемость элемента (Спиричев В.Б., 1989; Данильченко А.В., 2020; 

Мамонтова Ю.С., 2020). 

Сегодня во многих странах балансируют рационы для свиней и птицы с 

учетом доступного фосфора. Это позволяет более экономно использовать 

дорогостоящие добавки элемента и избегать передозировки. Излишнее 
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содержание фосфора увеличивает расход корма, снижает 

воспроизводительную функцию и делает навоз и навозную жижу 

экологически опасными (Li G., 2018). 

Обнаружена прямая корреляционная зависимость между доступностью 

фосфора и интенсивностью роста. Поэтому качество и количество кормовых 

фосфатов существенно влияет на продуктивность и рентабельность 

животноводства. Цена применяемых кормовых добавок зависит от 

содержания в них доступного фосфора (Скребнева К.С., 2019). 

Особенно значительна роль фосфора в образовании АТФ 

(аденозинтрифосфорная кислота) и реакциях фосфорилирования (Войнар А.И., 

1960; Калашников А.П., 2003; Сэмс Р.А., 2007). 

АТФ является «аккумулятором» энергии в клетках организма. Ни одна 

биохимическая реакция не проходит без участия АТФ. Молекулы АТФ 

находятся в ДНК и РНК. 

Молекула АТФ имеет три составляющих: три остатка фосфорной 

кислоты, аденин и рибоза. То есть, АТФ имеет строение нуклеотида и 

относится к нуклеиновым кислотам. Рибоза – это углевод, а аденин – азотистое 

основание. Остатки кислоты объединены друг с другом неустойчивыми 

энергетическими связями. Энергия появляется при отщеплении молекул 

кислоты. Отделение происходит благодаря биокатализаторам. После 

отъединения, молекула АТФ уже превращается в АДФ (если отщепилась одна 

молекула) или в АМФ (если отщепились две молекулы кислоты). При 

отделении одной молекулы фосфорной кислоты выходит 40 кДж энергии 

(Ezkova A.M., 2016; Войтович Н.В., 2005; Кабыш А.А., 2006). 

АТФ играет не только энергетическую роль в организме, но и ряд 

других: 

• является результатом синтезирования нуклеиновых кислот. 

• регулирование многие биохимических процессов. 

• сигнального вещества в других взаимодействиях клеток. 
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Строение АТФ и биологическая роль его молекул тесно связаны. 

Вещество играет ключевую роль в процессах жизнедеятельности, ведь в 

макроэргических связях между фосфатными остатками содержится огромное 

количество энергии. Аденозинтрифосфат выполняет множество функций в 

клетке, и поэтому важно поддерживать постоянную концентрацию вещества. 

Распад и синтез идут с большой скоростью, т. к. энергия связей постоянно 

используется в биохимических реакциях. Это незаменимое вещество любой 

клетки организма.  

Таким образом, биологическая роль фосфора в организме животных 

исключительно велика. Кормление животных в регионе Среднего Поволжья 

большей частью дефицитно по содержанию этого минерала и недостаточно 

сбалансировано с содержанием кальция и селена. Это диктует настоятельную 

необходимость изыскания, апробации и применения кормовых 

фосфорсодержащих добавок в рационах. 

Особую перспективность в этом направлении имеют местные 

известковые фосфоритные агроруды Республики Татарстан, что требует 

проведения научных исследований по их применению в рационах животных. 

 

 

1.2 Применение нативных и наномодифицированных кормовых 

добавок агроминералов в животноводстве 

 

 

Птицеводство в Республике Татарстан является высокоэффективной 

отраслью агропромышленного комплекса, которое представлено двумя 

основными направлениями продуктивности – мясное и яичное. Яичное 

направление развития птицефабрики «Юбилейная» (производство 363,1 млн. 

шт. яиц в год), «Челны-Бройлер» (159,4 млн. шт.), «Лаишевская» (80,4 млн. 

шт.), «Чистопольская» (37,2 млн. шт.) (Ежков Д.В., 2016).  
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Российская Федерация и Республика Татарстан обладают большими 

запасами природных агроминералов, которые с успехом применяются в виде 

белково-витаминно-минеральных и минеральных кормовых добавок 

сельскохозяйственным животным и птице. По оценкам ряда ученых 

использование агроминералов в кормлении птиц способствует повышению их 

продуктивности до 8-12 % и улучшению качества мясного сырья и мясной 

продукции по комплексу показателей до 12-16 % (Абдигалеева Т.Б., 2015; 

Береговая Н.Г., 2018; Кручинкина Т.В., 2006; Ленков Т.Н., 2019; Abdigaliyva T, 

2017). 

Увеличение живой массы сельскохозяйственной птицы мясного 

направления продуктивности и улучшение качественных показателей мяса 

диктует настоятельную необходимость изыскания и применения новых 

кормовых добавок. В этом плане особую перспективность имеет введение в 

рацион наноструктурных кормовых добавок нового поколения на основе 

природных агроминералов. Положительное их действие реализуется через 

возможность применения в качестве легкодоступных и усвояемых в организме 

животных макро- и микроэлементов нативной природы. Кроме этого 

структурирование агроминералов до частиц нанометрового диапазона в 

несколько раз превышает эффективность их использования (Ежков В.О., 

2012; Насанова Д., 2013;Семакина Е.В., 2015; Bartuci R., 2020). 

В последние годы для повышения продуктивности животных и птицы в 

агропромышленном комплексе широко применяются местные природные 

агроминералы и/или их активированные аналоги. 

В Республике Татарстан имеются значительные по количественному и 

качественному составу разнообразные сырьевые ресурсы, в том числе 

цеолиты (300 млн т), бентониты (120 млн т), сапрпели (100 млн т), фосфориты 

(более 6 млн т) и т. д. (Дистанов У.Г., 1990; А.В. Якимов, 2002). 

Учитывая значительный опыт ученых Республики Татарстан по 

применению различных местных агроминералов, их специфические свойства, 

а также разработанные технологии их применения в животноводстве и 
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птицеводстве в виде специальных Инструкций и Временных наставлений по 

при мнению, на наш взгляд, перспективным является наряду с нативными 

применять наноструктурные вещества, полученные на их основе, которые 

можно получать в условиях промышленного производства и которые показали 

значительные преимущества в достижении количественных показателей 

продуктивности. 

Нанотехнологии позволяют изменять структуру и свойства веществ, 

создавать новые аналоги с высокой степенью активности и изучать их влияние 

на различные виды сельскохозяйственных животных и птицу (Мотина Т.Ю., 

2015; Robson A.A., 2010). 

В литературе сведения по применению наноструктурных веществ в 

кормлении животным и птице весьма фрагментарны и разрозненны. 

Немногочисленные литературные источники в основном рассматривают 

сорбционные свойства используемых наноструктурных кормовых добавок – 

энтеросорбентов в желудочно-кишечном тракте. 

Энтеросорбенты представляют собой препараты различной структуры, 

способные осуществлять экзогенные и эндогенные токсические вещества 

путем абсорбции, адсорбции, ионообмена и комплексообразования в 

желудочно-кишечном тракте (Красочко А.И. 2021; Кадиков И.Р., 2019; 

Безбородова А.С., 2019). 

Энтеросорбция  является перспективным способом очисткиорганизма от 

всевозможных эндо- и экзотоксинов (ксенобиотиков, тяжелых металлов, 

продуктов метаболизма микрофлоры, в том числе и патогенной и т. п. Ее 

несомненным преимуществом по сравнению с другими лечебно-

профилактическими средствами является возможность достигать 

прологирующий эффект. Так в опытах на мышах показано, что энтеросорбция 

продлевала жизнь этих животных в среднем на 40,0 % (Алфимов М.В., 2010; 

Борисов С.Ю., 2014, Букольтина П.И., 2010; Ежков В.О., 2016). 

В работе Д. Насоновой (2010) представлены сведения по влиянию на 

метаболизм и качество продукции птицеводства наноструктурных 
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агроминеральных добавок. Она показала, что при использовании 

наноструктурированного кремнийсодержащего минерала в бройлерном 

птицеводстве живая масса птицы возрастала на 15,0-18,0 %, а сохранность 

поголовья – на 7,0-11,0 %, содержание кальция и фосфора в скорлупе также 

возрастало на 5,0-7,0 %. 

За счет увеличения сохранности поголовья, привеса, сокращения падежа 

птицы, сроков выращивания и расходов кормов на 1 кг прироста массы 

экономический эффект от применения добавки достигал 4-11 руб. на 1 руб. 

вложенных затрат. 

В регионах с техногенной нагрузкой в кормлении животных и птицы 

учеными и производственниками активно внедряются кормовые добавки на 

основе наноструктурных агроминералов и селенорганических препаратов, 

которые способствуют получению качественной животноводческой 

продукции и реализации физиологического потенциала породных групп 

животных (Злепкин А.Ф.; 2018; Пенькова С.Н., 2017; Саламатин В.В., 2019; 

Соболев А.И., 2016; Derevenkov J.A., 2017; Hong M., 2019; Mohamed D.A., 

2020). 

Доступные литературные источники с данными по использованию 

наноструктурных минералов касаются в основном использования их в 

качестве сорбентов, тогда как их влияние на организм гораздо шире. Поэтому 

возникла потребность разработки технологий использования различных 

наноструктурных агроминералов различным сельскохозяйственным 

животным и птице с ожидаемым эффектом улучшения качеств продукции и 

увеличения количественных показателей производства.  

В последнее десятилетие активно развиваются нанотехнологии в 

различных отраслях агропромышленного комплекса. Создано значительное 

количество новых наноматериалов, применение которых требует 

дополнительного изучения их воздействия на живые организмы, с которыми 

они взаимодействуют (Ежкова А.М., 2015). Из литературы известно, что при 

изменении размеров и формы частиц веществ возможно изменение и/или 
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многократное усиление их известных эффектов (Струк М.С., 2020; Ясинская 

Д.С., 2019). Благодаря малым размерам, наночастицы беспрепятственно могут 

попадать в клетки через поры и/или встраиваться в мембраны, изменяя их 

биоструктуру. Свободные активные связи с повышенной энергией способны 

обеспечивать беспрепятственное проникновение наночастиц и их 

непосредственное прямое вовлечение в различные метаболические процессы 

в клетке (Gusev A,U., 2004). При наличии свободных гидрофобных связей 

часто наблюдается многократное усиление сорбционных свойств наночастиц. 

Однако не всегда понятен механизм их воздействия на организм, что диктует 

настоятельную необходимость изучать механизмы действия различных 

наночастиц на клетки и организм животных в целом для широкого 

использования их в качестве перспективных альтернативных стимуляторов 

роста и развития животных (Аринжанов А.Е., 2014, Герасимов А.П., 2014).       

В последнее время многие зарубежные и российские ученые изучают 

эффективность лекарственны препаратов и кормовых добавок путем создания 

наномодифицированных структур или введения в такие препараты и добавки 

высокоактивных наночастиц. При этом особый интерес уделяется 

безопасности для подопытных животных и способам ввода их в организм 

(Будкевич Р.О., 2010; Гарань Д.Н., 2019; Герасимов А.П., 2015). 

Немногочисленные данные литературы направлены на изучение и попытки 

объяснить механизм действия нановеществ, а также путей их адресной 

доставки. При этом практически отсутствуют исследования, в которых 

показано влияние кормовых добавок с включением в их состав наночастиц на 

метаболизм животных и птицы, продуктивность животноводческой 

продукции и ее качество (Ежков В.О., 2012, Яппаров А.Х., 2014). 

При несбалансированных рационах в кормлении животных наблюдается 

снижение продуктивности, перерасход кормов на единицу продукции, 

повышение ее себестоимости, и как итог – снижение эффективности отраслей. 

Наиболее доступным и простым способом балансирования и 

обогащения рационов высокопродуктивных животных является 
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использование различных кормовых добавок с учетом составов основных 

рационов в конкретных хозяйствах.   

В качестве кормовых добавок предлагаются пробиотики, 

мультиэнзимные композиции ферментных препаратов, природные источники 

биологически активных веществ, нетрадиционные кормовые добавки, 

применение которых требует хорошего знания как от биологическиех и 

физиологических свойствах используемых добавок, так и о способах их 

использования в животноводстве. Только при правильном применении 

различных кормовых добавок и комплекса биологически активных веществ, 

количество которых постоянно увеличивается можно добиться ожидаемого 

эффекта повышения продуктивности животных, снизить расход кормов на 

единицу продукции и повысить экономический эффект отрасли (Ковалева 

О.В., 2019; Красочко П.А., 2020; Мурленков Н.В., 2020; Бессарабов Б.Ф., 2008). 

Важной задачей организации высокорентабельного производства при 

промышленном ведении животноводства является обеспечение животных 

кормами высокого качества и оптимальными кормовыми добавками, а также 

требует значительных финансовых вложений, которые не всегда, к 

сожалению, окупаются. Решением данной задачи на современном этапе с 

учетом введения санкций со стороны отдельных зарубежных стран, с 

которыми сложились длительные взаимодействия, является замена 

поставляемых ранее импортных дорогих кормовых добавок на аналоги 

местного сырья с уникальными ионообменными и сорбционными свойствами, 

способными оптимизировать минеральное питание и выводить из организма 

соли тяжелых металлов и радионуклидов (Самсонова Т.С., 2020; Мотина 

Т.Ю., 2015; Уразова А.А., 2020; Фисинин В.И., 2011; Папуниди К.Х., 2008; 

Пилюгайцев Д.А., 2019; Семенов Э.И., 2017). 

В литературе имеются сведения, что Российская Федерация обладает 

значительными запасами комплексных минеральных компонентов 

(вермикулиты, цеолиты, бентониты, сапропели, фосфориты), которые 

перспективны для производства минеральных добавок различного состава для 
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включения в основные рационы и использования в различных отраслях 

животноводства (Дистанов У.Г., 1990; Якимов А.В., 2002; Зарипова Л.П., 

2010). 

Значительная часть мировых запасов фосфора (более 2 млрд т) 

сосредоточена в Каратаусском и Актюбинском фосфоритоносных бассейнах 

Казахстана. В Российской Федерации весьма актуальна проблема дефицита 

этого сырья.  

В Республике Татарстан фосфориты относят к желваковскому геолого-

промышленному типу фосфатного сырья. Они встречаются на юго-западной 

части Республики, где встречаются мезозойский образования.  

Практически по всему разрезу фиксируются фосфоритовые желваки в 

различных породах по вещественному составу. Для промышленного 

использования интерес представляют лишь Волжско-валанжинский (более 

500 тыс т) и Альбский (250 тыс т) фосфоритные горизонты, с которыми 

связаны более двадцати месторождений и проявлений фосфоритов в 

Республике Татарстан. 

