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Исследователями было установлено, что наименьшее содержание каротиноидов, витамина А в 
желтке и витамина В2 в белке было характерно для яиц кур «Хайсекс белый». Яйца птицы кросса 
«Хайсекс коричневый» отличались лучшими технологическими качествами: меньшей потерей массы 
при хранении. Наибольшее количество яиц отборных и высшей категории было получено от кур 
кросса «Хайсекс коричневый» – 62,8 %, что выше, чем у несушек «белого» кросса на 16,7 % соответ-
ственно [3, 5]. 

По мнению некоторых специалистов экономически более выгодными являются коричневые не-
сушки. К их достоинствам относят спокойный нрав, лучшее использование корма, устойчивость к 
производственным стрессам и жаркому климату, а наличие аутосексности позволяет сортировать цы-
плят по полу в суточном возрасте [2, 4]. 

В результате проведенных нами научных исследований было установлено: куры кросса «Хайсекс 
коричневый» несущие яйца с коричневой скорлупой, превосходили по живой массе кур кросса «Хай-
секс белый» которые несли яйца с белой скорлупой, во все возрастные периоды; сохранность поголо-
вья в опыте (с учетом падежа и выбраковки) у кур кросса «Хайсекс белый» составила 97,1 %, а кур 
кросса «Хайсекс коричневый» – 96,5 %; яйценоскость на начальную и среднюю несушку, была выше 
у кур коричневого кросса в сравнении с курами белого; интенсивность яйценоскости у кур кросса 
«Хайсекс коричневый» в расчете на начальную несушку составила 90,5 %, а среднюю – 91,9 %, что 
было на 3,4 и 3,7 п. п. выше показателей кур кросса «Хайсекс белый»; расход корма на единицу про-
дукции был меньше у несушек кросса «Хайсекс белый».  

Расчет экономической эффективности показал, что для производства пищевых яиц в условиях 
ОАО «Солигорская птицефабрика», наиболее эффективно использовать кур кросса «Хайсекс белый», 
так как у них рентабельность была выше и составила 16,23 %. Однако, для увеличения ассортимента 
продукции птицеводства в хозяйстве необходимо использовать кур не только несущих яйца с белой 
окраской скорлупы, но и птицу – с коричневой окраской.  
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Для более быстрого и эффективного разрешения важнейших проблем птицеводства одним из 
приоритетных, чрезвычайно перспективных, безопасных и экономически целесообразных направле-
ний является масштабное производство и применение биологически активных добавок, обладающих 
полифункциональными свойствами и широким спектром практического применения. Их использова-
ние дает возможность компенсировать дефицит белка и незаменимых пищевых веществ, повысить 
гарантию безопасности продовольственных и кормовых ресурсов, исключить из технологических 
процессов чужеродные и токсичные для организма сельскохозяйственной птицы вещества и соеди-
нения, предотвратить и снизить загрязнение среды обитания вредными веществами и токсичными 
для живых организмов соединениями. Достоинствами данных препаратов является их экологическая 
безопасность, небольшая токсичность и высокая биологическая активность. Используемые в мировой 
медицинской и ветеринарной практике биологически активные добавки позволяют нормализовать 
иммунологические процессы при вводе их в комплекс лечебно-профилактических мероприятий. Их 
использование для повышения продуктивности также оправдано. Птицы с активизированной иммун-
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ной системой менее подвержены воздействию патогенных и условно-патогенных возбудителей. В 
результате проведенных нами экспериментов установлено, что мясо цыплят-бройлеров, в рационе 
которых применялись пробиотики «Ветлактофлор-М», «Ветлактофлор-С», «Биофлор», «Бифидофло-
рин жидкий», «Биококтейль НК» и «Диалакт»; иммуностимулятор «Апистимулин-А»; биологически 
активные добавки на основе микробиологического синтеза «Вигозин», «ВитоЛАД» и «Бионорм-Т»; 
биологически активная добавка на основе растительного сырья - кормовой ФЛК (фосфолипидный 
комплекс) на основе продуктов переработки рапса по органолептическим, бактериологическим, фи-
зико-химическим показателям, а также по биологической ценности и безвредности не уступает мясу 
цыплят контрольной группы и является доброкачественным. Комплексная ветеринарно-санитарная 
оценка тушек птицы не выявила каких-либо отклонений от существующих стандартов, что позволяет 
выпускать продукцию в реализацию без ограничения. Экономичность, доступность, удобство и про-
стота применения биологически активных добавок, высокая их биологическая активность позволяет 
рекомендовать их производству в качестве стимуляторов роста, повышающих защитные функции 
организма, эффективность использования питательных веществ кормов для производства и повыше-
ния качества мясной продукции. Использование цыплятам-бройлерам биологически активных доба-
вок «Ветлактофлор-М» (на молоке), «Ветлактофлор-С» (на сыворотке), «Биофлор», «Вигозин» «Ви-
тоЛАД», «Бионорм-Т», «Апистимулин-А», кормовой ФЛК способствуют повышению продуктивно-
сти и сохранности птиц, повышению эффективности бройлерного птицеводства, улучшению биоло-
гической ценности и безвредности мяса. 
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Объектом исследования являлся посадочный материал с закрытой корневой системой, который 

