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Эксперимент был проведен с 
целью определения влияния 
подкисления воды органическими 
добавками на продуктивность 
цыплят-бройлеров. Исследование 
проведено на базе коммерческой 
фермы по выращиванию бройлеров. Десять тысяч двести 

суточных коммерческих бройлеров “Кобб 500” случайным 

образом были распределены между тремя эксперимен-

тальными группами (по 4 повторности для каждой). В 

качестве экспериментальной единицы выбран отсек. В 

каждом отсеке содержали 850 цыплят.

Контрольной птице (К) предлагали воду без исследуемых 

добавок. В группе 1 (Г1) в воду добавляли коммерчески 

доступный продукт на основе органических кислот в дозе 

0,5 мл/л на протяжении 1; 3 и 5 недель. В группе 2 (Г2) 

добавка в дозе мл/л осуществлялась ежедневно.

Приросты массы тела цыплят, постоянно получавших воду 

с добавками, были достоверно выше в возрасте 0–14 дней 

(р<0,05) и 0–35 дней по сравнению с контрольной груп-

пой. Среди цыплят, получавших подкисленную воду через 

неделю, отмечено достоверное улучшение приростов 

(р<0,05) за весь экспериментальный период (0–35 дни) по 

сравнению с контрольной группой. Никаких достоверных 

различий по количеству потребленного корма между груп-

пами ни на одной фазе отмечено не было.

Среди кур Г1 и Г2, получавших органические кислоты 

через неделю или постоянно, отмечено улучшение кон-

версии корма по сравнению с К в возрасте 28–35 дней 

и в целом за 35 дней исследования (р<0,05). Финаль-

ная масса тела кур Г2 на 14; 28 и 35 дни была выше, 

чем в К (р<0,05). Масса тела кур Г1 и Г2 была выше 

на 35 день (р<0,05). Сделан вывод, что под-

кисление питьевой воды для цыплят-бройлеров 

улучшает прирост и конверсию.

Введение

Возрастающая обеспокоенность и даже зако-
нодательные акты о запрете использования 
антибиотиков в качестве стимуляторов роста 
кур стали причиной возросшего интереса к 
более безопасным альтернативам для угнете-
ния вредоносных бактерий. Такие продукты 
как органические кислоты, эфирные масла, 
пребиотики, культуры конкурентно исклю-
чающих микроорганизмов и фитогенные 
продукты становятся все более привлека-
тельными для промышленности, поскольку 
потребителю все в большей мере становятся 
нужны натуральные продукты для производ-
ства бройлеров.
Антибиотики уничтожают и вредоносные, 
и полезные микроорганизмы. Снижая рН 
кишечного содержимого, как органические 
кислоты угнетают патогенные бактерии и 
способствуют росту бактерий, продуцирую-
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воде и пищеварительном тракте, регулиро-
вании кишечной микрофлоры, повышении 
переваривания корма и улучшении продук-
тивности роста (Филипсен, 2006). Добавка 
органических кислот в питьевую воду брой-
леров сопровождается повышением массы 
тела по сравнению с бройлерами, получав-
шими нормальную питьевую воду (Пести и 
соавт., 2004).
Цель настоящего исследования – определить 
эффекты добавки органических кислот к 
питьевой воде на продуктивность петухов-
бройлеров в коммерческих условиях в азиат-
ско-тихоокеанском регионе.

Материалы и методы

Исследование проведено на коммерческой 
ферме по выращиванию бройлеров, рас-
положенной в восточном регионе Таиланда. 

щих молочную кислоту (МКБ) 
и бактерий, толерантных к кис-
лотам (Персиваль, 1997).
В этом заключается “эубио-
тический” подход к преодоле-
нию нарушений пищеварения, 
обеспечивающий здоровую 
микрофлору пищеварительного 
тракта. Эубиотический эффект 
органических кислот обуслов-
лен снижением рН корма и 
химуса. Патогенные бактерии, 
в т. ч. сальмонелла и опреден-
ные штаммы E. coli прекраща-
ют рост при рН ниже 4,5, в то 
время как бактерии, продуци-
рующие молочную кислоту, в 
т. ч. Lactobacilli, Streptococci и 
Bifido bacterium получают бла-
гоприятные условия.
Широкую известность при-
обрела и антибактериальная 
активность короткоцепочных 
жирных кислот (КЦЖК) (Феге-
динг и Буста, 1991). Коммер-

