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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Главным характеризующим аспектом, в 

обстоятельствах интенсивного формирования птицеводства, является 

экологически чистая и качественная продукция. Внедрение экологически 

чистой и безопасной продукции заставляет пересмотреть систему кормления 

животных. По этой причине, в последние годы, более важным считается вопрос 

о применении новых кормовых продуктов в кормлении животных, в том числе 

препаратов с биологически активными элементами. Сбалансированная 

микрофлора кишечника, а таким образом, здоровый пищеварительный тракт, 

является главным обстоятельством низкозатратного и безопасного для 

окружающей среды животноводства (Б.Ф. Бессарабов, 2005; R. Stler, 2008; B.W. 

White, 1983). 

Для успешной реализации мясной и яичной продуктивности 

сельскохозяйственной птице, в том числе перепелам, большое значение 

приобретает организация полноценного кормления по энергии и питательным 

веществам. 

В условиях Юга России, в том числе регионов Северо-Кавказского 

Федерального Округа (СКФО), становится увеличение в составе 

полнорационных стандартных комбикормов для мясной и яичной птицы трудно 

растворимых полисахаридов клетчатки, гемицеллюлозы, пентозанов, 

гексозанов и др., которые в значительной мере ухудшают доступность других 

органических питательных соединений для ферментов пищеварительной 

системы. В результате снижается продуктивность птицы, и ухудшаются 

потребительские свойства мяса и яиц (В.Р. Каиров, 2008). 

Для снижения указанного негативного воздействия на организм птицы и 

ее продуктивность широко используются в составе комбикормов ферментные 

препараты, расщепляющие некрахмалистые полисахариды, в то же время, 

оказывая положительное воздействие на формирование полезной микрофлоры 

в кишечнике, процессы гидролиза питательных веществ рациона и усвоения их 

метаболитов. Это немаловажно для повышения мясной и яичной 

продуктивности молодняка птицы, так как в первые 6-9 недель у них в 

недостаточных количествах вырабатываются собственные протеиназы, липазы 

и амилазы, а целлюлазы вообще не синтезируются животными (M.P. Flores, 

1991). 

Степень разработанности проблемы. В последнее годы, в нашей стране 

идет постоянная работа по апробации новых кормовых добавок, обладающие 

специфическими свойствами и оказывающие положительное действие на 

организм птицы (В.Х. Темираев, Э.С. Дзодзиева, З.В. Саввоева, Р.В. Осикина, 

2011; М. Силин, Л. Захарова, Н. Ильинская, Л. Плаксюк, 2016, 2017, 2018; Т.А. 

Байер, 2014; А.Д. Ефрюшин, А.м. Булгаков, А.а. Малышев, 2014; А. 

Лаврентьев, Н. Данилова, 2017; Г.И. Коссе, А.С. Казаков, 2017; А.С. Казаков, 

Г.И. Коссе, 2018; В.Р. Каиров и мн. др.). 

К таким добавкам относятся и ферментные препараты отечественного 

производства «Протосубтилин Г3х» и «Целлолюкс-F», которые при совместном 

применении разрушает протеиновые и углеводные комплексы. Исследуемые 



ферментные препараты высвобождают легкоусвояемые соединения протеинов, 

при этом повышая продуктивные качества. Они по комплексу энзимам хорошо 

дополняют друг друга. Однако в доступных публикациях российских ученых 

отсутствуют сведения о комплексном применении ферментов отечественного 

производства «Протосубтилин Г3х» и «Целлолюкс-F» в составе рационов 

перепелов. 

Цель и задачи исследований. Целью исследований явилось изучение 

мясной и яичной продуктивности, особенностей обмена веществ у перепелов 

при скармливании в составе комбикормов на основе зерна пшеницы, кукурузы 

и соевого шрота отечественных ферментных препаратов «Протосубтилин Г3х» 

и «Целлолюкс-F». 

В соответствии с данной целью были поставлены следующие задачи: 

1. Определить (с учетом состава и питательности комбикормов) лучшие 

дозировки скармливания указанных мультиэнзимных комплексов и их 

эффективную комбинацию для перепелов. 

2. Изучить влияние ферментных препаратов на сохранность, рост, 

развитие и оплату корма при взращивании перепелов на мясо. 

3. Установить эффективность применения ферментных препаратов на 

хозяйственно-полезные признаки при производстве перепелиных яиц. 

4. Выяснить воздействие ферментных препаратов на активность 

пищеварительных ферментов подопытной птицы, а также на переваримость и 

использование питательных веществ комбикорма. 

5. Провести исследования морфологических и биохимических 

показателей крови перепелов при добавках ферментных препаратов в рационы. 

