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Краткое содержание работы 

Крупные индустриальные аграрные центры страны, районы Крайнего Севера и 

Заполярья нуждаются в надежных целенаправленных поставках отечественной вкусной 

и полезной для здоровья, экологически безопасной продукции птицеводства. Кроссы 

мясных цыплят в стране и за рубежом не всегда в полной мере проявляют свой генети-

ческий потенциал при сложившейся системе выращивания и откорма в специализиро-

ванных хозяйствах. 

Известные в настоящее время в стране и за рубежом технологии выращивания и 

откорма цыплят-бройлеров во многом устарели, малоэффективны, не отвечают требо-

ваниям производства экологически безопасного мяса. 

Разработка и внедрение в промышленное производство не имеющей анало-

гов в отечественном и зарубежном мясном птицеводстве технологии выращива-

ния и откорма цыплят-бройлеров с использованием полупроводниковых лазеров 

и аэроионизаторов способствует улучшению качества жизни, получению конку-

рентоспособной, импортозамещающей, экологически безопасной пищевой про-

дукции. 

Работа является составной частью единого заказ-наряда Министерства об-

разования и науки РФ (129.99 Ф, 1.240.03), выполнена по гранту, номер регистра-

ции 63348. В настоящее время выполняется работа по гранту № 01200951837. Вы-

полнена работа по гранту Министерства образования и науки РФ по программе 

«Развитие научного потенциала высшей школы», подпрограмма 3 «Исследования 

в области инфраструктуры научно-технической и инновационной деятельности 

высшей школы и развитие ее кадрового потенциала», раздел 3.3 «Развитие науч-

но-исследовательской работы молодых преподавателей и научных сотрудников, 

аспирантов и студентов». Название проекта «Использование аэроионизации в со-

четании с дифференцированным магнитолазерным излучением при производстве 

экологически безопасного мяса бройлеров».  

 Работа патентована. Патенты: 

№ 2289916, зарегистрирован 27 декабря 2006 года. Способ выращивания цыплят-

бройлеров; 

№ 2351124, зарегистрирован 10 апреля 2009 года. Способ биостимуляции сель-

скохозяйственной птицы и установка для его осуществления; 

№ 2521990, зарегистрирован 14 мая 2014 года. Способ выращивания цыплят-

бройлеров (РФ). Срок действия патента РФ до 11 мая 2032 года. 

Материалы исследований за ряд лет опубликованы в журнале «Российская Феде-

рация сегодня» - общественно-политический журнал Федерального Собрания – Парла-

мента Российской Федерации. 2002 год.№ё8. – С.73 – 76, (издается с 1926 года). 

 

Модернизация системы выращивания и откорма цыплят-бройлеров 

с применением отечественных полупроводниковых лазеров и аэроионизато-

ров 

Основной целью работы являлась модернизация комплекса производства эколо-

гически безопасного мяса бройлеров с применением отечественных полупроводнико-



3 

 

вых лазеров и аэроионизаторов. 

Впервые разработана и внедрена лазерная технология производства экологически 

безопасного мяса птицы при экономном расходовании полнорационных комбикормов и 

сокращении сроков выращивания и откорма цыплят-бройлеров на 2-4 суток. Живая 

масса их на 7,5 – 14,5 % выше по сравнению с контрольной группой. Применение оте-

чественных аэроионизаторов и полупроводниковых лазеров при интенсивной промыш-

ленной технологии выращивания цыплят-бройлеров способствует существенному сни-

жению механизмов стрессовых ситуаций в организме, повышению их роста и развития, 

откормочных и мясных качеств, оплаты корма продукцией, способствует снижению 

содержания тяжелых металлов в мясе. 

Научная новизна. Впервые в мире разработаны, испытаны, используются в про-

изводстве отечественные полупроводниковые лазерные аппараты «Узор-2К», «Узор – 

2К- Супер» (А.Р. Евстигнеев, С.В. Бессонова и др.) с встроенным цифровым измерите-

лем мощности лазерного импульсного излучения. Цифровая технология лазерного из-

лучения применяется при обработке инкубационных яиц (в разные сроки) в цехе инку-

бации, а также эмбрионов яиц (с 18 до 21 суток) при переводе (переходе) их непосред-

ственно в корпус на цикл развития. И на 19-ый день (1 раз) эмбрионы яиц и воздух 

корпуса подвергают озонации озонатором производительностью 20 г/м³ в течение 5 

мин. 