Фосфоритоносная толща зеленовато-серого и зеленовато-коричневого 

цветов состоит из кварц-глауконитовых песков, вмещающих редкие желваки 

фосфоритов, фосфоритовых конгломератов мелко-среднегалечных, 

содержащими фосфатизированные остатки аммонитов и пелеципод, которые 

участками прочно сцементированы в фосфоритную «плиту». В желваках 

содержание оксида фосфора (V) достигает до 20,0-25,0 %. В целом по 

фосфориотносной породе оно колеблется в пределах 1,0–17,0 % и зависит, в 

основном, от «сгруженности» в ней желваков. Доля лимонно-растворимого 

фосфора колеблется в пределах 1,94-7,31 % и достигает до 30 относительных 

%. В целом фосфоритоносная толща отмечена в пределах 2,0 – 3,5 м.  

Фосфоритоносная толща по особенностям и содержанию оксида 

фосфора (V) имеет два пласта: нижний – глауконитовый (Р2О5 – 1,0-3,0 %) и 

верхний – фосфоритовый (Р2О5 – 6,0-17,0 %). Мощности фосфоритоносной 

толщи сильно не меняются – от 0,1 до 1,3 м. Содержание химических 
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соединений варьируют в достаточно широких пределах (%): SiO2 – 16,29-

65,54; TiO – 0,2-0,43; Al2O3 – 3,6-7,77; Fe2O3 – 4,35-7,04; СаО – 5,95-37,62; 

MgO – 0,82-2,23; K2O – 0,92-2,45; Na2O – 0,22-0,58. Следует отметить, что 

повышенное содержание СаО (33,24-37,62 %) и низкие SiO2 (16,29-17,80 %) в 

основном отмечено в верхнем (фосфоритовом) пласте, тогда как в нижнем 

пласте (глауконитовом) наблюдается обратное их соотношение. Содержание 

оксида кремния здесь достигает 47,43-65,54%, в то время как содержание 

оксида кальция снижается до 5,95 %. 

Что касается минералогического состава, то он состоит из: 

фторкарбонатапатита – 30,0-35 %, глауконита – 15,0-30,0 %, кальцита – 20,0-

40,0 %, кварца – 10 %, глинистых минералов (смешанно-слойных 

монтмориллонит-гидрослюдистых) – 10,0-20,0 %. Фторкарбонатапатит 

встречается в виде тонких, менее 0,01 мм зерен, которые рассеянны в 

цементирующей массе, а в желваках они представлены в виде тонкозернистых 

агрегатов или сгустков. Глауконит представлен округлыми зернами 0,1-0,25 

мм, редко до 0,4 мм.  

Кальцит встречается в тонкодисперсной цементирующей массе в виде 

отдельных кристаллов (фаунистические остатки) с размером частиц 0,07-0,20 

мм. Кварц встречается в виде отдельных мелких от 0,02 до 0,07 мм зерен 

прямоугольной формы, рассеянных в цементирующей массе. Глинистые 

минералы представлены тонкочешуйчатыми не более 0,1 мм агрегатными 

скоплениями в желваках и цементирующей массе (Алиев Ш.А., 2009; 

Герасимов А.П., 2014; Яппаров А.Х., 2013). 

По сравнению с другими породами фосфориты резко выделяются по 

содержанию фосфора, фтора, радиоактивных и редкоземельных элементов, 

таких как радий, торий, лантан, иттрий, иттербий, ниобий и характеризуются 

набором специфических комплексом малых микроэлементов.  

Повышенные концентрации ванадия, хрома, бериллия и мышьяка 

устанавливаются по всей фосфоритной толще; марганец, стронций, бор, 

свинец и цинк проявлены в большей степени в верхней части ее разреза, а 
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титан, цирконий и олово в относительно повышенных количествах 

фиксируются в ее подошве. 

Протяженность фосфоритовых месторождений Республики Татарстан 

составляет 1-3 км и согласно «Временным рекомендациям по применению 

известково-фосфоритной муки Сюндюковского месторождения…» 

разработка производится только на глубину 8 м, хотя реальная возможность 

при условии дополнительного вложения значительных материальных средств 

оценивается в 200-400 м.  

Для использования желваковых фосфоритов месторождений РТ в 

качестве кормовых добавок необходимо проводить активацию фосфоритовых 

руд по схеме, принятой для фосфоритовой руды Вятско-Камских 

месторождений (Кировская область): 

- первый этап – отмывка; получается продукт (мытый концентрат), 

содержащий в 1,5 раза больше Р2О5, чем в исходной руде. 

- второй этап – магнитная сепарация; потенциально можно получить 

стандартную фосфоритовую муку (Р2О5 – 19 %), из руд с исходным 

содержанием Р2О5 не менее 13 %. Однако включение ее в технологический 

цикл снижает выход продукции до 30 % относительно исходной рудной 

массы, ведет к потере полезных макро- и микроэлементов, и в конечном итоге 

к удорожанию продукции. 

Несколько предпочтительней в плане облагораживания мытого 

концентрата использование механической активации, которая позволяет в 2,0–

2,5 раза увеличить содержание лимонно-растворимой формы Р2О5. 

В качестве одного из перспективных направлений можно отметить 

получение на основе фосфоритовых руд термофосфатов: в первом варианте – 

это совместный обжиг фосфоритов с горючими сланцами, когда макро- и 

микроэлементы, содержащиеся в золе горючих сланцев, увеличивают 

количество питательных для растений веществ в полученном продукте; во 

втором – совместный обжиг фосфоритов с кальцинированной содой, когда 
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достигается почти 100 % перевода Р2О5, содержащегося в руде в лимонно-

растворимую форму. 

Попутно при обжиговой технологии переработки происходит частичное 

обесфторивание фосфоритовой продукции, что более приемлемо для 

кормовых добавок. 

На территории РТ с 1973 года по настоящее время разрабатывается 

Сюндюковское месторождение. Ежегодно на базе желваковых фосфоритов 

этого карьера производится около 15–20 тыс. т местной фосфоритной муки. В 

первый этап с 1971 по 1979 год было разработано 200 т фосфоритной руды 

категории А. Второй этап был начат с пуском новой линии ДСУ карьера в 1985 

году. С 1998 года с переходом разработки в категорию В резко вырос объем 

вскрышных работ, что затрудняет добычу руды. Остаток запасов, доступных 

для разработки по существующей технологии, составляет на сегодня 280 тыс. 

т. 

Фосфориты – это соли фосфорных кислот, которые входят в состав 

удобрений и используются для производства многих лекарственных средств. 

С фосфоритами человек сталкивается всюду: они содержатся в 

промышленных и бытовых сточных водах, моющих средствах. Кроме того, 

соединения фосфора – фосфаты – официально разрешены к употреблению в 

качестве пищевой добавки (Кабыш А.А., 2006; Okuskhanova E., 2020). 

В организме взрослых животных содержится 0,6-0,75% фосфора в 

расчете на свежую ткань. В теле взрослого животного болшая часть фосфора, 

до 83 % находится в костной ткани в составе гидроксиапатита.  

При дефиците фосфора у молодняка наблюдается низкофосфорная 

форма рахита, замедляется или прекращается рост, нарушается минерализация 

костей и большой отход молодняка. Тогда как у взрослых животных 

гипофосфороз проявляется афосфорной остеодистрофией, дименерализацией 

костной системы, зубов, остеомаляцией, остеопорозом, остеолизисом. При 

гипофосфорозе у животных извращается аппетит, наблюдается жевание 

различных предметов. В качестве симптомов, заслуживающих внимания при 
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заболевании, снижение живой массы, поедаемости корма, уменьшение 

молочной продуктивности.  

При избытке в рационе молодняка кальция также может наблюдаться 

рахит низко-кальциевого типа. У взрослых же животных при не оптимальном 

содержании кальция снижается плодовитость, его избыток встречается при 

неумеренном применении минеральных фосфатов (Кабыш А.А., 2006; 

Okuskhanova E., 2020). 

Применение нативных и наномодифицированных кормовых добавок 

агроминералов имеет все большее распространение в животноводстве. 

Республика Татарстан обладает значительными сырьевыми ресурсами 

природных нерудных минералов. Агроминералы (вермикулиты, цеолиты, 

бентониты, фосфориты, сапропели) применяют в рационах разных видов 

млекопитающих животных и птицы с положительными результатами 

повышения продуктивности и улучшения метаболизма. При этом получены 

обнадеживающие результаты перспективности использования 

наноструктурных кормовых добавок на основе природных агроминералов. 

Данные литературы по применению наномодифицированных 

агроминералов немногочисленны и требуют более глубокого изучения их 

действия и безопасности для животных. 
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1.3 Значение показателей качества, функционально- 

технологических свойств, аминокислотного состава белков в проведении 

ветеринарно-санитарной экспертизы 

 

 

При оценке качества пищевых продуктов под этим понятием 

подразумевают широкий спектр свойств, характеризующих их пищевую и 

биологическую ценность, а также органолептические, физикохимические, 

структурно-механические, функционально-технологические, санитарно-

гигиенические и прочие характеристики, а также степень их вараженности 

(Горлов И.Ф., 2020; ГОСТ Р 51944-2002). 

Мясо при оценке его качества рассматривают с точки зрения оценки 

комплекса показателей: санитарногигиенических, технологических, 

сенсорных и пищевой ценности. 

Существует тесная взаимосвязь между различными показателями: так 

одни и те же свойства мяса могут влиять на различные показатели (например, 

способность мяса к водосвязыванию определяет его пригодность для 

технологической переработки и пищевую ценность; а содержание жира 

является как технологическим, так и сенсорным показателем, 

характеризующим пищевую ценность продукта) (Каримова А.З., 2011; 

Копылова С.В., 2010, Мотина Т.Ю., 2021; Сэмс Р.А., 2007, Фролов А.В., 2008). 

В нормативных документах показатели качества мяса делят на четыре 

группы: 

1) пищевая ценность – содержание, белков (кроме соединительно 

тканных), жира, витаминов, углеводов, микро и макроэлементов; 

2) санитарно-гигиенические показатели, которые определяют 

безвредность продукта, то есть отсутствие патогенной микрофлоры, солей 

тяжелых металлов, нитрита, пестицидов; 

3) сенсорные или органолептические – внешний вид, цвет, мраморность, 

структура, вкус, запах, консистенция, сочность; 
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4)  технологические показатели – содержание соединительной ткани, 

консистенция, водосвязывающая способность, состояние жира и рН. 

Немаловажную роль для покупателя и потребителя играют показатели 

товарного качества, к которым относят характеристики, обеспечивающие 

удобство реализации (упаковка, размеры, масса образца, запах, цвет и 

внешний вид), а также признаки и свойства, по которым судят о качестве 

продукции. 

Пищевая ценность мясных продуктов определяется химическим 

составом, содержанием белков, жиров, углеводов, витаминов, экстрактивных 

веществ, набором аминокислот, жирнокислотным составом жиров. 

Из органолептических показателей самыми значимыми считаются цвет, 

вкус, аромат мяса и консистенция (Долгополов Д.В., 2010; Ленкова Т.Н., 2019; 

Лушников Н.А., 2020; Подороски К., 2021; Юнусов Э.Ш., 2012). 

По цвету мяса судят о товарном виде продукта, о степени работы 

определенных групп мышц и о некоторых химических превращениях, 

происходящих в мясе как при жизни животного, так и после убоя и 

переработки. 

Цвет тканей мяса в зависимости от химического строения красящих 

веществ колеблется от белого (для свиного жира) до различных оттенков 

жёлтого, жёлто-коричневого, коричнево- красного и красного. 

Миоглобин (Mb) и гемоглобин (Нb) являются хромопротеидами, т. е. 

соединениями, состоящими из 96 % белка и красящего компонента – гема (4 

%). Основной красящей гемовой группой является протопорфирин, четыре 

пирольных кольца которого объединены в молекулу кольцевой формы. Цвет 

Mb определяется валентностью Fe (2 или 3). 

Вкус и аромат мяса определяются характерными для конкретного 

продукта химическими веществами, они косвенно влияют на пищевую 

ценность и усвояемость яса и мясных продуктов. 

Для придания нужного вкуса и аромата мясу ведутся исследования по 

выделению, разделению, концентрированию и идентификации веществ, 
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придающих вкус и аромат. Это позволит улучшить вкусо-ароматические 

свойства продуктов, особенно произведенных из низкосортного сырья, 

длительно хранившегося, а также продуктов, изготовленных по ускоренной 

и/или нетрадиционной технологии. 

Новейшие методы исследования позволили установить, что в 

образовании запаха и вкуса мяса участвуют вещества, относящиеся к 

различным классам органических соединений, основными из которых 

являются карбонильные соединения, органические кислоты, амины, фенолы, 

эфиры. Эти вещества присутствуют в мясе в незначительных количествах.  

В формировании специфического аромата и вкуса варёного мяса 

решающую роль играют экстрактивные вещества. При нагреве водной 

фракции мяса появляются вкус и запах, характерные для варёного мяса. При 

диализе водный экстракт теряет эти характерные свойства. 

Вкус и аромат мяса обуславливаются летучими и нелетучими, 

фракциями. 

К основным положительным качественным показателям консистенции 

относят нежность, мягкость, сочность. Эти свойства могут быть обнаружены 

после кулинарной обработки продукта, однако они могут быть определены и 

в сыром мясе. 

В настоящее время консистенция и нежность мяса оцениваются 

потребителем высоко, и он предпочитает их аромату, вкусу и окраске. Из 

функционально-технологических свойств важное значение имеют 

водосвязывающая и водоудерживающая способности мяса. 

В связи с тем, что в мясном сырье вода является дисперсионной средой, 

его свойства находятся в прямой зависимости от её содержания и формы связи 

влаги с дисперсными частицами. Общепризнанно, что качество мяса 

характеризуется не общим содержанием воды, а её количеством в связанной 

форме. 

Водосвязывающая способность относится к числу важнейших факторов, 

определяющих качество мяса. Доказано, что сочность, нежность, вкус и 
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другие технологические свойства во многом зависят от способности продукта 

удерживать воду. 

Экспериментальными исследованиями установлена связь между 

окраской и сочностью мяса. Мясо, имеющее более темную окраску, 

отличается большей сочностью и меньшими потерями влаги при термической 

обработке. У такого мяса имело более высокий рН, что увеличивает 

водосвязывание. 

Основную долю в содержании химических веществ мышечной ткани 

составляет вода. Она важнейший компонент всех пищевых продуктов, 

который не просто инертный компонент и/или растворитель других 

химических веществ мяса, но и важнейший компонент, предопределяющий 

многие качественные характеристики и сроки хранения продуктов. 

В мясе и мясных продуктах доля влаги в % колеблется в широких 

пределах. 