6. Изучить убойные и мясные качества птицы сравниваемых групп под 

влиянием ферментных препаратов «Протосубтилин Г3х» и «Целлолюкс-F» на. 

7. Изучить яичную продуктивность, морфологические и инкубационные 

свойства яиц перепелов при скармливании указанных препаратов. 

8. Рассчитать экономическую эффективность включения в состав 

комбикормов на основе зерна пшеницы, кукурузы и соевого шрота молодняка и 

взрослых перепелов ферментных препаратов «Протосубтилин Г3х» и 

«Целлолюкс-F». 

Научная новизна исследований. Впервые в условиях Северного Кавказа 

проведены комплексные исследования по формированию мясной и яичной 

продуктивности перепелов, особенностей их пищеварительного и 

промежуточного метаболизма под влиянием добавок в состав комбикормов на 

основе зерна пшеницы, кукурузы и соевого шрота отечественных ферментных 

препаратов «Протосубтилин Г3х» и «Целлолюкс-F». 

Теоретическая и практическая значимость работы. На основании 

анализа результатов двух научно-хозяйственных опытов разработаны 

практические рекомендации по увеличению мясной и яичной продуктивности 

перепелов, потребительских качеств их продукции, активизации 

пищеварительного и промежуточного обмена за счет совместного включения в 

комбикорма на основе зерна пшеницы, кукурузы и соевого шрота ферментных 



препаратов «Протосубтилин Г3х» в дозе 0,03% и «Целлолюкс-F»  в дозе 0,01% 

по массе корма. 

Методология и методы исследования. Методологической основой 

исследований явились научные положения отечественных и зарубежных 

авторов, занимающихся совершенствованием полноценного кормления 

сельскохозяйственных животных и птицы. В процессе выполнения 

диссертационной работы применяли следующие методы: общие методы 

научного познания (анализ, сравнение, обобщение результатов); 

зоотехнические (постановка опытов, учет потребления кормов, динамика 

живой массы и среднесуточных приростов, яичная и мясная продуктивность); 

физиологические (переваримость питательных веществ); биохимические 

(морфологические показатели и минеральный состав яйца, морфологические и 

биохимические показатели крови); экономическая эффективность 

использования ферментных препаратов «Протосубтилин Г3х» и «Целлолюкс-

F» в рационах перепелов. 

Для обработки экспериментальных данных применялись статистические 

и математические методы анализа. 

Основные научные положения, выносимые на защиту: 

- с учетом состава и питательности комбикормов лучшие дозировки 

скармливания мультиэнзимных комплексов и их эффективная комбинация для 

перепелов; 

- влияние ферментных препаратов на сохранность, рост, развитие и 

оплату корма при взращивании перепелов на мясо; 

- эффективность применения ферментных препаратов на хозяйственно-

полезные признаки при производстве перепелиных яиц; 

- воздействие ферментных препаратов на активность пищеварительных 

ферментов подопытной птицы, а также на переваримость и использование 

питательных веществ комбикорма; 

- исследования морфологических и биохимических показателей крови 

перепелов при добавках ферментных препаратов в рационы; 

- убойные и мясные качества птицы сравниваемых групп под влиянием 

ферментных препаратов «Протосубтилин Г3х» и «Целлолюкс-F»; 

- яичная продуктивность, морфологические и инкубационные свойства 

яиц перепелов при скармливании указанных препаратов; 

- экономическая эффективность включения в состав комбикормов на 

основе зерна пшеницы, кукурузы и соевого шрота молодняка и взрослых 

перепелов ферментных препаратов «Протосубтилин Г3х» и «Целлолюкс-F». 

Степень достоверности и апробация работы. Научные положения, 

выводы и предложения производству обоснованы и базируются на 

аналитических и экспериментальных данных, степень достоверности которых 

доказана путем статистической обработки с использованием программного 

пакета Microsoft Office 2007 (Excel). Основные результаты диссертационной 

работы доложены, обсуждены и получили одобрение на научных 

конференциях: LVI Международная научно-практическая конференция 

«Научная дискуссия: инновации в современном мире». – 2016 (г. Москва); XXI 



Международная научно-практическая конференция «Молодой исследователь: 

вызовы и перспективы». – 2016 (г. Москва); LVII Международная научно-

практическая конференция «Научная дискуссия: инновации в современном 

мире». – 2016 (г. Москва); региональная научно-практическая конференция 

«Достижения науки – сельскому хозяйству». – 2016 (г. Владикавказ); XXXV 

Международная научно-практическая конференция «Молодой исследователь: 

вызовы и перспективы». – 2017 (г. Москва); XVIII Международная научно-

практическая конференция «Сельскохозяйственные науки и 

агропромышленный комплекс на рубеже веков». – 2017 (г. Новосибирск); 8-я 

Международная научно-практическая конференция «Перспективы развития 

АПК в современных условиях». – 2019 (г. Владикавказ). 