Впервые установлено влияние дифференцированного низкоинтенсивного лазер-

ного излучения инфракрасного диапазона через пространственный модулятор (ПМ) с 

лекарственными растениями на инкубационное яйцо, область груди цыплят с экспози-

цией 15 с на рост, развитие, откормочные и мясные качества, некоторые биохимиче-

ские показатели сыворотки крови, показатели убоя, содержание ряда токсичных эле-

ментов в грудных и бедренных мышцах. 

 

Применение аэроионизации при производстве экологически  

безопасного мяса птицы 

При промышленном производстве цыплят-бройлеров яйца инкубационные пред-

варительно подвергались аэроионизации (АИ) в герметичном специальном цехе с по-

следующим лазерным облучением их отечественными полупроводниковыми лазерами 

в цехе инкубации птицефабрики «Новгородская». Последующая (вторая) аэроиониза-

ция осуществлялась в зале отсидки вылупившихся цыплят потолочными аэроионизато-

рами «Аэрон–М», прошедшими сертификационные испытания на соответствие требо-

ваниям ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ р 50267-92 (имеется сертификат соответствия № РОСС 

RU ИМО 2. 5211). Аппараты «Аэрон–М» (потолочный) и «АН-1» (мобильный) пред-

ставляют собой модификацию «Люстры Чижевского». 

Увеличилась толщина скорлупы яиц до 0,40 мм, в то время как у цыплят кон-

трольной группы она составляла 0,38 мм, то есть была тоньше на 5,3 % (Р<0,05). Так 

что можно использовать еще один дополнительный, очень эффективный технологиче-

ский прием увеличения срока использования маточного стада «Росс-508». 

Содержание витамина А в печени повышается до 132,0 мкг/г, что в 1,5 раза выше 

контрольного уровня при АИ воздуха в течение 20 мин. Индуцированное воздействие 

аэроионизаторов «Аэрон-М» привело к «бомбардировке» и насыщению кожного по-
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крова и дыхательных путей мясных цыплят легкими аэроионами. В первые минуты и 

часы жизнедеятельности их в зале отсидки цеха инкубации, а также на протяжении все-

го периода выращивания и откорма в кожных структурах повышается газообмен, изме-

няется потенциал биологически активных точек в сторону нормализации. Усиливается 

межклеточный метаболизм, ускоряются окислительно-восстановительные реакции. 

Благотворное влияние АИ оказала на организм цыплят уже с недельного возрас-

та. В этом возрасте живая масса составляла 172,4±6,6 г (Р<0,001) против 124,4±7,6 г в 

контроле, что выше на 38,6 %. Интенсивность их роста и развития во многом зависела 

и от сочетанного воздействия излучения на область груди сканированием. 

При реализации их живая масса в зависимости от возраста облучения составляла: 

2135±17,5 г на первые сутки, 2046±17,9 г (Р<0,05) – на седьмые, 2298±18,2 г (Р<0,001) – 

на четырнадцатые, 2333±12,9 г (Р<0,001) – на двадцать первые и, наконец, 2290±17,6 г 

(Р<0,001) на двадцать восьмые сутки. А у птицы контрольной группы она (живая мас-

са) была равна лишь 1894±15,9 г. Легкие аэроионы отрицательной полярности в соче-

тании с магнитолазерной терапией стимулируют интенсивность роста и развития мяс-

ных цыплят. 

 

Основы нетрадиционного метода повышения 

полноценности кормления мясных цыплят 

Оценка научной новизны. Впервые проведены комплексные исследования по 

разработке способа повышения эффективности использования кормового белково-

углеводного продукта «Союшка» при воздействии электрофизиологических факторов 

на организм. 

