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Основной задачей, стоящей перед произво�
дителями птицеводческого комплекса, является
снижение себестоимости производства продук�
ции, которая на 70–80% складывается из стоимо�
сти кормов. Для её решения применяются в ос�
новном подходы, предусматривающие дополни�
тельное включение в рацион биологически ак�
тивных веществ [2], [6]. Другим подходом, пред�
ставляющим практический интерес, является
разработка технологии рационального исполь�
зования отходов пищевой промышленности в
кормлении птицы, что позволит, с одной сторо�
ны, обеспечить снижение затрат на корм, а с дру�
гой – отчасти решить экологическую задачу по
утилизации органических отходов. Таким обра�
зом, сущность данного подхода заключается в не�
обходимости создания системы ресурсосбереже�
ния, глубокой и комплексной переработки сы�
рья, широкого внедрения мало– и безотходных
экологически чистых технологий, позволяющих
минимизировать количество отходов или пере�
водить их в экологически безопасную форму [7],
с возможной перспективой использования в пти�
цеводческой отрасли.

Как известно, живая масса и убойные каче�
ства являются одним из основных показателей
продуктивности цыплят�бройлеров, которые, бе�
зусловно, зависят от сбалансированности комби�
кормов, потребляемых птицей и удобоваримости
белка данного корма для животного [1]. Наряду с
этим учитываются и показатели экологической
безопасности птицеводческой продукции, в част�
ности, концентрация тяжелых металлов. В каче�
стве известных способов снижения уровня дан�
ных токсикантов могут рассматриваться как ис�
пользование биологически активных веществ при
выращивании животных [3], так и включение в
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их рационы экструдированного лигнинцеллю�
лозного сырья [4], [5]. В результате экструзии про�
исходят существенные изменения не только на
клеточном уровне, но и сложные химические, мик�
робиологические и физические процессы [8]–[10]

Все выше перечисленное послужило пово�
дом для проведения исследования по изучению
воздействия нетрадиционных кормовых суб�
стратов с высоким содержанием лигниноцел�
люлозного комплекса в нативном и модифици�
рованном виде на убойные качества, химичес�
кий состав и содержание токсичных элементов
в теле цыплят�бройлеров.

Материалы и методы исследования
Исследовательская часть работы была вы�

полнена на модели цыплят�бройлеров в услови�
ях экспериментально�биологической клиники
(вивария) Оренбургского государственного
университета. Модифицирование лигнинцел�
люлозного сырья проводилось методами экс�
трузионной и экструзионно�химической обра�
ботки. Экструзию проводили при температуре
105–120оС и влажности исходного продукта 30%.
Химическую обработку проводили следующим
образом: на 1 кг лузги какао добавляли 45 г
NaOH, растворенного в дистиллированной воде,
из расчета того, чтобы при смешивании полу�
ченного раствора с какаовеллой, влажность пос�
ледней составила 30%. Затем полученную био�
массу выдерживали в течение 24 ч. с последую�
щей экструзией.

 Для проведения эксперимента из 120�недель�
ных цыплят кросса «Смена�7» по принципу пар�
аналогов было сформировано четыре группы
(n=30) – контрольная и три опытных. Особи кон�
трольной группы получали основной рацион,
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опытные группы получали рацион с заменой 5%
зерновой части: I опытная группа – на 5% натив�
ной лузги какао, II группа – на 5% экструдиро�
ванной лузги и III группа – на 5% какао�лузги,
обработанной раствором NaOH (45г/кг) и про�
шедшей экструзию. Кормление подопытной пти�
цы осуществлялось в течение 35 дней пшенично�
ячменным комбикормом в соответствии с норма�
ми ВНИТИП (2008). Условия содержания подо�
пытной птицы на протяжении хода исследования
были одинаковы. Оценка химического состава
биосубстратов птицы проводилась в независимой
аккредитованной испытательной лаборатории
ГНУ «Всероссийский НИИ мясного скотовод�
ства» РАСХН (аккредитация Госстандарта Рос�
сии�Росс. RU №000121ПФ59 от 12.05.2000 г.).
Анатомическую разделку и органолептическую
оценку мяса цыплят�бройлеров проводили со�
гласно методике ВНИТИП (2004).

Основные данные, полученные в исследо�
ваниях, были обработаны с использованием
программ «Excel» и «Statistica 6,0», оценку ста�
тистической значимости эффектов при анали�
зе концентраций химических элементов оцени�
вали по U�критерию Манна.