чески доступные препараты органических 
кислот улучшают конверсию и приросты 
животных (Миусен и Хайят, 2011). Контами-
нированная питьевая вода может становить-
ся источником инфекции для цыплят (Пир-
сон и соавт., 1993), вследствие способности 
определенных микроорганизмов выживать 
в воде длительный период (Казвала и соавт., 
1990). Предыдущая пилотная работа пока-
зала, что КЦЖК – мощные ингибиторы 
микроорганизмов, живущих в воде (Чавирах 
и соавт., 2002).
Также сообщали о способности органиче-
ских кислот при их добавлении в питьевую 
воду в период лишения корма снижать 
контаминацию зоба и тела в целом кампи-
лобактериями (Бирд и соавт., 2001). Добавка 
органических кислот в питьевую воду прояв-
ляет своё действие в сокращении количества 
возбудителей инфекционных заболеваний в 



Десять тысяч двести суточных петухов-
бройлеров “Кобб 500” были помещены в 
птичники с закрытыми стенами с туннель-
ной вентиляцией и испарительной системой 
охлаждения. Птицу выращивали на цель-
ном цементном полу с рисовой шелухой 
в качестве подстилки. Размеры каждого 
отсека 6,0 м × 12,0 м. Отсек был оборудован 
32 автоматическими кормушками и 96 нип-
пельными поилками.
Бройлеров случайным образом распреде-
ляли между 3 группами по 4 повторности 
для каждой. В каждом отсеке помещали по 
850 цыплят. Отсек рассматривали в качестве 
экспериментальной единицы. Плотность 
посадки поголовья в рыночном возрас-
те составила 23 кг/м2. Подкисленная вода 
содержала коммерческий препарат на основе 
органических кислот, добавляемый в питье-
вую воду (обычная холодная вода, постав-
ляемая через ниппельные поилки линии 
водоснабжения). 
Контрольная группа – питьевая вода 
без добавок. Группа 1 – коммерческий 
препарат органических кислот добавля-
ли в питьевую воду в дозе 0,5 мл/л на 
1–7 день, 14–21 дни, 28–35 дни. Группа 
2 – коммерческий препарат на основе 
органических кислот добавляли в дозе 

0,5 мл/л питьевой воды с 1 по 35 дни.
Бройлеры получали коммерческую 
стартерную кормосмесь с 0 по 17 дни и 
гроверную кормосмесь с 18 дня. Коммер-
ческий корм содержал кокцидиостатик 
“Sacox®”. Воду и корм предоставляли 
вволю на протяжении всего 35-дневного 
периода. Освещение для всей птицы в воз-
расте 0–7 дней осуществляли непрерыв-
но, затем 23С:1Т (20 Лк) на протяжении 
8–35 дней. Среднее макс/мин температур 
и относительная влажность в птичнике 
для бройлеров составляли 33,6/28,0 °С 
и 82,3/62,4 % на протяжении 0–7 дней, 
31,1/26,0 °С и 82,1/54,3 % – 7–14 дни; 
27,6/23,2 °С и 85,4/53,4 % – 14–35 дни 
жизни соответственно.
Масса тела всей птицы в отсеке и потре-
бление корма измеряли из расчета на отсек, 
а конверсию корма рассчитывали на 14; 28 
и 35 дни. Павшую и выбракованную птицу 
регистрировали ежедневно. РН воды измеря-
ли еженедельно с помощью “Digicon Model 
PH-201”, а количество колиформ подсчиты-
вали по методике АРНА (2005). Результаты 
потребления корма, прироста, конверсии и 
выживаемости подвергали дисперсионному 
анализу по методу SAS (2002) по блочно-
модульной схеме.
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прирост и КК в возрасте 0–35 дней досто-
верно улучшались (р<0,05), если в питьевую 
воду бройлеров добавляли органические 
кислоты. Вместе с тем, влияний на потре-
бление корма отмечено не было (Таблица 4).
Положительное действие подкисления воды 
на характеристики роста цыплят-бройлеров 
можно объяснить с позиций укрепления 
здоровья кишечника цыплят. Питьевая вода 
– важнейший фактор передачи микробной 
инфекции среди стад бройлеров (Капперуд 
и соавт., 1993; Пирсон и соавт., 1993; Джиб-
бенс и соавт., 2001).
Чаверах и соавт. (2004) сообщали, что добав-
ка органических кислот в питьевую воду 
может профилактировать бактериальную 
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Результаты и 
обсуждение