Водосвязывающая способность определяет свойства мяса на различных 

стадиях его технологической обработки и влияет на водоудерживающую 

способность вырабатываемых из него различных готовых мясопродуктов, на 

их качество и выход. Поскольку преобладающими компонентами мяса 

являются мышечная и соединительная ткани, их водосвязывающая 

способность имеет наибольшее практическое значение в ветеринарно-

санитарной экспертизе (Герасимов А.П., 2015; Жидик И.Ю., 2017; Кадиков 

И.Р., 2019, Флолов А.В., 2007; Cabrera M., 2020). 

Ветеринарно-санитарная экспертиза подразумевает проведение ряда 

установленных процедур и решения определенных задач, а именно: 

- разработку методов исследования качества продуктов из растительного 

сырья и продуктов животного происхождения, их безопасности, 

биологической и пищевой ценности; 

- разработку ветеринарно-санитарных режимов и технологических 

способов консервирования, хранения, транспортирования пищевого сырья и 

готовой пищевой продукции. 
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Ветеринарно-санитарная экспертиза имеет важное социально-

экономическое значение: охраняет здоровье, людей, решает вопросы экологии 

в решении общеэкологических проблем общества, влияет на экономику 

промышленного производства. 

Промышленные предприятия работают в тесном контакте с 

профильными официальными организациями, учеными, научными 

учреждениями ветеринарно-санитарной экспертизы, учреждениями 

Роспотребнадзора, Росстандарта, органами экологического надзора и др. 

Изменения, которые происходят в последнее время в Российской 

Федерации странах СНГ, затронули и вопросы производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. Практически не осталось крупных птице- и 

мясокомбинатов, молокоперерабатывающих заводов. Значительно снизилась 

доля государственной собственности в управлении промышленными 

предприятиями. Многие из них стали частными среднего и мелкого 

предпринимательства, кооперативными и нуждаются в рациональных 

рекомендациях и нормативной помощи. В условиях рыночной экономики 

изменились технологические схемы производства, однако это накладывает 

обязательное соблюдение требований ветеринарно-санитарного контроля к 

условиям производства для гарантии выпуска качественной и безопасной 

продукции. Это требует введения изменений, закрепленных в 

соответствующей документации по организации и реализации современных 

технологий переработки животных, контроле качества сырья, полуфабрикатов 

и готовой продукции на протяжении всего технологического цикла, полного 

соответствия всех технологических параметров установленным требованиям 

для гарантии качества, безопасности выпускаемой продукции, обязательной 

гарантии производителем заявленной пищевой и биологической ценности 

продукции. 

Особое внимание для бесперебойного снабжения населения продуктами 

животного происхождения соответствующего количества и качества 
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уделяется процессам хранения и транспортирования (Баблюк Е., 2011; 

Пономарев В.Я., 2014, Юнусов Э.Ш., 2012). 

Мясом в промышленности и торговле называют все части туши 

животного после снятия шкуры, отделения головы, нижних частей 

конечностей и внутренний органов. 

Поэтому в морфологическом отношении мясо представляет собой 

сложный тканевый комплекс, в состав которого входит не только мышечная 

ткань, но и соединительно-тканные образования, жир, кости, кровеносные 

сосуды, лимфатические узлы и нервы. 

Собственно мышечную ткань (скелетная мускулатура) чаще всего 

называют мясом, так как все другие отделенные от нее ткани так не называют. 

Именно от соотношения мышечной и соединительной ткани и от способа 

первичной обработки туш в промышленности мясо делят по категориям: 

I – мясо на костях – мясные туши и полутуши; II – мясо обваленное – 

отделенные от костей мягкие части туши; III – мясо жилованное – мышечная 

ткань, из которой удалены видимые соединительно тканные образования, жир, 

лимфатические узлы и кровеносные сосуды. 

Химический состав мяса сложен, он неодинаков. Он зависит от вида, 

возраста, пола, способа откорма, упитанности и других факторов. Самая 

ценная часть в пищевом отношении – мышечная ткань, состоящая из воды, 

белков, азотистых и безазотистых веществ, липидов, минеральных веществ, 

витаминов, гормонов и ферментов (Баблюк Е., 2011; Пономарев В.Я., 2014, 

Юнусов Э.Ш., 2012). 

Химический состав мышечной ткани у убойных животных 

характеризуется следующими данными: 73-77 % – вода; 8-21 % белки; 1,0-3,0 

% жиры, 1,0-1,7 % азотистые экстрактивные вещества, 0,9-1,2 безазотистые 

экстрактивные вещества, 0,8-1,2 % минеральные вещеста и остальное – 

ферменты, витамины, гормоны и углеводы. 

Вода, не смотря на значительнгое содержание в мясе не видна, так как 

находится в гидратно-связанном виде (6-15 % массы мышечной ткани) и 
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частично в свободном состоянии. При обычном высушивании и/или 

профильной сушке связанная влага прочно удерживается компонентами 

ткани, отделить ее невозможно. Свободная же влага удерживается за счет 

осмотического давления и адсорбции и может быть отделена от мяса 

высушиванием. 

Значительный вклад в пищевую и биологическую ценность мышечной 

ткани вносят белки. Белки оцениваются по аминокислотному составу. 

Питательная ценность белков также зависит от их аминокислотного состава. 

Белок – это высокомолекулярные органические вещества, состоящие из 

альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.  

Аминокислоты являются органическими соединениями, в состав 

которых одновременно входят как минимум амино- и карбоксигруппа. 

Поэтому они могут рассматриваться как производные карбоновых кислот, в 

которых один или несколько атомов водорода замещены аминогруппами.  

В природе известно около 200 аминокислот, но только 20 из них входят 

в состав белков. Эти аминокислоты иногда называют протеиногенными, то 

есть строящими белки. Некоторые из протеиногенных аминокислот играют в 

организме человека самостоятельную функцию (орнитин, таурин и др.). 

Некоторые, например, глицин, глутаминовая и аспарагиновая кислота 

являются биологически активными веществами. А фенилаланин, тирозин и 

триптофан служат источником биогенных аминов и других биорегуляторов. 

Глицин и таурин входя входят в желчные кислоты.  

Первую аминокислоту (аспарагин) открыли в 1806 году. Одной из 

последних оказалась аминокислота треонин, которую выделили в 1938 году. 

Каждая из аминокислот имеет несколько названий: часто используется 

тривиальное (традиционное) название по источнику, из которого выделена 

аминокислота (аспарагин – из аспарагуса, глютаминовая кислота – из 

клейковины пшеницы (глютена). Глицин был назван за сладкий вкус (от 

греческого слова сладкий – glykos). В продуктах наибольшее распространение 

получили только 22 аминокислоты (Ежков Д.В., 2016; Куликов В.Н., 2017). 
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Аминокислоты, содержащиеся в пищевых белках, разделяются на 

заменимые и незаменимые. Незаменимые не могут образовываться в 

организме самостоятельно и должны обязательно поступать с белковой пищей 

для нормального метаболизма. 

 Незаменимыми являются восемь аминокислот: триптофан, лизин, 

метионин, валин, треонин, лейцин, изолейцин, фенилаланин.  

Заменимые аминокислоты – это такие аминокислоты, которые могут 

поступать в наш организм с белковой пищей либо же образовываться в 

организме из других аминокислот. Заменимыми аминокислотами являются: 

аланин, аспарагиновая и глютаминовая кислоты, глицин, оксипролин, пролин, 

цистин, тирозин, серин. 

Количественное содержание липидов (триглицеридов жирных кислот) в 

мышечной ткани зависит от возраста и упитанности животного. Их 

качественный состав сильно варьирует у различных видов животных, чаще в 

составе внутримышечных липидов встречаются высокомолекулярные жирные 

кислоты. Однако уровень фосфолипидов (лецитины, кефалины и другие 

соединения) достаточно постоянен и находится в пределах 0,5-0,8 % в 

зависимости от вида и категории мяса. Общий холестерин составляет 50-70 

мг%, в ом числе этерифицированный – 3-5 мг%. 

В число экстрактивных веществ входят карнозин, ансерин, креатин, 

креатинин, аденозин, АМФ, АДФ, АТФ, пуриновые основания, а также 

свободные аминокислоты, мочевины и др. 

При попадании в организм животных экстрактивные вещества 

повышают тонус нервной системы.  Одним из основных азотистых 

экстрактивных веществ считается карнозин, он способствует усилению, 

выработке и отделению желудочного сока.  

К безазотистым экстрактивным веществам относятся гликоген, 

гексозофосфаты, молочная кислота, глюкоза, пировиноградная кислота и 

другие, вместе с азотистыми экстрактивными веществами они придают 

продуктам характерный для них вкус, аромат, а гликоген (на его долю 
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приходится половина от всех экстрактивных веществ) еще и играет важную 

роль в процессах созревания мяса. 

Минеральные вещества представлены макро и микроэлементами 

(например, в тощем мясе 0,20-0,22 % фосфора, 0,32-0,35 % калия, 0,05-0,08 % 

натрия, 0,002-0,003 % железа, 0,003-0,005 % цинка и доли процента, 

практически следовые количества стронция, меди, кремния, олова, свинца, 

бора, марганца, кобальта, никеля, до 34 наименований различных элементов 

(Gainullina M.K., 2019, 2020. 

Микроэлементы часто выступают в качестве коферментов многих 

ферментов клеток, входят в состав гормонов и других биологически активных 

веществ (Хайшибаева А.А., 2016). 

Витаминов в мясе не очень много, в основном в мышечной ткани 

содержатся 0,1-0,3 мг% В1 (у свиней до 1,4 мг%), 0,1-0,3 В2, 0,3-0,7 В6, 4,8 – 

витамин РР, 0,002-0,008 В12. 

При термической обработке мяса содержание витаминов снижается 

значительно, при жарке до 10-50%, при варке и стерилизации консервов – до 

10-55 % (. 

 В мясе птицы в отличии от мяса других животных содержатся 

биологически полноценные белки и легкоусвояемый жир. Поэтому оно 

хорошо усваивается организмом, имеет высокую калорийность и прекрасные 

вкусовые качества. Мясо кур, индеек и других сухопутных птиц в области 

грудных мышц имеет белый цвет, а в остальных частях тушек – красный. 

У водоплавающих птиц мясо коричневого цвета. У промышленных птиц 

мышцы в тушке распределены неравномерно, с преобладанием массы грудных 

мышц над остальной мускулатурой тела. 

Химический состав мяса птицы представлен теми же веществами, что и 

мясо других животных, но у сухопутной птицы содержание белка колеблется 

в пределах 19-24 %, а у водоплавающей – 16-18 %. Белые мускулы содержат 

больше белков, чем красные. 
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У водоплавающей птицы значительно больше жира (17-28 % у гусей и 

уток) по сравнению с сухопутными (4,5-8,0 %). 

Большинство белков мяса птицы представлено полноценными – до 98,5 

% и только около 1,5 % приходится на соединительно-тканные белки 

(коллаген и эластин). Поэтому мясо птицы имеет более нежную 

консистенцию, высокое пищевое достоинство и биологическую 

полноценность. 

Жир птицы  имеет более низкую температуру плавления, так как имеет 

в своем составе ненасыщенные жирные кислоты, лучше усваивается 

организмом человека. 

Жировая ткань у птицы расположена на спине под кожей, на груди, 

животе и в области гузки, а внутри тушки – на кишечнике и желудке. 

В мясе птиц 0,9-1,2 % азотистых экстрактивных веществ, придающих 

ему отличительные вкусовые свойства и способствующие усиленному 

выделению желудочного сока, особенно это характерно для мяса индеек, 

цесарок и кур. Оно рекомендовано для использования в диетическом питании. 

По содержанию минеральных веществ, витаминов мясо птицы мало 

отличается от мяса других видов животных. 

Традиционно мяса самок, достигших половой зрелости вкуснее, сочнее 

и мягче, чем мясо одновозрастных самцов. 

Совершенствование санитарно-гигиенических мероприятий в мясной 

промышленности имеют большое значение (Сафиуллина Г.Я., 2015).  

Основой ветеринарной санитарии является знание биологических 

особенностей патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, 

способных паразитировать в организме животных или человека, 

продолжительно выживать на различных объектах внешней среды, приводить 

в негодность такие продукты животноводства, как мясо, молоко, яйца и корма 

животного происхождения. Патогенные микроорганизмы продолжительно 

выживают в сырье животного происхождения (шкуры, шерсть, щетина и др.) 

и делают его опасным для человека. 
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Основные задачи гигиены и ветеринарной санитарии при переработке 

животных и производстве молока заключаются: в обеспечении населения 

мясом, молоком, молочными и мясными продуктами высокого санитарного 

качества, в профилактике и ликвидации инфекционных и инвазионных 

болезней среди людей и животных, в проведении мероприятий по 

профилактике этих болезней в сельскохозяйственных предприятиях, в 

разработке мероприятий по охране природы от накопления в ней патогенной 

и условно-патогенной микрофлоры и химических средств, в разработке 

ветеринарно-санитарных требований для проектирования и строительства 

помещений для животных, мясоперерабатывающих и сырьевых предприятий, 

а также дезинфекционных мероприятий на железных дорогах, 

автомагистралях, пристанях и других объектах при транспортировке. 

Ветеринарная санитария тесно связана с другими ветеринарными, 

медицинскими и технологическими науками: микробиологией, 

эпизоотологией, эпидемиологией, гельминтологией, биологией насекомых, 

грызунов, а также химией и токсикологией, техникой и механизацией, 

технологией мяса и молока, ветеринарно-санитарной экспертизой, 

зоогигиеной и гигиеной человека, методы и результаты исследований которых 

используют применительно к санитарии. Это помогает и облегчает научную 

разработку мер санирования объектов животноводства на всех видах 

транспорта, на предприятиях мясной и молочной промышленности, а также на 

заводах, перерабатывающих техническое сырье животного происхождения. 

Ветеринарная санитария – наука о профилактике инфекционных и 

инвазионных болезней животных и человека, о путях получения продуктов 

сырья и кормов животного происхождения высокого санитарного качества. В 

ее задачи входит комплекс оздоровительных мер, направленных на 

уничтожение патогенных микроорганизмов в окружающей животных и 

человека среде, ликвидацию насекомых и грызунов как переносчиков и 

распространителей возбудителей болезней, обеззараживание внешней среды 

от яиц и личинок гельминтов, устранение неприятных запахов, возникающих 
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в результате разложения органических веществ. В связи с этим разделами 

ветеринарной санитарии являются: дезинфекция, дезинсекция, дератизация, 

дезинвазия и дезодорация. 