Дана сравнительная оценка применения нетрадиционного метода повышения 

мясной продуктивности цыплят-бройлеров на 20,0 % (Р<0,05) при использовании кор-

мовой добавки «Союшка» в качестве пространственного модулятора (ПМ) при мини-

мальной продолжительности воздействия НИЛИ (8 сек), что способствовало повыше-

ние оплаты корма продукцией на 1,53 кг. 

Применялись минимальные параметры работы лазера «Узор-2К-Супер» (длина 

волны 0,89 мкм, частота излучения 80 Гц, мощность импульса 3 Вт, длительность им-

пульса 260 нс. 

Применение нетрадиционных методов повышения полноценности кормления 

цыплят-бройлеров привело к существенному снижению содержания в сыворотке крови: 

билирубина общего, холестерина общего, сахара, мочевины и триглицеридов. 

 

Нетрадиционный метод применения аминокислот 

в промышленном производстве экологически безопасного мяса птицы 

При модернизации промышленной технологии выращивания и кормления цып-

лят-бройлеров применяли эффективные технологические приемы, способствующие 

улучшению качества птицеводческой продукции (на примере ООО «Белгранкорм-

Великий Новгород»). 

Оценка новизны. Впервые установлены межкроссовые особенности импортных 

цыплят-бройлеров («Росс-508» и «Хаббард») в потреблении обменной энергии, пита-

тельных и биологически активных веществ в разные возрастные периоды выращивания 
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и откорма и оплате корма продукцией. Даны оценка роста и развития бройлеров, мяс-

ные и откормочные качества, оценка роста и развития внутренних органов, показатели 

убоя, биохимические показатели сыворотки крови их при воздействии аэроионизации и 

низких параметров низкоинтенсивного лазерного излучения через пространственный 

модулятор (ПМ) в одинаковых условиях потребления и расходования комбикормов.  

 

Практическая значимость работы 

Внедрен принципиально новый комплекс (с использованием отечественных по-

лупроводниковых лазеров) по производству эмбрионов яиц с 18 до 21 суток непосред-

ственно в птичнике (т.е. вне цеха инкубации) вместо традиционного способа выращи-

вания цыплят-бройлеров, позволяющий существенно уменьшить степень загрязненно-

сти организма цыплят токсичными веществами, газами, продуктами распада, повысить 

вывод и выводимость их, сохранность поголовья птицы в разные сроки выращивания, 

снизить чрезвычайно высокие энергозатраты, финансовые средства на приобретение 

дорогостоящего импортного оборудования, специальных приборов и обслуживающего 

персонала в цехе инкубации. 

Дана оценка системы кормоприготовления, выращивания и кормления цыплят-

бройлеров разных импортных кроссов («Росс-508» и «Хаббард») по мясной продук-

тивности. Показана высокая эффективность нанотехнологичности процессов выращи-

вания и откорма цыплят-бройлеров с использованием лазерных технологий (при ми-

нимальных параметрах работы отечественного полупроводникового лазера «Узор-2К-

Супер»). 

Экономический эффект применения комплекса выращивания и кормления 

мясных цыплят кросса «Росс-508» колебался от 616,81 до 1359,21 рублей, а в расчете 

на 1 голову — от 22,02 до 45,31 рублей, в то время как по кроссу «Хаббард» общий 

экономический эффект варьировал от 2791,6 до 4414, 1 рублей, а в расчете на 1 голову 

приходилось от 19,99 до 31,53 рубля. При производственной проверке результатов ис-

следования по кроссу «Росс-508» экономический эффект составил от 3780,8 до 7000,8 

рублей, в расчете на 1 голову — от 25,20 до 46,67 рублей. А по кроссу «Хаббард» тот 

же показатель варьировал от 9759,0 до 15080,0 рублей или на 1 голову — от 19,52 до 

30,16 рублей. Начало работы — 1986 год, окончание - 2013 год, период практической 

реализации результатов — 1986-2013 гг. Комплекс производства экологически безо-

пасного мяса птицы с применением полупроводниковых лазеров и аэроионизаторов за 

рубежом не разработан в настоящее время. 

Представленная работа позволяет решить актуальную хозяйственную задачу 

производства отечественного, экономически выгодного, экологически безопасного мя-

са бройлеров. 