Постоянное подкисление 
питьевой воды в коли-
честве 0,5 мл/литр улуч-
шало приросты и массу 
тела в возрасте 0–14 дней 
(р ≤0,05). Достоверных 
эффектов (р ≤ 0,05) 
постоянного или поне-
дельного подкисления 
воды на потребление 
корма, конверсию корма и падеж установле-
но не было. Понедельная добавка препарата 
в питьевую воду не оказала влияния на МТ и 
прирост в возрасте 0–14 дней (Таблица 1).
Достоверное улучшение МТ отмечено в воз-
расте 14–28 дней (р ≤0,05); то же отмечено 
и при постоянной добавке препарата в воду. 
Вместе с тем, постоянная или понедельная 
добавка в воду не оказывала достоверно-
го (р ≤ 0,05) воздействия ни на один из 
исследованных в этот период параметров 
(Таблица 2). Конверсия корма в возрасте 
28–35 дней была лучшей (р<0,05) в группе 
подкисления по сравнению с негативным 
контролем. Такой же эффект отмечен и для 
МТ, и для прирост (Таблица 3). В целом, МТ, 
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Таблица 1. Влияние подкисления воды  на продуктивность бройлеров (возраст 0–14 дней) 
 

Обработка Исходная масса 
тела г 

Финальная масса 
тела г 

Масса тела 
г 

Потребление 
корма г 

Коэф. 
конверсии корма  

Падеж1 
Группа Рацион 

        
1 Контроль 42 433b 391b 488 1.246 1.09 

2 T1 (неделя 1, 3, 5) 42 436b 394b 487 1.235 1.00 

3 T2 (неделя 1-5) 42 446a 404a 495 1.225 1.00 
 

1Падеж включает павшую и выбракованную птицу 
 
 
Таблица 2. Влияние подкисления воды на продуктивность бройлеров (возраст 14-28 дней) 
 

Обработка Исходная масса 
тела г 

Финальная масса 
тела г 

Масса тела  
г 

Потребление 
корма г 

Коэф. 
конверсии корма 

Падеж1 
Группа Рацион 

        
1 Контроль 433b 1,334b 901 1,552 1.722 1.43 

2 T1 (неделя 1, 3, 5) 436b 1,351ab 915 1,563 1,708 1.28 

3 T2 (неделя 1-5) 446a 1,360a 915 1,552 1.698 1.16 
 

1Падеж включает павшую и выбракованную птицу 
 
 
 
Таблица 3. Влияние подкисления воды  на продуктивность бройлеров (возраст 28–35 дней) 
 

Обработка Исходная масса 
тела г 

Финальная масса 
тела г 

Масса тела  
г 

Потребление 
корма г 

Коэф. 
конверсии корма 

Падеж1 
Группа Рацион 

        
1 Контроль 1,334b 1,974b 640 1,362 2,129b 0,81 

2 T1 (неделя 1, 3, 5) 1,351ab 1,990a 638 1,340 2.099a 0,81 

3 T2 (неделя 1-5) 1,360a 1,999a 639 1,334 2.088a 0.69 
 

1Падеж включает павшую и выбракованную птицу 
 
Таблица 4. Влияние подкисления воды  на продуктивность бройлеров (возраст 0–35 дней) 
 