Гигиена (от греч. hugienos – приносящий здоровье) – это наука, 

изучающая влияние внешней среды на здоровье человека и животных. Она 

разрабатывает мероприятия, направленные на предупреждение 

возникновения болезней и создание условий, обеспечивающих сохранение 

здоровья. Гигиена неразрывно связана с санитарией (от лат. sanitas – 

здоровье). На основании рекомендаций гигиены санитария разрабатывает 

методы и средства санации (от лат. sanatio –  оздоровление) – оздоровление 

внешней среды. 

Для производства качественного мяса важное значение имеют 

зоогигиенические условия содержания млекопитающих животных и птицы. В 

птицеводстве используются напольное и клеточное содержание. При 

выращивании бройлеров чаще применяют напольное содержание. 

Оптимальные параметры: температуры помещения, влажности, 

загазованности поддерживаются автоматически с использованием регуляции 

с помощью компьютерной техники. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

2.1 Материалы и методы исследований 

 

 

Работа выполнена на кафедре «Технологии мясных и молочных 

продуктов» федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский национальный 

исследовательский технологический университет» в соответствии с планом 

научно-исследовательских работ кафедры (ФГБОУ ВО «КНИТУ»).  

В работе использовали фосфорит (фосфоритную муку тонкого помола) 

Сюндюковского месторождения Республики Татарстан 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) 

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.  
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Рисунок 1 – Направления исследований.
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Аттестацию на подтверждение наноструктуры полученных лабораторных 

образцов наноструктурного фосфорита проводили в лаборатории спектроскопии 

этого же центра на сканирующем зондовом микроскопе MultiMode V (США).  

Отдельные исследования по изучению биологической безопасности 

применения наноструктурного фосфорита на лабораторных животных проводили в 

отделе животноводства и ветеринарии Татарского научно-исследовательского 

института агрохимии и почвоведения «Федерального исследовательского центра 

Казанского научного центра Российской академии наук». 

В работе использованы для изготовления и исследования фосфоритов и 

наноструктурных фосфоритов методы ультразвукового воздействия, сканирующей 

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, 

спектроскопические методы исследования и ветеринарно-санитарную экспертизу 

мяса. 

Исследование общетоксических свойств наноструктурного фосфорита 

проводили на белых нелинейных мышах согласно «Методическим указаниям 

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

половозрелых белых мышей в возрасте 4 месяца, массой тела 20,0±0,3 г, 

предварительно карантинированных в течение 12 суток. Определение оптимальных 

доз изучали при внутрижелудочном однократном введении разных доз 

наноструктурного фосфорита при помощи атравматического зонда. Было 

сформировано 7 групп по 12 мышей. Мыши I группы были контрольными и получили 

0,5 см3 деионизированной воды. Мышам II опытной группы вводили водную 

суспензию фосфоритной муки тонкого помола в оптимальной дозе 0,1 г/кг массы 

тела. Мыши III, IV, V, VI и VII опытных групп получили водную суспензию 

наноструктурного фосфорита в дозе 0,1; 0,08; 0,06; 0,04 и 0,02 г/кг массы тела, что 

составляло пошаговое снижение на 20% от оптимальной дозы. Учет реакции в 

течение 14 суток. 
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Кумулятивные свойства наноструктурного фосфорита изучали на 

половозрелых белых нелинейных мышах по методике Lim R.K. et al. При 

многократном введении использовали мышей в возрасте 4 месяцев, массой 28,2±1,3г. 

Наноструктурный фосфорит вводили животным внутрижелудочно ежедневно в 

нарастающих количествах. Первоначальной дозой была избрана 1/10 часть дозы, 

обусловившей смертность при однократном введении наноструктурного фосфорита 

(0,1 г/кг), что составило 0,01 г/кг массы тела. Длительность эксперимента составляла 

24 суток. 

Исследование кожно-раздражающего действия наноструктурного фосфорита 

проведены на кроликах Серый великан. Нанесение водных суспензий 

наноструктурного фосфорита в разных концентрациях проводили в области лопаток 

кроликов на поверхности кожи на площади 6 х 6 см2. Симметричные участки тела 

служили контролем. Через 4 часа смывали препараты с кожи животных теплой 

дистилированной водой. Учет реакции после аппликаций препаратов проводили на 4 

сутки и по истечении трех суток. 

Влияние наноструктурного фосфорита на слизистую оболочку глаза проводили 

на кроликах Серый великан.  Водную суспензию препаратов вносили на слизистую 

оболочку глаза однократно в количестве фосфоритной муки – 0,1 мг, и 1/10 часть от 

этого количества вносили наноструктурного фосфорита – 0,01 мг. Учет реакции вели 

по появлению выраженности гиперемии, отечности, кровенаполнению сосудов 

склеры и прозрачности роговицы. 

Изучение подострой токсичности наноструктурного фосфорита проведены на 

белых мышах в возрасте 4 месяцев. Были сформированы семь групп по 12 животных: 

I – контрольные мыши, которые получали основной рацион (ОР); мыши II опытной 

группы получали фосфоритную муку в оптимальной дозе – 1,0% к сухому веществу 

рациона; мыши III, IV, V, VI и VII опытных групп к ОР получали наноструктурный 

фосфорит в дозе 1,0; 0,8; 0,6; 0,4 и 0,2% к сухому веществу рациона (что составляло 

100; 80; 60; 40 и 20% от оптимальной дозы при пошаговом его уменьшение). 

Длительность применения фосфоритной муки тонкого помола и наноструктурного 
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фосфорита составила 90 суток. Учитывали изменения общего состояния и поведения 

животных, сохранность поголовья, массу тела и внутренних органов. 

Научно-производственный опыт по апробации и внедрению наноструктурного 

фосфорита в кормление цыплят-бройлеров провели в условиях ООО «Фермерское 

Хозяйство «Рамаевское» Лаишевского района Республики Татарстан. 

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. 

Исследовали морфологию крови – содержание гемоглобина, количество эритроцитов 

и лейкоцитов. При биохимическом исследовании крови изучали содержание общего 

кальция, неорганического фосфора, общего белка и его фракций. 

Содержание соединений кадмия и свинца в мясе цыплят-бройлеров определяли 

атомно-абсорбционным методом на спектрометре «Aanalist 400» с предварительной 

минераизацией проб. 

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». 
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 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. 

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 разных доз наноструктурного 

фосфорита в кормлении цыплят-бройлеров рассчитывали по методике И.Н. Никитина 

и В.А. Апалькина с учетом актуализированных цен. 

Цифровые показатели, полученные при проведении экспериментов и научно-

производственного опыта, анализировали по стандартным программам 

вариационной статистики с использованием пакета программ Microsoft Office Excel-

2007. 

Библиографическое описание, использованных в работе источников 

литературы, осуществляли в соответствии с ГОСТ Р 7.0.11-2011.   
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2.2 Оценка биологической безопасности применения животным 

наноструктурного фосфорита 

 

 

2.2.1 Химический, минеральный составы фосфорита, структура и свойства 

наноструктурного фосфорита 

 

 

Природные минералы обладают специфическими ионообменными и 

сорбционными свойствами, которые позволяют использовать их в различных 

отраслях народного хозяйства. Одним из уникальных агроминералов, 

востребованных в агропромышленном комплексе является фосфорит. В Республике 

Татарстан (РТ) имеется 20 месторождений фосфоритов и фосфоритовых проявлений, 

общие запасы которых оцениваются более чем 6 млт. т. (Якимов А.В. и др.) 

Разрабатываемое на современном этапе месторождение фосфоритного сырья 

представлено Сюндюковским месторождением Тетюшского района РТ с общим 

запасом фосфоритового сырья – 1666 тыс. т. Химический состав фосфорита 

Сюндюковского месторождения представлен, в %: Р2О5 – 10,0-12,0; СаО – 32,8; MgO 

– 1,4; Fe2O3 – до 8,0; Al2O3 – 2,4; F – 2,3; CO2 – 4,0; K2O – 1,0; Na2O – 1,0; SiO2 – 18,0; 

SO2 – 3,8. Минеральный состав фосфорита, в %: фосфат – 64,0; глауконит и 

гидрослюда – 22,0; кварц – 7,0; кальцит – 0,7; сидерит – 2,0; пирит – 3,5; гипс и другие 

сульфаты – 0,7; прочие – 0,1.  

Фосфорит представляет собой порошкообразное вещество серого цвета, 

полученное в результате механической и термической переработки фосфоритного 

нерудного сырья. Размер частиц фосфорита в большей степени варьирует от 

механического воздействия, использованный нами фосфорит имел размер частиц 

менее 0,18 мм. Методом сканирующей зондовой микроскопии было установлено, что 

структура фосфорита представлена большими частицами в виде капсул, которые 

располагались группами по две или три частицы. Размер частиц достигал в ширину 

320,0-400,0 нм и длину 0,8-1,2 мкм (рис. 2). 
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Методом ультразвукового воздействия на фосфорит в деионизированной воде 

изготовлен наноструктурный фосфорит, при этом деионизированная вода являлась 

стабилизатором наночастиц. Наночастицы фосфорита были представлены 

конусовидной формой с острой вершиной и имели размер от 60,0-120,0 нм (рис. 3). 

Отмечали единичные большие конгломераты слипшихся частиц с размерами порядка 

450,0 нм, состоящие из выше упомянутых мелких частиц. Частицы располагались 

хаотично.  

  

Рисунок 2 – АСМ-изображение топографии 

поверхности фосфорита, размер частиц 0,8-1,2 

мкм 

Рисунок 3 – АСМ-изображение топографии  

поверхности наноструктурного фосфорита, 

размер частиц 60,0-120,0 нм 

 

При ультразвуковом воздействии на фосфорит происходило разрушение 

конгломератов до наноструктур, увеличивалась контактная площадь, повышалась 

активность и поверхностная энергия. Наноструктурный фосфорит с водой 

образовывал водную суспензию. Обратная агрегация наночастиц до исходных 

размеров макроаналога достигала на 35-40 сутки.  

Таким образом, из природного агроминерала фосфорита Сюндюковского 

месторождения РТ, состоящего из конгломератов частиц микрометрового диапазона, 

с применением метода 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. 
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2.2.2 Оценка безопасности наноструктурного фосфорита 

 

 

Определение острой оральной токсичности. Изготовление новых или 

модификация известных материалов с целью изменения и усиления их свойств 

предполагает изучение биологических эффектов в живых организма для определения 

потенциала действий на функциональные системы и органы. Необходимость 

исследования биобезопасности новых материалов продиктована использованием 

наноструктур, определением их диапазона – от смертельных до безопасных, и 

выявлением оптимальных количеств, при которых оказывается положительное 

воздействие на организм животных  

Для определения диапазона доз наноструктурного фосфорита были проведены 

исследования острой оральной токсичности. Использовали половозрелых белых 

мышей в возрасте 4 месяца, массой тела 20,0±0,3 г, предварительно 

карантинированных в течение 12 суток.  

Применение наноструктурного фосфорита животным предполагается в виде 

кормовой добавки, поэтому исследования и определение оптимальных доз изучали 

при внутрижелудочном однократном введении разных доз вещества при помощи 

атравматического зонда. Было сформировано 7 групп по 12 мышей. Мыши I группы 

были контрольными и получили 0,5 см3 деионизированной воды. Мышам II опытной 

группы вводили водную суспензию фосфоритной муки тонкого помола в 

оптимальной дозе 0,1 г/кг массы тела. Мыши III, IV, V, VI и VII опытных групп 

получили водную суспензию наноструктурного фосфорита в дозе 0,1; 0,08; 0,06; 0,04 

и 0,02 г/кг массы тела, что составляло пошаговое снижение на 20% от оптимальной 

дозы (табл. 1). 

Внутрижелудочное введение деионизированной воды и водных суспензий 

фосфорита и наноструктурного фосфорита проводили через 4 часа после выдержки 

без корма. Контроль за физиологическим состоянием и поведением белых мышей 

проводили в течение 14 суток после применения препаратов. 
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Таблица 1 – Дозы вводимых веществ и сохранность поголовья мышей при 

однократном введении 

Показатели Группы мышей (n=10) 

I II 

(Ф) 

III 

(НФ) 

IV 

(НФ) 

V 

(НФ) 

VI 

(НФ) 

VII 

(НФ) 

Доза фосфорита, г/кг –  0,1 0,1 0,08 0,06 0,04 0,02 

Количество воды, см3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Летальность, гол. 0 0 1 0 0 0 0 

  

В первые 20-30 минут у мышей всех групп отмечали единую реакцию - слабую 

активность и снижение восприятия на внешние раздражители, что, по нашему 

мнению, было обусловлено болевым синдромом на внутрижелудочное введение 

препаратов.  

При учете реакции белых мышей через один час после введения препаратов, 

установлено, что животные II, VI и VII опытных групп имели кормовую и водную 

возбудимость сопоставимые с контрольными мышами. Отклонений в поведении 

мышей этих групп от контрольных аналогов так же не установлено. В дальнейшем, 

при исследовании их через 4 часа и на 14 сутки после введения препарата, изменений 

в поведении, кормовой и водной возбудимости не отмечали, и мыши этих опытных 

групп были сопоставимы с мышами контрольной группы.   

Через один час после введения препарата мыши III, IV и V опытных групп 

характеризовались малой подвижностью, шаткостью и осторожностью в походке. 

Реакция на внешние раздражители была замедленной, кормовая и водная 

возбудимость отсутствовали. У мышей III и IV опытных групп уши, морда и хвосты 

были бледными. При учете реакции через 4 часа признаки малоподвижности и 

шаткости походки сохранялись, отмечали симптомы диспепсии, наблюдали 

слабовыраженную кормовую и водную возбудимость у мышей IV и V групп. Реакция 

на внешние раздражители была слабо выражена у мышей IV и V групп, и 

отсутствовала у животных III опытной группы, получавших наивысшую дозу 

наноструктурного фосфорита. В III группе мышей через сутки наблюдали падеж 
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одной особи. При вскрытии отмечали мелкоточечные кровоизлияния слизистой 

органов желудочно-кишечного тракта и паренхимы печени. Капсулы печени и почек 

были напряжены, на разрезе органы как бы выбухали, рисунок между корковым и 

мозговым слоем почек был сглажен. Через 14 суток после введения препаратов 

состояние мышей III, IV и V групп характеризовалось активностью движений, 

быстрой реакцией на внешние раздражители, выраженной кормовой и водной 

возбудимостью. По внешнему виду и поведенческим реакциям мыши этих групп не 

отличались от контрольных мышей. 

Таким образом, при однократном внутрижелудочном введении водной 

суспензий наноструктурного фосфорита установлены безопасные, токсичные и 

сублетальная дозы. Введение наноструктурного фосфорита в дозах 0,02 и 0,04 г/кг 

массы тела и фосфоритной муки тонкого помола в дозе 0,1 г/кг не оказывало влияние 

на общее состояние белых мышей и их поведенческие реакции. Введение 

наноструктурного фосфорита в дозе 0,06 и 0,08 г/кг массы тела обусловило снижение 

двигательной активности, снижение реакции на внешние раздражители, отсутствие 

кормовой и водной возбудимости и функциональное расстройство 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.  