Результаты и их обсуждение
По результатам контрольных убоев мы

произвели оценку влияния испытуемых кормов
на мясные качества птицы (табл.1). Так, масса
полупотрошенных тушкек цыплят�бройлеров
III опытной группы на 32,2 г или 1,9% была
больше, чем у контрольных.

По массе потрошенных тушек цыплята�брой�
леры I опытной группы не имели существенных
отличий от контрольных. Данный показатель

у птицы II и III опытных групп на 26,0 и 41,4 г или
на 2,1 и 3,4% имел преимущество над аналогами
из контрольной группы. Выход мышечной ткани
в III опытной группе составил 896,7 г, что на 12,3 г,
26,5 и 36,7 г или на 1,4%, 3,0% и 4,1% было больше
чем в I, II и контрольной группах. Выход мышеч�
ной ткани в процентном отношении к живой мас�
се в опытных группах на 0,2�1,1% был больше, по
сравнению с контрольной группой. По отноше�
нию к массе потрошеной тушки выход мышечной
ткани в опытных группах имел преимущество
в 0,3�0,6% над показателями контрольной груп�
пы. Масса костной ткани во всех группах была
практически одинаковой. Убойный выход брой�
леров II и III опытных групп превышал контроль
на 0,6�1,0%, соответственно.

По результатам контрольного убоя было
установлено, что замена в рационе зерна пше�
ницы на какаовеллу, независимо от способа об�
работки, оказывало влияние на изменения мор�
фологического состава тушки (табл.2).

По показателю процентного содержания
мышечной ткани относительно предубойной
массы, птица II и III опытных групп имела пре�
имущество на 0,8 и 1,1%, соответственно, над
сверстниками из контроля.

По содержанию костной ткани птица
I опытной группы уступала аналогам из конт�
роля на 0,2%, из II опытной группы – на 0,4%
и из III опытной группы – на 0,8%. Минималь�
ное значение процентного содержания внутрен�
них органов относительно живой массы наблю�
далось у птицы в III опытной группе – 16,4%,
что на 0,5%, 0,3% и 0,2% меньше, чем в конт�
рольной, I и II опытных группах, соответствен�
но. Наименьшее значение процентного содер�
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Таблица 1. Результаты контрольного убоя подопытных бройлеров в конце эксперимента, г
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жания кожи относительно предубойной массы,
отмечено у птицы II опытной группы – 10,0%,
что на 0,3% было меньше чем в контроле, на 0,8%
в – I опытной группе и на 0,2% – в III опытной
группах.

Также к показателям, отображающим про�
дуктивные качества подопытной птицы, относят�
ся: содержание в теле сухого вещества, протеина
жира и количества энергии. Наибольшим содер�
жание сухого вещества в мышечной ткани было у
цыплят в III опытной группе – 25,09%, что на 0,73–
1,94% было больше, чем контрольной, I и II опыт�
ных группах, соответственно. Содержание проте�
ина в мышечной ткани птицы опытных групп
было выше, чем в контрольной на 0,75–1,44%. Про�
центное содержание жира в мясе опытных цып�
лят�бройлеров на 0,56–0,72%, наоборот, было
меньшим чем, у контрольных. Содержание сухо�
го вещества в костной ткани в I и III опытных
группах было практически одинаковым и соста�
вило 39,56–39,67%, что на 0,93–1,31% было боль�
ше чем в контрольной и II опытной группах. По�
казатели содержания жира и протеина в костной
ткани всей опытной птицы были примерено иден�
тичны.

Наибольшим количество сухого вещества
в гомогенате внутренних органов отмечено во II
опытной группе. Превосходство над конт�
рольной, I и III опытной группами составило
2,72, 1,87 и 0,81%, соответственно. По содержа�
нию протеина в данном субстрате II опытная
группа также на 3,09 и 2,43% превзошла анало�
гичный показатель контрольной и I опытной
групп, соответственно. Максимальный показа�
тель уровня жира в гомогенате внутренних ор�
ганов был у I птицы опытной группы с разницей
в 0,26, 0,66 и 1,58%, относительно контрольной,
II и III опытных групп, соответственно.

Количество сухого вещества кожи птицы
опытных групп было на 1,31–2,05% больше, чем

у контрольных особей. По содержанию протеи�
на и жира в данной ткани превосходство опыт�
ной птицы над контрольной составило 0,72–
1,51% и 0,74–1,18%, соответственно.

Общее содержание химических веществ
и энергии в теле подопытной птицы представ�
лено в таблице 3.