Обработка Исходная масса 
тела г 

Финальная масса 
тела г 

Масса тела 
г 

Потребление 
корма г 

Коэф. 
конверсии корма 

Падеж1 
Группа Рацион 

        
1 Контроль 42 1,974b 1,932b 3,397 1.758b 3.29 

2 T1 (недели 1, 3, 5) 42 1,990a 1,948a 3,385 1.738a 3.06 

3 T2 (недели 1-5) 42 1,999a 1,957a 3,377 1.725a 2.82 
 

1 Падеж включает павшую и выбракованную птицу 
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инфекцию среди кур, поскольку органиче-
ские кислоты в питьевой воде предотвраща-
ют размножение патогенных организмов в 
ней. Григгс и Джейкоб (2005) также устано-
вили, что органические кислоты обладают 
потенциалом сокращения бактериальной 
колонизации кишечника сельскохозяйствен-
ной птицы.
Возможно, такое улучшение связано с 
повышением переваримости питательных 
веществ, так как добавки органических кис-
лот оказывают положительное влияние на 
переваримость питательных веществ в тон-
ком отделе кишечника (Эрнандес и соавт., 
2006).
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ZOOTECNICA
май 2013

ZOOTECNICA
май 2013

ZOOTECNICA

ZOOTECNICA
май 2013

ZOOTECNICA
май 2013

ZOOTECNICA май 2013

январь – февраль 2
январь – февраль 2

gennaio  febbraio
март – апрель 2
март – апрель 2

marzo  aprile

май – июнь 2
май – июнь 2

maggio  giugno
июль – август 2
июль – август 2

luglio  agosto

ноябрь – декабрь 2
ноябрь – декабрь 2

novembre  dicembre
сентябрь – oктябрь 2
сентябрь – oктябрь 2

settembre  ottobre

Таблица 1. Влияние подкисления воды  на продуктивность бройлеров (возраст 0–14 дней) 
 

Обработка Исходная масса 
тела г 

Финальная масса 
тела г 

Масса тела 
г 

Потребление 
корма г 

Коэф. 
конверсии корма  

Падеж1 
Группа Рацион 

        
1 Контроль 42 433b 391b 488 1.246 1.09 

2 T1 (неделя 1, 3, 5) 42 436b 394b 487 1.235 1.00 

3 T2 (неделя 1-5) 42 446a 404a 495 1.225 1.00 
 

1Падеж включает павшую и выбракованную птицу 
 
 
Таблица 2. Влияние подкисления воды на продуктивность бройлеров (возраст 14-28 дней) 
 

Обработка Исходная масса 
тела г 

Финальная масса 
тела г 

Масса тела  
г 

Потребление 
корма г 

Коэф. 
конверсии корма 

Падеж1 
Группа Рацион 

        
1 Контроль 433b 1,334b 901 1,552 1.722 1.43 

2 T1 (неделя 1, 3, 5) 436b 1,351ab 915 1,563 1,708 1.28 

3 T2 (неделя 1-5) 446a 1,360a 915 1,552 1.698 1.16 
 

1Падеж включает павшую и выбракованную птицу 
 
 
 
Таблица 3. Влияние подкисления воды  на продуктивность бройлеров (возраст 28–35 дней) 
 

Обработка Исходная масса 
тела г 

Финальная масса 
тела г 

Масса тела  
г 

Потребление 
корма г 

Коэф. 
конверсии корма 

Падеж1 
Группа Рацион 

        
1 Контроль 1,334b 1,974b 640 1,362 2,129b 0,81 

2 T1 (неделя 1, 3, 5) 1,351ab 1,990a 638 1,340 2.099a 0,81 

3 T2 (неделя 1-5) 1,360a 1,999a 639 1,334 2.088a 0.69 
 

1Падеж включает павшую и выбракованную птицу 
 
Таблица 4. Влияние подкисления воды  на продуктивность бройлеров (возраст 0–35 дней) 
 

Обработка Исходная масса 
тела г 

Финальная масса 
тела г 

Масса тела 
г 

Потребление 
корма г 

Коэф. 
конверсии корма 

Падеж1 
Группа Рацион 

        
1 Контроль 42 1,974b 1,932b 3,397 1.758b 3.29 

2 T1 (недели 1, 3, 5) 42 1,990a 1,948a 3,385 1.738a 3.06 

3 T2 (недели 1-5) 42 1,999a 1,957a 3,377 1.725a 2.82 
 

1 Падеж включает павшую и выбракованную птицу 
 