Изучение кумулятивных свойств. Для определения кумулятивных свойств 

наноструктурного фосфорита при его многократном введении использовали 

половозрелых белых мышей в возрасте 4 месяцев, массой 28,2±1,3 г. 

Наноструктурный фосфорит вводили животным внутрижелудочно ежедневно в 

нарастающих количествах (Lim и др. 1961).  

Первоначальной дозой была избрана 1/10 часть дозы, обусловившей смертность 

при однократном введении наноструктурного фосфорита (0,1 г/кг), что составило 0,01 

г/кг массы тела (табл. 2). 
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Таблица 2 – Дозы наноструктурного фосфорита и сохранность поголовья мышей при 

многократном введении, г/кг 

Показатели  Сутки эксперимента 

1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 21-24 

Суточная доза  0,01 0,015 0,022 0,034 0,051 0,076 

Суммарная доза 

за 4 суток 

0,04 0,06 0,088 0,136 0,204 0,304 

Общая 

суммарная доза 

0,04 0,1 0,188 0,324 0,528 0,832 

Летальность, гол. 0 0 0 0 0 1 

 

В динамике эксперимента при многократном введении наноструктурного 

фосфорита в организм белых мышей учитывали их общее состояние и поведенческие 

реакции. Первые клинические признаки интоксикации животных появились на 11 

сутки, при этом суточная доза введения составила 0,022 г/кг и суммарная доза – 0,188 

г/кг. Наблюдали отказ от корма и воды, скованность движений, слабую реакцию на 

внешние раздражители в течение 4 часов после введения препарата. Морды, уши, 

конечности и хвост у мышей были бледными. С каждым новым введением препарата 

у животных наблюдали увеличение степени проявления признаков интоксикации и 

продолжительности во времени, что, в общем, имело обратимый характер. Гибель 

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

суммарной дозе – 0,832 г/кг. При внешнем осмотре отмечали цианоз видимых 

слизистых оболочек мыши, при вскрытии наблюдали катарально-геморрагический 

гастроэнтерит с изъязвлениями слизистой оболочки желудка и тонкого отдела 

кишечника, выявляли дистрофические изменения паренхиматозных органов. К 23 

суткам введения препарата продолжительность проявления признаков интоксикации 

увеличилась до 6 часов, и также сохраняла обратимый характер.  

Учитывая, что в ходе острого опыта не была зафиксирована гибель половины 

опытных животных и не была определена средне смертельная доза наноструктурного 

фосфорита, коэффициент кумуляции (Ккум) определяли по формуле:  
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                                       суммарная доза                        0,832 г/кг  

               Ккум  = _________________________________________ = _____________________ = 8,3  

                                  максимально вводимая доза              0,1 г/кг  

 

Согласно полученным данным коэффициент кумуляции составляет 8,3 и по 

классификации химических веществ по степени кумуляции по Л.И. Медведю (1964)  

определялся как слабовыраженный и указывал на развитие повышенной 

резистентности к наноструктурному фосфориту. Таким образом, наноструктурный 

фосфорит обладал слабовыраженным кумулятивным действием. 

Для изучения кожно-раздражающего и раздражающего слизистую оболочку 

глаза действий наноструктурного фосфорита использовали кроликов породы Серый 

великан. Нанесение водных суспензий фосфоритной муки тонкого помола и 

наноструктурного фосфорита в разных концентрациях проводили в области лопаток 

кроликов на поверхности кожи на площади 6 х 6 см2. Симметричные участки тела 

служили контролем. Через 4 часа смывали препараты с кожи животных теплой 

дистилированной водой. Учет реакции после аппликаций препаратов проводили на 4 

сутки и по истечении трех суток (табл. 3).  

Однократная аппликация наноструктурного фосфорита в течение 4 часов в 

количестве 10,0 мг/см3 обусловила возникновение гиперемии кожи с корочками 

подсыхания. При аппликации наноструктурного фосфорита в количестве 8,0 мг/кг3 

отмечали незначительную гиперемию кожи. Нанесение водной суспензии 

наноструктурного фосфорита в количестве 2,0; 4,0 и 6,0 мг/см3 и водной суспензии 

фосфоритной муки в количестве 10,0 мг/см3 не оказывали кожно-раздражающего 

действия на кожу кроликов.  

Водную суспензию препаратов вносили на слизистую оболочку глаза 

однократно в количестве фосфоритной муки – 0,1 мг, и 1/10 часть от этого количества 

вносили наноструктурного фосфорита – 0,01 мг. 
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Таблица 3 – Дозы веществ и сохранность поголовья кроликов при накожной 

аппликации  

Показатели 

Группы кроликов (n=6) 

I 

дис. 

вода 

II 

(Ф) 

III  

(НФ) 

IV  

(НФ) 

V 

(НФ) 

VI 

(НФ) 

VII 

(НФ) 

Доза, мг/см2 10,0 10,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 

Количество,  

мг/участок  
360,0 360,0 360,0 288,0 216,0 144,0 72,0 

Реакция 

кожи через 4 

часа 

аппликации 

Изме-

нений 

нет 

Изме-

нений 

нет 

Гиперемия  

с 

корочками 

подсыхания 

Незначи-

тельная 

гиперемия 

Изме-

нений 

нет 

Изме-

нений 

нет 

Изме-

нений 

нет 

Летальность, 

гол. 
0 0 0 0 0 0 0 

 

Учет реакции вели по появлению выраженности гиперемии, отечности, 

кровенаполнению сосудов склеры и прозрачности роговицы. В течение первых суток 

эксперимента отмечали незначительную гиперемию и отек слизистой оболочки глаз 

кроликов. К концу первых суток эти признаки уменьшались, и в течение 7 суток не 

проявлялись.   

Таким образом, 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. 

Изучение подострой токсичности наноструктурного фосфорита проведены 

исследования на белых мышах в возрасте 4 месяцев по изучению подострой 

токсичности наноструктурного фосфорита. Были сформированы семь групп по 12 

животных: I – контрольные мыши, которые получали основной рацион (ОР); мыши II 

опытной группы получали фосфоритную муку в оптимальной дозе – 1,0% к сухому 
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веществу рациона; мыши III, IV, V, VI и VII опытных групп к ОР получали 

наноструктурный фосфорит в дозе 1,0; 0,8; 0,6; 0,4 и 0,2% к сухому веществу рациона 

(что составляло 100; 80; 60; 40 и 20% от оптимальной дозы при пошаговом его 

уменьшение). Длительность применения фосфоритной муки тонкого помола и  

наноструктурного фосфорита составила 90 суток. Учитывали изменения общего 

состояния и поведения животных, сохранность поголовья, массу тела и внутренних 

органов (табл. 4.). 

В период эксперимента ни одно животное не погибло. Общее состояние, 

поведенческие реакции, водная и кормовая возбудимость белых мышей опытных 

групп были сопоставимы с контрольными аналогами. Следует отметить, что 

визуально по состоянию волос и блеску шерстного покрова мыши, длительно 

потреблявшие в кормлении фосфоритную муку тонкого помола и наноструктурный 

фосфорит в дозе 0,2; 0,4 и 0,6 % к рациону, имели сравнительно лучший результат.  

К концу эксперимента установлено увеличение массы тела мышей, 

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

фосфоритной муки тонкого помола – на 5,5%, в сравнении с контрольными 

животными.  

При диагностической оценке состояния внутренних органов мышей 

установлено, что их массы имели тенденцию к увеличению сопоставимую с массой 

тела, что характеризовало физиологически пропорциональное развитие животных. 

Установлено у мышей, получавших наноструктурный фосфорит в разных дозах, 

увеличение масса печени было на 5,7-19,9%, почек – на 9,6-23,1, селезенки – на 7,1-

23,8, сердца – на 6,8-15,9, желудка – на 4,5-28,9 и кишечника – на 8,2-23,1% (Р<0,05), 

в сравнении с контрольными аналогами.  
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Таблица 4 – Масса тела и внутренних органов белых мышей при длительном использовании фосфорита и разных доз 

наноструктурного фосфорита, г 

Показатели Группы мышей (n=12) 

I 

ОР 

II 

ОР+1% 

фосфорит 

III 

ОР+1%  

НФ 

IV 

ОР+0,8%  

НФ 

V 

ОР+0,6%  

НФ 

VI 

ОР+0,4% 

НФ 

VII 

ОР+0,2%  

НФ 

Живая масса 

% к контролю 

22,0±0,2 

100,0 

23,2±0,3 

105,5 

22,9±0,2 

104,1 

25,1±0,3 

114,1 

26,9±0,2 

122,3 

26,8±0,1* 

121,8 

26,4±0,4 

120,0 

Печень 

% к контролю 

3,32±0,04 

100,0 

3,34±0,02 

100,6 

3,51±0,04 

105,7 

3,76±0,12 

113,2 

3,94±0,10 

118,7 

3,98±0,16 

119,9 

3,84±0,11 

115,7 

Почки 

% к контролю 

0,52±0,08 

100,0 

0,54±0,07 

103,8 

0,57±0,03 

109,6 

0,60±0,02 

115,4 

0,62±0,06 

119,2 

0,64±0,02 

123,1 

0,61±0,05 

117,3 

Селезенка  

% к контролю 

0,42±0,07 

100,0 

0,44±0,08 

104,8 

0,45±0,11 

107,1 

0,48±0,13 

114,3 

0,50±0,08 

119,1 

0,52±0,07 

123,8 

0,51±0,11 

121,4 

Сердце 

% к контролю 

0,44±0,01 

100,0 

0,46±0,02 

104,5 

0,47±0,07 

106,8 

0,49±0,03 

111,4 

0,51±0,12 

115,9 

0,51±0,11 

115,9 

0,50±0,07 

113,6 

Желудок 

% к контролю 

0,90±0,09 

100,0 

0,92±0,16 

102,3 

0,94±0,11 

104,5 

1,09±0,14 

121,0 

1,12±0,12 

124,5 

1,16±0,09 

128,9 

1,11±0,15 

123,3 

Кишечник 

% к контролю 

2,82±0,04 

100,0 

3,01±0,07 

106,7 

3,05±0,12 

108,2 

3,28±0,09 

116,3 

3,42±0,11* 

121,3 

3,47±0,06* 

123,1 

3,39±0,04 

120,2 

Здесь и далее – *Р<0,05  



При этом наблюдали, что у мышей, получивших в кормлении фосфоритную 

муку тонкого помола, показатели были меньше и составили: печени на 0,6%, почек 

– на 3,8, селезенки – на 4,8, сердца – на 4,5, желудка – на 2,3 и кишечника – на 6,7%, 

в сравнении с контрольными значениями. Наибольшее увеличение живой массы и 

массы органов белых мышей отмечали при использовании дозы 0,4 и 0,6% 

наноструктурного фосфорита к сухому веществу рациона.  

Таким образом, проведенными исследованиями установлено, что 

наноструктурный фосфорит не обладает острой оральной и подострой 

токсичностью, имеет слабовыраженные кумулятивные свойства, не оказывает 

раздражающего действия на кожу и слизистую оболочку глаза животного. 

Согласно ГОСТу 12.1.007.76 по степени опасности наноструктурный фосфорит 

относится к 4 классу химических веществ, а по гигиенической классификации – к 

малотоксичным соединениям. 

 

 

2.3 Влияние наноструктурного фосфорита в составе рациона на метаболизм и 

продуктивность цыплят-бройлеров 

 

 

В условиях КФХ «Рамаевское» Лаишевского района РТ провели научно-

производственный опыт с применением в кормлении кур мясного направления 

продуктивности кормовых добавок на основе фосфорита Сюндюковского 

месторождения РТ. В качестве кормовых добавок использовали термо-

механоактивированный фосфорит с размером частиц 0,18-0,20 мм (фосфоритная 

мука, фосфорит) и наноструктурный фосфорит с размером частиц 60,0-120,0 нм. 

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; 
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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.  

В динамике опыта отмечали равномерное увеличение живой массы цыплят 

всех групп, что указывало на рост и развитие птицы в пределах физиологических 

норм. В то же время отмечали, что показатели изменения живой массы цыплят-

бройлеров в период роста и развития были лучше у птиц опытных групп. К концу 

опытного периода живая масса у цыплят, получавших в кормлении фосфорит, 

превышала контрольные показатели на 7,9% (табл. 5).  

Таблица 5 – Живая масса, прирост и сохранность поголовья цыплят-бройлеров, 

получавших в кормлении фосфорит 

Возраст 

цыплят, сутки 

Группы бройлеров, курочки (n=100) 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

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 
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У цыплят-бройлеров, получавших разные дозы наноструктурного фосфорита 

живая масса была больше на 9,3-19,4 % (р≤0,05) в сравнении с контрольными. При 

этом наилучшие сопоставимы результаты были достигнуты у бройлеров, 

получавших 0,6% кормовой добавки к рациону. У птиц, получавших наивысшую 

дозу добавки – 1,0% к рациону, масса тела имела наименьший показатель прироста.  

Абсолютный прирост живой массы за период опыта у цыплят-бройлеров 

контрольной группы составил 1689,0±29,1 г. При этом у птицы, получавший 

фосфорит, он был больше на 8,9%, при значении 1840,0±33,2 г. У бройлеров, 

получавших наноструктурный фосфорит, абсолютный прирост массы тела был 

самым большим и превышал контрольные показатели на 10,4-21,6%, при значениях 

1864,5±32,1-2053,0±38,3 г. 

Большая сохранность поголовья была установлена 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 

бройлеров, получавших фосфорит, сохранность была так же высокой – 96,0 %. В 

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

К концу опытного периода были отобраны пробы крови у цыплят-бройлеров 

всех групп. Морфо-биохимические показатели крови представлены в таблице 6.  

