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В настоящее время бройлерное производство развивает-
ся успешно: созданы высокопродуктивные мясные кроссы; 
срок выращивания составляет 37–40 суток, живая масса 
достигает 2,0–2,2 кг при затратах корма 1,7–2,0 кг на 1 кг 
прироста. Однако поиск новых приемов для сокращения 
сроков выращивания, повышения живой массы птицы и 
снижения затрат корма на 1 кг прироста продолжается 
[1, 2, 3, 4, 5].

Применение с этой целью препарата Биостронг 510 в 
качестве растительной кормовой добавки является акту-
альным в промышленном птицеводстве. Он способству-
ет улучшению вкусовых качеств корма и повышению его 
поедаемости сельскохозяйственной птицей.

В состав Биостронг 510 входят эфирные масла, травяные 
растения и приправы; носитель и вспомогательные веще-
ства — пшеничные отруби, известняк, двуокись кремния, 
крахмал. Механизм действия добавки основан на совмест-
ном воздействии нескольких растительных субстанций, 
в которых находятся активные вещества. Гарантировано 
содержание основных активных веществ с возможностью 
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их детекции в премиксах и комбикормах аналитическими 
методами, как по количеству, так и по качеству.

Цель нашей работы — изучение целесообразно-
сти и эффективности обогащения комбикормов для 
цыплят-бройлеров добавкой Биостронг 510. Научно-
хозяйственный опыт проводился в ООО «Птицефабрика 
Акашевская». Для исследования по методу пар-аналогов 
были сформированы четыре группы (одна контрольная 
и три опытные) бройлеров кросса Кобб 500 в суточном 
возрасте, по 50 голов в каждой. Опыт продолжался до 40-
дневного возраста птицы. Ее содержали на полу на глубо-
кой подстилке; кормили полнорационными комбикормами 
согласно схеме, представленной в таблице 1. 

О росте и развитие цыплят-бройлеров при использова-
нии растительной кормовой добавки Биостронг 510 в со-
ставе комбикорма можно судить по динамике живой массы 
в течение всего периода выращивания (табл. 2).

Для установления влияния скармливания растительной 
кормовой добавки на мясную продуктивность по методи-
ке Т.М. Поливановой (1987) в убойном цехе птицефабри-
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Таблица 1. Схема опыта

Возраст
птицы, дней

Группа

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

До 7 ПК 5-0 ПК 5-0 ПК 5-0 ПК 5-0

8–15 ПК 5-1 ПК 5-1 + 0,01% Биостронг 510 ПК 5-1 + 0,015% Биостронг 510 ПК 5-1 + 0,02% Биостронг 510

16–22 ПК 5-2 ПК 5-2 + 0,01% Биостронг 510 ПК 5-2 + 0,015% Биостронг 510 ПК 5-2 + 0,02% Биостронг 510

23–34 ПК 6-1 ПК 6-1 + 0,01% Биостронг 510 ПК 6-1 + 0,015% Биостронг 510 ПК 6-1 + 0,02% Биостронг 510

Старше 35 ПК 6-2 ПК 6-2 + 0,01% Биостронг 510 ПК 6-2 + 0,015% Биостронг 510 ПК 6-2 + 0,02% Биостронг 510
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ки в конце опыта был про-
веден контрольный убой 
птицы (табл. 3). Отбирали 
от каждой группы по пять 
цыплят, живая масса кото-
рых соответствовала сред-
ним показателям в группах. 
За 12 ч до контрольного 
убоя их переставали кор-
мить и за 4 ч поить, затем 
взвешивали. 

По предубойной живой 
массе цыплята-бройлеры 
опытных групп превосходи-
ли контрольных: в 1 опыт-
ной группе — на 4,3%, во
2 группе — на 8,3%, в 3 — 
на 7,7%. Масса полупотро-
шеной и потрошеной тушки 
также была выше в опытных 
группах: в 1 группе — соот-
ветственно на 4,5 и 9%, во 
2 группе — на 8,9 и 13,7%, 
в 3 — на 8,2 и 12,8%. По 
убойному выходу бройлеры 
этих групп превосходили контроль соответственно на 0,3%, 
0,6 и 0,4%. Между опытными группами преимущество по 
изучаемому показателю имели цыплята 2 группы, убойный 
выход у которых был выше, чем у аналогов из 1 и 3 групп, 
на 0,3 и 0,2%. 

Таким образом, использование растительной кормовой 
добавки Биостронг 510 способствовало повышению сред-
несуточного прироста живой массы цыплят-бройлеров и 
мясных качеств туш. Наилучшие показатели получены 
при включении в рацион кормовой добавки в количестве 
0,015% от сухого вещества комбикорма.
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Таблица 2. Среднесуточный прирост живой массы, г

Возраст 
птицы, дней

Группа

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная

До 7 17,3 ± 0,44 18,4 ± 0,46 20,1 ± 0,47 19,1 ± 0,54 

8–14 32,7 ± 0,48 36,2 ± 0,53 39,0 ± 0,54 37,7 ± 0,46 

15–21 57,6 ± 1,14 60,0 ± 1,17 60,4 ± 1,16 60,0 ± 1,15 

22–28 72,8 ± 1,87 75,1 ± 1,14 76,3 ± 1,72 75,7 ± 1,83 

29–35 73,0 ± 2,19 76,5 ± 2,17 81,2 ± 2,15 82,9 ± 2,14 

36–40 56,6 ± 2,16 57,0 ± 2,14 59,0 ± 2,17 58,5 ± 2,12

За 40 дней 51,46± 2,21 53,7 ± 2,19 55,82 ± 2,16 55,53 ± 2,17

Таблица 3. Результаты контрольного убоя

Группа 
Предубойная 
живая масса
1 бройлера, г

Полупотрошеная тушка Потрошеная тушка

масса, г выход, % масса, г выход, %

Контрольная 2037,6 ± 17,3 1626,0 ± 12,8 79,8 1323,2 ± 9,2 63,6

1 опытная 2124,7 ± 15,7 1699,7 ± 13,2 80,0 1442,7 ± 11,7 67,9

2 опытная 2206,7 ± 19,3 1771,9 ± 14,6 80,3 1504,9 ± 12,6 68,2

3 опытная 2195,6 ± 18,9 1758,7 ± 14,1 80,1 1493,0 ± 11,9 68,0