выращивался при различных режимах подкормки и сочетании элементов питания. 
Установлено, что все виды подкормок оказывают влияние на изменение биометрических показа-

телей сеянцев и их состояние. Причем состояние растений и изменение их биометрических показате-
лей зависит от вида вносимых элементов питания, их дозы, сроков внесения и количества подкормок. 

Четырехкратная подкормка азотными удобрениями с разовой дозой внесения 4 г/м2 по действую-
щему веществу не оказывает существенного влияния на изменение биометрических показателей. 
Увеличение дозы внесения азота до 10 г/м2 приводит к усилению роста однолетних сеянцев. Даль-
нейшее повышение дозы внесения азота до 20 г/м2 может вызвать гибель посевов. 

Четырехкратная подкормка комплексным удобрением нитроаммофоска при разовой дозе внесе-
ния 10 г/м2 по действующему веществу способствует более интенсивному развитию корневой систе-
мы растений. Увеличение дозы внесения до 20 г/м2 приводит к усилению роста стволиков по диамет-
ру. в то же время влияние комплексного удобрения на рост в высоту оказывается не столь сущест-
венным. Как и в случае с подкормкой азотными удобрениями, хвоя сеянцев имеет бурый цвет. 

Биометрические показатели сеянцев при их подкормке азотными удобрениями в первой половине 
вегетации и при подкормке хлористым калием во второй половине вегетации не отличаются от пока-
зателей контрольных сеянцев, а их корневые системы развиваются хуже, чем в контрольном вариан-
те. В этом варианте хвоя сеянцев имеет желто-бурый цвет. Очевидно, на рост и состояние сеянцев 
ингибирующее воздействие оказывает хлор, входящий в состав калийного удобрения. Исходя из это-
го следует, что хлористый калий при проведении подкормок сеянцев должен быть заменен другими 
видами калийных удобрений, в частности калием сернокислым (K2SO4). Для оптимального калийного 
питания достаточно стартовой дозы и не более одной подкормки калийным удобрением. 

Лучшие показатели роста обнаружены у сеянцев при четырехкратной подкормке карбамидом с 
добавлением микроэлементов и при трехкратной подкормке суперфосфатом во второй половине ве-
гетации. Все растения на момент оценки сохранили зеленый цвет хвои. Необходимо отметить, что во 
всех вариантах опыта с подкормкой суперфосфатом во второй половине вегетации сеянцы имели 
хвою зеленого цвета и хорошо развитую корневую систему с большим содержанием мелких кореш-
ков. Внесение микроэлементов в вегетационный период стимулирует накоплению NPK в хвое сеян-
цев. 