При исследовании морфологии крови установлено, что у цыплят, длительно 

получавших в рационе разные дозы наноструктурного фосфорита, увеличилось 

количество эритроцитов на 8,0-16,0% с наилучшими показателями при получении 

добавки в дозе 0,6% (Р ≤ 0,05). В группе цыплят, получавших кормовую добавку 

фосфорит, увеличение количества эритроцитов составило на 8,0% в сравнении с 

контрольными показателями.  Увеличению количества эритроцитов, по нашему 

мнению, обусловлено алиментарным поступлением соединений железа в организм 

птиц, а степень его усвояемости в организме была обусловлена наноструктурной 

формой добавки, которая имеет большую усвояемость в организме животных. 
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Таблица 6 – Морфо-биохимические показатели крови цыплят-бройлеров, 

получавших в кормлении фосфорит 

Показатели Норма# Группы бройлеров, курочки (n=10) 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

Гемоглобин, г/л 

к контролю, % 
68,4-130 

100,1±5,4 

100,0 

105,6±6,2 

105,5 

111,3±7,4 

111,2 

118,4±8,2* 

118,3 

119,2±7,3* 

119,1 

Количество 

эритроцитов, 

1012/л 

к контролю, % 

2,2-3,5 

2,5±0,2 

 

100,0 

2,7±0,2 

 

108,0 

2,7±0,4 

 

108,0 

2,9±0,2* 

 

116,0 

2,8±0,5 

 

112,0 

Количество 

лейкоцитов, 109/л 

к контролю, % 

20-40 

28,1±2,1 

 

100,0 

29,3±3,3 

 

104,3 

30,2±2,0 

 

107,5 

29,0±1,2 

 

103,2 

28,4±4,4 

 

101,1 

Общий кальций, 

ммоль/л 

к контролю, % 

2,3-3,3 

2,9±0,1 

 

100,0 

3,2±0,3 

 

110,3 

3,1±0,5 

 

106,9 

3,3±0,6 

 

113,8 

3,3±0,4 

 

113,8 

Неорг. фосфор, 

ммоль/л 

к контролю, % 

1,4-2,1 

1,4±0,1 

 

100,0 

1,6±0,1 

 

114,3 

1,7±0,2 

 

121,4 

1,7±0,1* 

 

121,4 

1,5±0,2 

 

107,1 

Резер. щелочность, 

об%/СО2 

к контролю, % 

50,0-62,0 

49,8±3,4 

 

100,0 

52,9±2,9 

 

106,2 

56,1±4,6 

 

112,6 

55,0±2,1* 

 

110,4 

53,7±3,8 

 

107,8 

Общий белок, г/л 

к контролю, % 
35,0-41,0 

37,5±2,1 

100,0 

39,8±1,1 

106,1 

41,1±2,1 

109,6 

40,4±1,6 

107,7 

40,2±2,3 

107,2 

*Р  0,05;  

# Примечание – Клиническая лабораторная диагностика в ветеринарии /Кондрахин И.П. и др., 1985. 

 

Количество лейкоцитов в динамике опытного периода незначительно 

повышалось при применении фосфорита на 4,3% и разных доз наноструктурного 

фосфорита – на 1,1-7,5% в сравнении с контрольными аналогами. Наиболее 

значительное увеличение отмечали у птиц III опытной группы, получавшей 

наивысшую дозу наноструктурной добавки. Полагаем, что на подобное увеличение 

оказало влияние абразивное действие агроминерала в живом организме.  

Применение минеральных добавок, содержащих соединения железа, 

обусловило повышение содержание гемоглобина в крови цыплят-бройлеров. При 

этом, у получавших фосфорит, повышение составило на 5,5%, у получавших 
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наноструктурный фосфорит – на 11,2-19,1% (Р ≤ 0,05), в сравнении с контрольными 

аналогами. 

Введение в кормление бройлеров минеральных кормовых добавок 

фосфорита и наноструктурного фосфорита оказало влияние на биохимические 

показатели. В крови бройлеров, получавших фосфорит, установлено увеличение 

общего кальция на 10,3%, у получавших разные дозы наноструктурного фосфорита 

– на 6,9-13,8% в сравнении с контрольными цыплятами.   

Введение в рацион бройлеров фосфорсодержащих кормовых добавок 

способствовало увеличению неорганического фосфора в сыворотке крови 

бройлеров, получавших фосфорит на 14,3%, разные дозы наноструктурной добавки 

– на 7,1-21,4% (Р ≤ 0,05) к контрольным показателям. При этом наибольшие 

значения установлены в сыворотке цыплят-бройлеров III и IV опытных групп. При 

определении кальций-фосфорных соотношений сыворотки крови выявлено 

соответствие физиологическим пределам 2,0:1,5. 

Многократное поступление в организм бройлеров комплекса минеральных 

веществ обусловило увеличение показателя резервной щелочности крови, у 

получавших фосфорит на 6,2% и получавших наноструктурную добавку – на 7,8-

12,6 % (Р ≤ 0,05) в сравнении с контрольными аналогами. 

Абразивные свойства агроминерала, высокие ионообменные, сорбционные и 

каталитические свойства обусловили увеличение общего белка в крови. 

Установлено увеличение у бройлеров, получавших фосфорит на 6,1% и 

наноструктурный фосфорит – на 7,2-9,6% в сравнении с контрольными 

показателями.  

Таким образом, введение в рацион цыплят-бройлеров фосфоритных 

кормовых добавок обусловило улучшение обмена веществ в организме, что 

проявилось повышением количества эритроцитов на 8,0-16,0%, содержания 

гемоглобина – на 5,5-19,1%, общего кальция – на 6,9-13,8%, неорганического 

фосфора – на 7,1-21,4%, общего белка – на 6,1-9,6% и показателя резервной 

щелочности – на 6,2-12,6% в сравнении с контрольными показателями. Следует 

особенно отметить, что полученные гематологические показатели находились в 
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пределах физиологических норм для этого вида и возраста птиц. Наилучшие 

значения были достигнуты у бройлеров, длительно получавших в кормлении 

разные дозы наноструктурного фосфорита, что обусловило 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.  

Технологический убой цыплят-бройлеров произведен в возрасте 41 суток и 

изучены масса и убойный выход потрошенной туши (табл. 7). 

Таблица 7 – Масса и убойный выход потрошеной тушки бройлеров, г  

Показатели Группы бройлеров, курочки (n=10) 

I 

ОР 

II 

ОР+1% 

фосфорит 

III 

ОР+1%  

НФ 

IV 

ОР+0,6%  

НФ 

V 

ОР+0,2%  

НФ 

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 

потрошенной 

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 

 

Установлено, что масса потрошенных тушек цыплят, получавших фосфорит 

была больше на 9,1%, а получавших разные дозы наноструктурного 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.  
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Проведены исследования массы внутренних органов (табл. 8). 

Таблица 8 – Масса внутренних органов цыплят-бройлеров, получавших в 

кормлении фосфоритные добавки 

Показатели Группы бройлеров, курочки (n=10) 

I 

ОР 

II 

ОР+1% 

фосфорит 

III 

ОР+1%  

НФ 

IV 

ОР+0,6%  

НФ 

V 

ОР+0,2%  

НФ 

Сердце, г 10,3±1,3 11,2±1,2 11,0±1,1 11,8±1,3 11,2±1,1 

К контролю, % 100,0 108,7 106,7 114,6 108,7 

Печень, г 39,2±1,2 42,8±1,5 42,6±2,1 45,3±1,4* 43,1±1,1* 

К контролю, % 100,0 109,2 108,7 115,6 109,4 

Селезенка, г 3,6±0,5 3,8±0,3 4,0±0,4 4,4±0,3 4,2±0,5 

К контролю, % 100,0 105,6 111,2 122,1 116,6 

Мускульный 

желудок, г 
43,4±2,2 45,2±2,8 45,8±1,6 48,1±2,8 46,9±1,2* 

К контролю, % 100,0 104,1 105,5 110,8 108,1 

Длина кишечника, см 180,4±8,6 198,6±15,7 200,4±11,3 210,1±9,8* 204,3±10,6* 

К контролю, % 100,0 110,1 111,1 116,5 113,2 

*Р  0,05 

 

При исследовании массы внутренних органов было установлено, что 

применение добавок обеспечило физиологическое пропорциональное с массой 

тела увеличение органов. При исследовании массы сердца отмечали, что 

применение фосфорита обусловило повышение массы на 8,7%, применение разных 

доз наноструктурного фосфорита – на 6,7-14,6%, в сравнении с контрольными 

аналогами. При этом наибольшее увеличение наблюдали при применении 

наноструктурного фосфорита в дозе 0,6%. 

Масса печени опытных бройлеров, получавших длительно фосфорит, была 

выше на 9,2%, наноструктурный фосфорит – на 8,7-115,6% (Р ≤ 0,05), сохраняя 

тенденцию морфометрии сердца. Масса селезенки опытных бройлеров была выше 

контрольных аналогов у получавших фосфорит на 5,6%, наноструктурную добавку 

– на 11,2-22,1%, с наилучшими показателями в IV опытной группе. Масса 
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мускульного желудка бройлеров контрольных и опытных групп была менее 

вариативна, отмечали, что применение фосфорита обусловило увеличение на 4,1%, 

разных доз наноструктурного фосфорита – на 5,5-10,8% (Р ≤ 0,05) в сравнении с 

контрольными показателями. Длина кишечника птиц опытных групп была больше 

у получавших фосфорит – на 10,1%, наноструктурный фосфорит – на 11,1-16,5% 

(Р ≤ 0,05), в сравнении с контрольными аналогами. 

Таким образом, введение в кормление бройлеров разных доз 

наноструктурного фосфорита способствует увеличению их живой массы на 9,3-

19,4%, массы потрошенной туши – на 9,8-20,5% и повышению убойного выхода на 

0,4-1,3% в сравнении с контрольными аналогами. Применение разных доз 

наноструктурного фосфорита обеспечило увеличение массы 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. 

 

 

2.4 Санитарно-гигиеническая оценка мясного сырья 

 

 

2.4.1 Экспертиза тушек и внутренних органов цыплят-бройлеров 

 

 

Определение качества тушек проводили комплексно, согласно правилам 

ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы 

мяса и мясных продуктов (СанПиН 2.3.2.1078-08). 

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 
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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.  

На поверхности тушек бройлеров всех групп через 24 часа после убоя  

отмечали наличие сухой корочки подсыхания бледно-розового цвета после 

созревания, влажную и блестящую серозную оболочку брюшной полости. 

Мышцы были бледно-розового цвета, плотные, упругие с быстро 

выравнивающейся ямкой надавливания. Мясо имело специфический запах, 

свойственный свежему мясу птиц. На разрезе грудные мышцы имели бледно-

розовый цвет, бедренные – красный цвет, характерный для цыплят-бройлеров и 

сопоставимый как у контрольных, так и у опытных образцов. Грудные и бедренные 

мышцы имели незначительную влажность, и на фильтровальной бумаге не 

оставляли влажных пятен. Запах с поверхности и в глубине разреза мышц был 

специфический, свойственный свежему мясу птиц. Подкожный и внутренний жир 

цыплят-бройлеров контрольной и опытных групп был не имел посторонних 

запахов и привкусов, при нагревании становился прозрачным. Визуально 

наблюдали, что тушки цыплят-бройлеров по содержанию подкожного и 

внутреннего жира несколько уступали опытным аналогам. 

 

 

2.4.2 Категории тушек цыплят-бройлеров 

 

 

Для определения категории мяса были проведены исследования 

потрошенных тушек цыплят-бройлеров, у которых сохранен жир брюшной 

полости, удалены все внутренние органы, голова с шеей (на уровне плечевых 

суставов) и конечности (по заплюсневому суставу).  
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Установлено, что тушки цыплят-бройлеров, длительно получавших в 

кормлении фосфоритные добавки, были чистыми, хорошо обескровленными, без 

посторонних запахов и были идентичны контрольным аналогам. 

По упитанности (состоянию мышечной системы и жировым отложениям) 

тушки опытных бройлеров имели хорошо развитые мышцы, округлую форму 

грудных мышц, не выделяющийся киль грудной кости и незначительные 

отложения подкожного жира в нижней части живота.  

По состоянию и виду кожи тушки опытных бройлеров имели чистую кожу, 

без разрывов, царапин, ссадин и кровоподтеков, оперение было удалено, отмечали 

единичные пеньки перьев, локализованные на крыльях и копчике тушек бройлеров. 

По состоянию костной системы установлено, что тушки опытных птиц имели 

костную систему без деформаций, киль грудной кости был хрящевидный, легко 

сгибаемый, переломов голеней и крыльев не выявляли. 

По состоянию мышечной системы, жировым отложениям, степени снятия 

оперения, состоянию кожи и костной системы тушки цыплят-бройлеров, 

получавших в рационе фосфорит и наноструктурный фосфорита, соответствовали 

I категории (табл. 9).  

Таблица 9 – Распределение тушек цыплят-бройлеров по упитанности  

Показатель Группы птиц (n=100) 

I II III IV V 

I категория 98 100 100 100 100 

II категория 2 0 0 0 0 

 

При определении категории туш цыплят-бройлеров контрольной группы 

установлено, что 98% туш соответствовали I категории. В то же время 2% туш 

соответствовали II категории по показателю закрытого перелома костей крыла без 

кровоподтеков, что, по нашему мнению, было обусловлено не полным усвоением 

или нарушением минерального обмена веществ.  

Таким образом, внутренние органы цыплят-бройлеров опытных групп 

визуально не имели патологических изменений, были по размерам 
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пропорциональны тушкам, имели специфический цвет, их целостность и 

структуры были сохранены и сопоставимы с контрольными аналогами. 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 наличию переломов костей голени и крыла. 

 

 

2.4.3 Органолептическая оценка мяса и бульона 

 

 

Общеизвестно, что введение в кормление птиц новых компонентов в виде 

кормовых добавок оказывает существенное влияние на количественные и 

качественные характеристики мясного сырья. В связи, с чем проведена оценка мяса 

и бульонов из мяса цыплят-бройлеров, получавших в кормлении разные формы и 

дозы  фосфоритных кормовых добавок.  

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. 10). 
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Таблица 10 – 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 

 

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 
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мяса бройлеров, получавших в кормлении 0,6% наноструктурного фосфорита, что 

было больше на 5,9 % (Р<0,05), в сравнении с контрольными аналогами. Следует 

отметить, что мясо птиц, получавших в рационе фосфорит, было по показателям 

лучше, чем мясо бройлеров, получавших наименьшую дозу наноструктурной 

добавки. Наибольшее воздействие добавки оказали на такие показатели белого 

мяса, как внешний вид, аромат, консистенция и вкусовые качества. 

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. Следует отметить, что мясо птиц, получавших в 

рационе фосфорит, было по показателям лучше, чем мясо бройлеров, получавших 

наименьшую дозу наноструктурной добавки. Наибольшее воздействие добавки 

оказали на такие показатели, как внешний вид, консистенцию и вкусовые качества. 

При сравнительной оценке органолептических свойств белого и красного 

мяса бройлеров, получавших разные формы и дозы фосфоритных добавок, 

отмечали более высокие баллы красного мяса. Однако влияние на 

органолептические показатели сохраняло схожую тенденцию между двумя видами 

мясного сырья. Наибольшее воздействие на органолептические свойства мяса 

оказали фосфориты по внешнему виду, аромату, консистенции и вкусу. 