Содержание протеина в теле контрольной
группы составляло 306,4 г, что было ниже, чем в
I первой опытной группе на 15,4 г или 5,0%, во
II опытной группе – на 24,8г или 8,1% и в III
опытной группе – на 36,7 г или 11,8%. Разница
в содержании жира в теле опытной птицы и кон�
трольной была практически идентичной. Мак�
симальное значение концентрации энергии
было установлено в теле птиц III опытной груп�
пы – 14,5 МДж/гол, что превышало показатель
контрольной группы на 0,8 МДж/гол, I опыт�
ной группы – на 0,4 МДж/гол и II опытной
группы – на 0,3 МДж/гол.

Для оценки влияния на вкусовые качества
мяса птицы испытуемых кормовых добавок
была проведена дегустационная оценка по от�
дельным вкусовым показателям бульона, варе�
ного и жареного мяса цыплят�бройлеров.

При оценке органолептических показате�
лей бульона не было установлено достоверного
влияния испытуемых кормов на вкусовые каче�
ства. Однако у цыплят�бройлеров, в структуру
рациона которых вводили какаовеллу, просле�
живалась тенденция к повышению вкусовых
качеств бульона. Схожая картина наблюдалась
и для вкусовых качеств грудных и ножных мышц
цыплят�бройлеров.

Общая оценка вкусовых качеств мяса пти�
цы при воздействии исследуемых кормовых до�
бавок имела баллы на относительно высоком
уровне (табл. 4).

Так, у мяса опытных групп варьировалась
в пределах 4,60–4,64 баллов, против 4,54–4,56
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Таблица 2. Масса органов и тканей птицы опытных групп, г/гол
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в контроле. Оценка качества бульона в опыт�
ных группах колебалась в пределах 4,55–4,57
баллов, в контроле составила 4,54 балла.

Анализ данных содержания токсичных
элементов в теле подопытной птицы, показал,
что скармливание 5% нативной лузги какао
от массы рациона сопровождалось повыше�
нием концентрации в теле птицы I опытной
группы алюминия на 27,8% (р<0,01), кадмия
– на 9,2% (р<0,05), свинца – на 11,0% и олова
(р<0,01) на 14,9%, при снижении ртути – на
15,8% (р<0,001) и стронция – на 14,1%, отно�
сительно цыплят, потреблявших конт�
рольный рацион (табл. 5).

Скармливание 5% от массы рациона лузги
какао, подвергнутой экструзии, способствовало
снижению уровня токсических элементов
в теле птицы II опытной группы, в частности
алюминия – на 20,8% (р<0,01), ртути – на 41,3%
(р<0,001), олова – на 9,7% (р<0,01) и стронция –
на 18,8%, на фоне повышения кадмия – на 8,9%
(р<0,01), относительно особей из контроля.

Введение в рацион 5% лузги какао, обрабо�
танной щелочью и подвергнутой процессу экст�
рузии привело к снижению содержания в теле
птицы III опытной группы алюминия – на 11,2%,
кадмия – на 123,0% (р<0,01), ртути на 34,1%
(р<0,01), свинца – на 38,2% (р<0,05), по сравне�
нию с цыплятами�бройлерами, содержащимися
на контрольном рационе.

Таким образом, резюмируя выше изложен�
ное, можно констатировать, что частичная заме�
на пшеницы в рационах цыплят�бройлеров на
обработанную щёлочью и экструдированую ка�
каовеллу повышает убойные качества цыплят�
бройлеров (предубойную массу – на 3,4%, содер�
жание мышечной ткани – на 1,1%) и экологичес�
кую безопасность продукции (снижение содержа�
ния тяжелых металлов: алюминия – на 11,2%, кад�
мия – на 123,0% (р<0,01), ртути на 34,1% (р<0,01),
свинца – на 38,2% (р<0,05)).
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Таблица 3. Содержание химических веществ
и энергии в теле подопытной птицы, г.
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Таблица 4. Средние показатели дегустационной оценки вкусовых качеств бульона
и мяса цыплят�бройлеров, в баллах
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Таблица 5. Концентрация токсичных элементов в теле подопытной птицы, мкг/кг
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Примечание: * – p<0,05, p<0,01, ***p<0,001
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FOOD WASTE IN FEEDING BROILER CHICKEN
This paper presents experimental data on the effect of feeding in the diets of broiler chickens kakovelly in

native and modified form, zootechnical performance of poultry and exchange of toxic elements in the body of
broiler chickens. Found that the partial substitution of wheat in diets for broiler chickens treated with alkali and
extruded cocoa shell improves the quality of slaughter broilers and environmental safety of products (reduction
in heavy metals).

Key words: cocoa shell, chickens, body, toxic elements, slaughter quality ligninotsellyulozny complex
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