При проведении пробы варки бульоны из мяса цыплят-бройлеров 

контрольных и опытных групп были прозрачными, ароматными. На поверхности 

бульонов жир собирался в виде крупных капель. Проведена оценка 

органолептических показателей бульонов по внешнему виду, аромату, цвету, вкусу 

и наваристости по 10-ти балльной шкале (табл. 11). 
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Таблица 11 – Органолептические показатели бульонов из мяса цыплят-бройлеров 

при применении фосфорита и наноструктурного фосфорита, баллы 

Показатель Группы (n=5) 

I II III IV V 

Белое мясо  

Внешний вид 7,6±0,2 7,9±0,2 8,3±0,3 8,6±0,3* 8,4±0,2 

Аромат 7,8±0,1 8,0±0,1 8,2±0,2 8,2±0,2 8,3±0,1 

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

Вкус 7,9±0,2 8,1±0,1 8,4±0,1* 8,2±0,1* 8,0±0,2 

Наваристость  7,6±0,2 8,2±0,2 8,3±0,2 8,3±0,2* 8,1±0,3 

Общая оценка 38,9±1,2 40,3±1,4 41,5±2,1 42,6±1,6* 41,0±2,2 

Красное мясо 

Внешний вид 8,1±0,3 8,3±0,4 8,8±0,2 8,7±0,2* 8,6±0,3 

Аромат 7,9±0,4 8,3±0,2 8,5±0,3 8,5±0,1 8,4±0,2 

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

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

Наваристость  8,0±0,3 8,5±0,1* 8,4±0,1 8,6±0,4 8,5±0,2 

Общая оценка 40,5±1,6 42,0±2,0 43,2±1,8 43,3±1,0* 42,7±1,8 

  *  Р<0,05 

 

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

0,2% в кормление бройлеров 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. Следует 
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отметить, что бульоны из мяса птиц, получавших в рационе фосфорит, были по 

показателям лучше, чем бульоны из мяса бройлеров, получавших наименьшую 

дозу наноструктурной добавки. Наибольшее воздействие добавки оказали на такие 

показатели бульонов из белого мяса, как внешний вид, наваристость и вкус. 

При оценке бульонов из красного мяса установлено, что введение в 

кормление бройлеров 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 наноструктурные добавки оказали на 

внешний вид, цвет и вкус мясных бульонов. Установлено, что кормовая добавка 

фосфорит в оптимальной дозе оказала наименьшее влияние на органолептические 

показатели в сравнении с аналогами бульонов из мяса птиц, получавших 

наноструктурные добавки в рационе.  

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. 

Таким образом, по результатам экспертизы тушек и внутренних органов 

цыплят-бройлеров признаны доброкачественными в ветеринарно-санитарном 

отношении и возможны к реализации без ограничений. 
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2.4.4 Физико-химические показатели мяса 

 

 

рН мясного экстракта является отражением состояния здоровья птиц в 

предубойный период. Проведены исследования физико-химических показателей 

белого и красного мяса цыплят-бройлеров, длительно получавших в кормлении в 

оптимальной дозе фосфорит (1,0%) и разные дозы наноструктурного фосфорита 

(1,0; 0,6 и 0,2%) (табл. 12).  

Таблица 12 – Физико-химические показатели мяса цыплят-бройлеров при 

применении фосфорита и наноструктурного фосфорита 

Показатель Группы (n=5) 

I II III IV V 

Белое мясо  

рН 5,94±0,4 6,18±0,6* 6,21±0,5* 6,15±0,7 6,10±0,7 

Аминоаммиачный 

азот, мг/10 мл 
1,12±0,5 1,08±0,4 0,96±0,3 0,98±0,3 1,04±0,3 

Реакция на 

пероксидазу 
положительная 

Аммиак и соли 

аммония 
отрицательная 

Красное мясо 

рН 6,02±0,5 6,25±0,4* 6,31±0,6* 6,26±0,4 6,21±0,5 

Аминоаммиачный 

азот, мг/10 мл 
1,08±0,4 0,98±0,4 0,90±0,3  0,92±0,4 0,97±0,2 

Реакция на 

пероксидазу 
положительная 

Аммиак и соли 

аммония 
отрицательная 

  *  Р<0,05 

 

При исследовании рН белого мяса установлено, что в сравнении с 

контрольными аналогами мясо опытных птиц, длительно получавших в кормлении 

минеральные добавки, имело значения рН со сдвигом в нейтральную  сторону. При 

этом отмечали наилучшие значения при использовании фосфорита в оптимальной 
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дозе (1,0%) и наивысшей дозы наноструктурного фосфорита (1,0%), что, по нашему 

мнению, обусловлено алиментарным поступлением макро- и микроэлементов в 

организм. Подобная тенденция сохранялась в показателях рН красного мяса у 

опытных бройлеров. 

Накопление аминоаммиачного азота в мясе характеризует процессы 

разложения и указывает на снижение качества мясного сырья. Процессы протекают 

с образованием низкомолекулярных аминосоединений и аммиачных оснований. 

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.  

Активность мышечной пероксидазы в мясе цыплят-бройлеров опытных 

групп была сопоставима с контрольными образцами. 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. 

По физико-химическим свойствам белое и красное мясо цыплят-бройлеров 

потреблявших в кормлении разные формы и дозы фосфорита не отличались от 

контрольных аналогов по показателям аминоаммиачного азота, реакции на 

пероксидазу и наличия аммиака и солей аммония. Отличия установлены в 

показателях рН белого и красного мяса бройлеров, получавших в кормлении 

оптимальную дозу фосфорита и наивысшую дозу наноструктурного фосфорита, 

характеризующиеся достоверные сдвигом реакции в нейтральную сторону.  

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. Наблюдали, что показатель кислотности в белом и красном мясе изменялся 

в сторону увеличения кислотности, как в контрольных, так и в опытных образцах. 
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Однако в образцах мяса птиц II и III опытных групп степень повышения 

кислотности была достоверно ниже, чем в контрольных образцах (табл. 13).  

Таблица 13 – Физико-химические показатели мяса цыплят-бройлеров в конце 

периода хранения  

Показатель Группы (n=5) 

I II III IV V 

Белое мясо  

рН 5,66±0,6 6,15±0,5* 6,18±0,7* 6,12±0,7 6,08±0,8 

Аминоаммиачный 

азот, мг/10 мл 
1,16±0,1 1,12±0,2  1,04±0,4 1,06±0,1 1,09±0,2 

Красное мясо 

рН 5,72±0,7 6,20±0,7* 6,25±0,6* 6,11±0,8 6,05±0,6 

Аминоаммиачный 

азот, мг/10 мл 
1,18±0,4 1,14±0,3 1,07±0,4 1,10±0,5 1,12±0,3 

*  Р<0,05 

 

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 в мясе аминоаммиачного азота в мясе контрольных и опытных 

бройлеров существенно не отличалось от показателей в период убоя птиц, однако 

отмечали не достоверную тенденцию к увеличению показателя в период хранения 

тушек.    

Установлено, что показатель кислотности мяса бройлеров опытных группы 

имел менее выраженную степень проявления в сравнении с контрольными 

аналогами.  Содержание аминоаммиачного азота в мясе бройлеров опытных групп 

существенно не отличалось от контрольных значений.  
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2.4.5 Химический состав и калорийность мяса 

 

 

Проведены исследования химического состава и калорийности белого и 

красного мяса цыплят-бройлеров, длительно потреблявших в рационе кормовые 

добавки фосфорита и разных доз наноструктурного фосфорита (табл. 14).  

Таблица 14 – 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 
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При анализе полученных данных установлено, что в белом мясе опытных 

цыплят произошло снижение содержания влаги на 3,5-4,1% с наибольшим 

эффектом при применении наноструктурного фосфорита в дозе 1,0%. При этом 

снижение влаги на 2,3% отмечали при применении фосфорита. Применение разных 

форм и доз фосфорита обусловило увеличение минеральных веществ в мясе на 

28,8-34,6%, наибольшее повышение установлено в мясе птиц, получавших 1,0% 

наноструктурного фосфорита. Введение в кормление цыплят-бройлеров 

фосфорита в оптимальной дозе 1,0% и наноструктурного фосфорита в наименьшей 

испытуемой дозе обеспечили сопоставимый уровень повышения минерализации 

мяса на 28,8 и 29,8% (Р<0,05), в сравнении с контрольными аналогами.  

Введение минеральных кормовых добавок в рационы цыплят-бройлеров 

обусловило повышение белка в белом мясе опытных птиц. При применении 

фосфорита выявляли увеличение белка на 5,2%, при применении разных доз 

наноструктурного фосфорита наблюдали увеличение на 9,4-11,0%, с наилучшими 

показателями при применении добавки в дозе 0,6% к сухом веществу рациона. 

При исследовании содержания жира в грудных мышцах отмечали тенденцию 

подобную содержанию белка. При применении фосфорита наблюдали увеличение 

на 11,5% и при применении разных доз наноструктурного аналога – на 15,4% 

(Р<0,05) в мясе птиц трех групп, в сравнении с контрольными значениями.  

Калорийность мяса цыплят бройлеров опытных групп повышалась, что было 

отражением увеличения содержания белка и жира под влиянием фосфоритной 

добавки в виде макро- и наноструктурных дисперсий. 

В красном мясе цыплят-бройлеров, получавших фосфорит, отмечали 

уменьшение влажности на 0,9% и разные дозы наноструктурного фосфорита на 0,4-

2,3 % в сравнении с контрольными аналогами. 

Выявляли повышение количества минеральных веществ в бедренных 

мышцах, которое составило при применении фосфорита 6,4%, разных доз 

наноструктурной добавки – на 8,2-9,1% (Р<0,05), в сравнении с контрольными 

аналогами, с наилучшими показателями при применении 0,6 и 1,0% добавки к 

рациону.  
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Введение минеральных кормовых добавок в рационы цыплят-бройлеров 

обусловило повышение белка в красном мясе опытных птиц. При применении 

фосфорита выявляли увеличение белка на 6,1%, при применении разных доз 

наноструктурного фосфорита наблюдали увеличение на 3,5-7,5%, с наилучшими 

данными при применении добавки в дозе 1,0% к сухом веществу рациона. 

При применении фосфорита отмечали увеличение в бедренных мышцах жира 

на 3,6% и при применении разных доз наноструктурного аналога – на 3,6-7,1%, в 

сравнении с контрольными значениями.  

Сравнительная оценка калорийности мяса цыплят-бройлеров показала, что 

калорийность опытных групп образцов выше, чем в контрольных аналогах. При 

этом красного мяса незначительно повышалась, с сохранением тенденции 

подобной белому мясу. 

Одним из нормируемых показателей безопасности и качества мяса является 

содержание тяжелых металлов. Проведены исследования мяса на содержание 

соединений кадмия и свинца при длительном применении в кормлении цыплят-

бройлеров фосфорита в оптимальной дозе и наноструктурного фосфорита в дозах 

1,0; 0,6 и 0,2% к сухому веществу рациона (табл. 15).       

При исследовании мяса было установлено, что содержание соединений 

кадмия и свинца в образцах мяса птиц контрольной группы было значительно ниже 

«Гигиенических требований безопасности…». В то же время длительное введение 

в рацион фосфоритных кормовых добавок обеспечило снижение соединений 

кадмия и свинца в мясе опытных цыплят-бройлеров.  

Содержание солей кадмия в белом мясе бройлеров, получавших фосфорит, 

снизилось на 10,0%, получавших разные дозы наноструктурного фосфорита – на 

25,0-50,0% (Р≤0,05), по сравнению с контрольными значениями. Содержание солей 

свинца в грудных мышцах уменьшилось при потреблении фосфорита на 9,7 % и 

разных доз наноструктурной добавки – на 10,7-32,3% (Р≤0,05), в сравнении с 

контрольными показателями.  
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Таблица 15 – Содержание солей тяжелых металлов в мясе цыплят-бройлеров, мг/кг  

Показа-

тели 

Норма-

тив# 

Группы бройлеров (n=3) 

I II III IV V 

Белое мясо 

Кадмий 
не более 

0,05 

0,020 

±0,002 

0,018 

±0,003 

0,010 

±0,004* 

0,013 

±0,002 

0,015 

±0,005 

к контр., 

% 
- 100,0 90,0 50 65,0 75,0 

Свинец 
не более 

0,5 
0,31 ±0,03 0,28±0,02 0,21±0,05* 0,24±0,04 0,25±0,03 

к контр., 

% 
- 100,0 90,3 67,7 77,4 89,3 

Красное мясо 

Кадмий 
не более 

0,05 

0,019 

±0,003 

0,017 

±0,001 

0,009 

±0,002* 

0,011 

±0,003* 

0,014 

±0,005 

к контр., 

% 
- 100,0 89,5 47,3 57,9 73,7 

Свинец 
не более 

0,5 
0,28 ±0,02 0,26±0,01 0,19±0,03* 0,21±0,05 0,23±0,05 

к контр., 

% 
- 100,0 92,8 67,8 75,0 82,1 

* Р≤0,05 

#СанПиН 2.3.2.2340-08 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов.   

 

В красном мясе цыплят-бройлеров содержание солей кадмия, получавших 

фосфорит, снизилось на 10,5%, получавших разные дозы наноструктурного 

фосфорита – на 26,3-52,7% (Р≤0,05), по сравнению с контрольными значениями. 

Содержание солей свинца в бедренных мышцах уменьшилось при потреблении 

фосфорита на 7,2% и разных доз наноструктурной добавки – на 17,9-32,2% 

(Р≤0,05), в сравнении с контрольными показателями. 
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При этом установлена тенденция, что наибольшая доза наноструктурного 

фосфорита оказала наивысшие сорбционные свойства. 

Снижение соединений кадмия и свинца в белом и красном мясе цыплят-

бройлеров при применении фосфорита и наноструктурного фосфорита позволяет 

рекомендовать его к использованию для получения диетических продуктов и 

продуктов для детского питания.  

Мясо бройлеров, полученное при применении фосфорита и 

наноструктурного фосфорита, соответствовало СанПиН 2.3.2.2340-08 

«Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов» по содержанию солей кадмия и свинца. 

Таким образом, применение фосфоритных кормовых добавок в рационах 

цыплят-бройлеров оказало влияние на химический состав белого и красного мяса. 

Установлено снижение влажности и увеличение минеральных веществ в мясном 

сырье. Длительное введение добавок оказало влияние на всасываемость 

питательных веществ корма и обмен веществ в организме бройлеров, что 

проявилось увеличением содержания белка и жира в грудных и бедренных мышцах 

и повышением калорийности мясного сырья.  В белом мясе применение фосфорита 

в кормлении цыплят-бройлеров обеспечило снижение влаги на 2,3%, разных доз 

наноструктурного фосфорита на – 3,5-4,1%. 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. 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. 
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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. 

 

 

2.4.6 Аминокислотный состав мяса цыплят-бройлеров 

 

 

Длительное поступление в организм цыплят-бройлеров разных форм и доз 

фосфорита обусловили повышение аминокислот в мясе. Для определения влияния 

добавок на питательную ценность белков мяса изучали содержание незаменимых 

аминокислот: лизина, метионина, лейцина, изолейцина, фенилаланина, треонина, 

валина и триптофана (табл. 16).  

Содержание незаменимых аминокислот в белом мясе бройлеров при 

использовании кормовой добавки наноструктурный фосфорит увеличилось на 2,9-

6,9%. При этом содержание лизина увеличилось на 5,9; 5,4 и 5,0%, метионина – на 

4,2; 8,3 и 4,2%, лейцина – на 1,4; 4,0 и 0%, изолейцина – на 3,7; 10 и 3,3%, 

фенилаланина – на 3,8; 5,8 (Р<0,05) и 1,9%, треонина – на 9,4; 9,4 и 6,3%, валина – 

на 7,3; 9,7 (Р<0,05) и 7,3%, в сравнении с контрольными аналогами и 

соответственно доз применения добавок 1,0; 0,6 и 0,2% к сухому веществу рациона. 

Содержание триптофана в белом мясе бройлеров существенно не изменилось. У 

бройлеров, получавших в кормлении фосфорит в оптимальной дозе, повысилось в 

мясе содержание лизина на 6,3%, метионина – на 4,2, лейцина – на 1,4, изолейцина 
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– на 3,3, фенилаланина – на 3,8, треонина – на 6,3, валина – на 4,9%, в сравнении с 

контрольными аналогами. Содержание триптофана не изменилось. 

Таблица 16 – 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 
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Содержание незаменимых аминокислот в красном мясе бройлеров при 

использовании кормовой добавки наноструктурный фосфорит увеличилось на 3,6-

6,4%. При этом содержание лизина увеличилось на 6,7; 6,7 и 6,7%, лейцина – на 

4,2; 4,2 и 2,8%, изолейцина – на 9,1; 12,1 (Р<0,05) и 6,1%, фенилаланина – на 3,6; 

3,6 и 1,8%, треонина – на 8,8; 5,9 и 2,9%, валина – на 7,5 (Р<0,05); 5,0 и 5,0%, в 

сравнении с контрольными аналогами и соответственно доз применения добавок 

1,0; 0,6 и 0,2% к сухому веществу рациона. Содержание триптофана и метионина в 

красном мясе бройлеров существенно не изменилось. У бройлеров, получавших в 

кормлении фосфорит в оптимальной дозе, повысилось в красном мясе содержание 

лизина на 6,7%, метионина – на 3,8, лейцина – на 1,4, изолейцина – на 6,1, 

фенилаланина – на 1,8, треонина – на 8,8 (Р<0,05), валина – на 7,5%, в сравнении с 

контрольными аналогами. Содержание триптофана не изменилось. 

Введение в кормление цыплят-бройлеров разных форм и доз фосфорита 

обусловило изменение аминокислотного состава мяса с большей интенсивностью 

в показателях бройлеров, получавших наноструктурную добавку. 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.   

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.  
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Из двадцати основных аминокислот, содержащихся в животных белках, 

заменимыми являются: аланин, аспарагиновая и глютаминовая кислоты, глицин, 

оксипролин, пролин, цистин, тирозин и серил. Эти аминокислоты при 

необходимых условиях могут синтезироваться в организме животных. Проведены 

исследования белого и красного мяса цыплят-бройлеров, длительно получавших в 

кормлении в оптимальной дозе фосфорит и разные дозы наноструктурного 

фосфорита на содержание заменимых аминокислот: аланина, аспарагиновой и 

глютаминовой кислоты, глицина, оксипролина, пролина и цистина (табл. 17).  

При исследовании содержания аланина наблюдали наибольшее увеличение 

его количества – на 25,0 и 37,8% (Р<0,05) в белом мясе бройлеров, получивших 

наноструктурный фосфорит в дозе 0,6 и 0,2% к сухому веществу рациона. При этом 

отмечали, что наибольшая доза наноструктурного фосфорита – 1,0% к сухому 

веществу рациона обусловила снижение содержания аланина, в сравнении с 

меньшими дозами наноструктурной добавки. Полученные данные в этой группе 

были сопоставимы с показателями мяса бройлеров, получавших в рационе 1,0% 

фосфоритную добавку.  

Подобную тенденцию изменения наблюдали в содержании аспарагиновой 

кислоты. В мясе цыплят-бройлеров, получавших в кормлении наноструктурный 

фосфорит в дозе 1,0; 0,6 и 0,2% содержание аминокислоты повысилось на 4,2; 33,3 

(Р<0,05) и 37,5% (Р<0,05), в сравнении с контрольными аналогами. Введение в 

рацион бройлеров фосфорита обусловило повышение содержания аспарагиновой 

кислоты на 20,8% (Р<0,05), в сравнении с контрольными показателями. 

Содержание глютаминовой кислоты в мясе опытных цыплят-бройлеров 

достоверно не изменялось и колебалось в пределах контрольных значений. Что 

дает основание предполагать, что фосфорит в разной форме и дозах не оказывал 

влияния на метаболизм глютаминовой кислоты. 

Содержание глицина в мясе опытных бройлеров увеличилось при 

применении фосфорита в дозе 1,0% и наноструктурного фосфорита в дозах 0,6 и 

0,2% к рациону. При этом наибольшее увеличение содержания глицина на 7,3%, 

выявляли при использовании наименьшей дозе наноструктурной добавки. В дозе 



80 

 
 

1,0% наноструктурного фосфорита количество глицина существенно не 

изменялось. 

Таблица 17 – Содержание заменимых аминокислот в мясе бройлеров, г/кг 

Показатель 
Группы (n=5) 

I II III IV V 

Белое мясо 

Аланин 0,8±0,1 0,9±0,2 0,9±0,1 1,0±0,2 1,1±0,1* 

Аспарагиновая кислота 2,4±0,2 2,9±0,3* 2,5±0,4 3,2±0,5* 3,3±0,3* 

Глютаминовая кислота 4,7±0,2 4,7±0,3 4,7±0,1 4,8±0,5 4,7±0,4 

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

Оксипролин 7,1±0,3 7,5±0,6 7,5±0,5 9,8±0,7 9,9±0,4* 

Пролин 6,3±0,5 6,2±0,3 6,6±0,4 7,4±0,2 7,5±0,6 

Цистин 7,5±0,7 7,6±0,8 7,4±0,6 7,7±0,8 7,6±0,5 

Сумма всего 32,9±2,1 34,0±1,8 33,7±1,1 38,2±1,7 38,5±2,0 

к контр., % 100,0 103,3 102,4 116,1 117,0 

Красное мясо 

Аланин 0,9±0,2 1,0±0,1 1,2±0,3 1,1±0,2 1,0±0,2 

Аспарагиновая кислота 2,6±0,1 2,9±0,3 3,3±0,2 3,3±0,2* 3,3±0,3* 

Глютаминовая кислота 4,9±0,1 5,1±0,2 5,3±0,3 5,2±0,3 5,1±0,2 

Глицин 4,5±0,4 4,8±0,1 5,0±0,4 4,9±0,5 4,8±0,4 

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

Пролин 6,8±0,7 6,9±0,6 7,1±0,3 7,0±0,6 6,9±0,4 

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

Сумма всего 34,9±1,1 36,3±1,4 38,5±2,2 37,8±2,0 37,2±1,8 

к контр., % 100,0 104,0 110,3 108,3 106,6 

ИТОГО  67,8±2,4 70,3±2,0 72,2±2,1 76,0±1,9* 75,7±1,6* 

к контр., % 100,0 103,7 106,5 112,1 111,6 

* Р<0,05 

 



81 

 
 

При исследовании содержания оксипролина наблюдали повышение его 

концентрации на 38,0 и 39,4% (Р<0,05) в мясе бройлеров, получавших в кормлении 

наноструктурный фосфорит в дозах  0,6 и 0,2% к сухому веществу рациона. При 

применении фосфорита в дозах 1,0% в виде макро- и наноструктурного аналога 

увеличение содержания этой аминокислоты было сопоставимо, и составило 5,6%.   

При исследовании содержания пролина установлено увеличение его в мясе 

цыплят-бройлеров на 4,7; 17,5 и 19,1% получавших наноструктурную добавку в 

соответствии с дозами добавки – 1,0; 0,6 и 0,2%. При этом введение фосфорита в 

кормление птиц способствовало не достоверному снижению содержания пролина 

в мясе, в сравнении с показателями контроля.  

Содержание цистина в белом мясе цыплят-бройлеров под влиянием 

фосфоритных кормовых добавок достоверно не изменялось, однако тенденцию 

повышения на 1,3-2,7% в сравнении с контрольными значениями отмечали в 

показателях опытного мяса. 

Содержание заменимых аминокислот в красном мясе бройлеров при 

использовании кормовой добавки наноструктурный фосфорит увеличилось на 6,6-

10,3%. При этом содержание аланина увеличилось на 33,3; 22,1 и 11,1%, 

аспарагиновой кислоты – на 26,9; 23,1 (Р<0,05) и 26,9% (Р<0,05), глютаминовой 

кислоты – на 8,1; 6,1 и 4,1%, глицина – на 11,1; 8,9 и 6,7%, оксипролина – на 14,8 

(Р<0,05); 12,1 и 9,4%, пролина – на 4,4; 2,9 и 1,5% и цистина – на 5,1; 3,8 и 2,6% в 

сравнении с контрольными аналогами и соответственно доз применения добавок 

1,0; 0,6 и 0,2% к сухому веществу рациона. У бройлеров, получавших в кормлении 

фосфорит в оптимальной дозе, повысилось в красном мясе содержание аланина на 

11,1%, аспарагиновой кислоты – на 11,5%, глютаминовой кислоты – на 4,1%, 

глицина – на 6,7%, оксипролина – на 4,0%, пролина – на 1,5% и цистина – на 1,3%, 

в сравнении с контрольными аналогами.  

При исследовании содержания аминокислот в мясе бройлеров, в кормлении 

которых применяли фосфоритные кормовые добавки в виде макро- и 

нанодисперсий, установлено, что наилучшие показатели достигнуты при 

применении наноструктурного фосфорита. Длительное поступление адекватных 
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количеств биоактивных легкодоступных минеральных компонентов в составе 

наноструктурного фосфорита обусловило ионную активацию обмена веществ, 

катализ процессов синтеза и трансформации заменимых аминокислот и увеличение 

их концентрации в мясе.  

Применение в кормлении бройлеров фосфорита в оптимальной дозе и 

наноструктурного фосфорита в дозах 0,6 и 0,2% к сухому веществу рациона 

достоверно увеличило содержание в белом мясе заменимых аминокислот – 

аспарагиновой кислоты на 20,8 (Р<0,05); 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 основному 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.  

 

 

2.4.7 Микробиологические исследования мяса цыплят-бройлеров 

 

 

Бактериологические исследования мяса провели через 24 часа после убоя 

бройлеров. При микроскопии мазков-отпечатков наблюдали единичные 

микроорганизмы в поле зрения микроскопа. Их количество было сопоставимо в 

контрольных и опытных образцах мяса (табл. 18). 

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. 



83 

 
 

Таблица 18 – Бактериологические исследования мяса цыплят-бройлеров 

Показатель Группы (n=5) 

I II III IV V 

Бактериоскопия 

мазков-

отпечатков 

2,1±0,2 2,0±0,1 1,9±0,2 1,9±0,3 2,0±0,1 

Количество 

МАФАнМ, 

КОЕ/г 

1,8х104 1,6х103 1,6х103 1,8х103 1,7х103 

Патогенные 

микроорганизмы, 

в том числе 

сальмонеллы (в 

25 г пробы) 

Не выделены 

Listeria 

monocytogenes, (в 

25 г пробы) 

Не выделены 

 

По результатам бактериологических исследований мясо цыплят-бройлеров, 

длительно потреблявших в кормлении разные формы и дозы фосфоритных 

добавок, соответствовало требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01 и рекомендовано к 

реализации. 

 

 

2.5 Экономическая эффективность применения кормовых добавок фосфорит 

и наноструктурный фосфорит в рационах цыплят-бройлеров 

 

 

Расчет экономической эффективности проводили на дополнительно 

полученную продукцию с учетом затрат. 

Использовали формулу:  
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                    ЦМ х КМ 

Ээф = ___________________, 

           ЦФ (ЦН) х КФ (КН) 

 

 где: Ээф – экономическая эффективность, 

ЦМ – цена 1,0 кг мяса, руб. 

КМ – дополнительно полученная продукция, кг 

ЦФ (ЦН) – цена 1 кг кормовых добавок, руб. 

КФ (КН) – количество израсходованных кормовых добавок, кг.  

 

Цена реализации 1 кг мяса по ценам 2018-2019 годов составила 123,0 рублей, 

цена 1 кг фосфорита – 70,84 рублей, наноструктурного фосфорита – 318,52 рубля. 

Поголовье цыплят-бройлеров в опытных группах было 100 голов. 

Дополнительный прирост живой массы составил при включении фосфорита – 15,1 

кг, наноструктурного фосфорита в дозе 1,0% – 17,55 кг, наноструктурного 

фосфорита в дозе 0,6% – 36,4 кг, наноструктурного фосфорита в дозе 0,2% – 33,1 

кг.   

Израсходовано кормовых добавок при включении фосфорита – 5,84 кг, 

наноструктурного фосфорита в дозе 1,0% – 5,84 кг, наноструктурного фосфорита в 

дозе 0,6% – 3,41 кг, наноструктурного фосфорита в дозе 0,2% – 1,17 кг.   

Показатели экономической эффективности представлены в таблице 19.  

Стоимость дополнительной продукции при применении кормовой добавки 

фосфорит составила 1857,30 рублей, наноструктурного фосфорита в дозе 1,0 % к 

ОР – 2158,65 рублей, наноструктурного фосфорита в дозе 0,6% к ОР – 4477,20 

рублей, наноструктурного фосфорита в дозе 0,2 % к ОР – 4071,30 рублей. 

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. 
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Таблица 19 – 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 
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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), 

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). 
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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. 
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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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52 
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64 
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фосфорита, баллы 

66 
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70 
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74 
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85 
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44 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

ГН – гигиенический норматив 

ГОСТ – государственный стандарт 

Ккум – коэффициент кумуляции 

КМАФАнМ – количество мезофильных аэробных и факультативно-

анаэробных микроорганизмов 

ЛД – летальная доза 

МУ – методические указания 

НФ – наноструктурный фосфорит 

ОР – основной рацион 

рН – водородный показатель 

РТ – Республика Татарстан 

РФ – Российская Федерация 

СанПиН – санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

ТУ – технические условия 

АСМ – атомно-силовая микроскопия 
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