Реализация результатов исследований. Основные результаты 

исследований внедрены в ООО МИП «ЭкоДом» на базе факультета 

ветеринарной медицины и ветеринарно-санитарной экспертизы Федерального 

государственного образовательного учреждения высшего образования 

«Горский государственный аграрный университет». Материалы работы 

используются также в учебном процессе на факультете технологического 

менеджмента ФГБОУ ВО Горский ГАУ для студентов направлений подготовки 

«Зоотехния» и «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции». 

Публикации результатов исследований. По материалам диссертации 

опубликованы 12 научных статей, в том числе 3 – в изданиях рекомендованных 

ВАК РФ, 1 - в научном издании входящим в международную реферативную 

базу данных и систему цитирования Web of Science. 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 121 странице 

компьютерного текста. Состоит из введения, обзора литературы, материала и 

методики исследований, результатов исследований и их обсуждения, выводов и 

практических предложений, библиографического списка. Содержит 36 таблиц, 

18 рисунков, библиографический список включает 166 источников, в том числе 

65 на иностранном языке. 

 

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для достижения поставленной цели нами в условиях ООО МИП 

«ЭкоДом» при ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» в период с 2015 по 2018 гг. 

выполнены два научно-хозяйственных опыта: 1) на молодняке перепелов, 

выращиваемых на мясо продолжительностью 42 дня и 2) на перепелах-

несушках продолжительностью 124 дня. Схема постановки обоих 

экспериментов представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Схема проведения двух научно-хозяйственных опытов 

Группа Число 

голов  

в группе 

Особенности 

кормления 

Доза добавки, % по массе корма 

протосубтилин Г3х целлолюкс-F 

1 научно-хозяйственный опыт на молодняке перепелов 

Контрольная 50 Полнорационный 

комбикорм на 

- - 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30603419
https://elibrary.ru/item.asp?id=30603419
https://elibrary.ru/item.asp?id=38546177
https://elibrary.ru/item.asp?id=38546177


основе зерна 

пшеницы, кукурузы 

и соевого шрота 

(ПК) 

I опытная 50 ПК 0,03  

II опытная 50 ПК - 0,01 

III опытная 50 ПК 0,03 0,01 

2 научно-хозяйственный опыт на перепелах-несушках 

Контрольная 50 Полнорационный 

комбикорм на основе 

зерна пшеницы, 

кукурузы и соевого 

шрота (ПК) 

- - 

I опытная 50 ПК 0,03  

II опытная 50 ПК - 0,01 

III опытная 50 ПК 0,03 0,01 

 

При проведении 1 научно-хозяйственного опыта на молодняке перепелов, 

выращиваемых на мясо, из суточных цыплят породы «Фараон» по принципу 

групп-аналогов (А.В. Александров и др., 1988) были нами сформированы 

четыре группы по 50 голов в каждой (25 самцов и 25 самок). Подопытная птица 

содержалась в клеточных типовых батареях БВМ – Ф – 4Ц для выращивания 

молодняка, 

Объектами исследований при постановке второго научно-хозяйственного 

эксперимента явились несушки породы «Фараон». Для этого в возрасте 42 дней 

были отобраны 200 голов, из которых по принципу групп-аналогов (А.В. 

Александров и др., 1988) были нами сформированы четыре группы по 50 голов 

в каждой. Продолжительность яйценоскости и яичную продуктивность 

определяли в течение 124 дней. Содержание несушек сравниваемых групп была 

напольной. 

Кормление подопытного молодняка и несушек перепелов осуществляли 

полнорационными стандартными комбикормами на основе зерна пшеницы, 

кукурузы и соевого шрота, приготовленных по следующим рецептурам с 

учетом возрастных периодов: 

- с первого дня жизни до 4-ой недели – полнорационным стартовым 

комбикормом по рецептуре ПК 5-41; 

- с 5 по 6-ую неделю жизни – полнорационным комбикормом по 

рецептуре ПК 3-8; 

- С 6-7 недельного возраста для несушек – полнорационным 

комбикормом по рецептуре ПК 1-24. 

Условия содержания подопытной птицы в ходе двух проведенных 

экспериментов были одинаковыми, и они соответствовали зоогигиеническим 

требованиям, изложенным в «Рекомендациях по выращиванию цыплят и 

содержанию племенной и промышленной птицы» (1999). 



Ферментные препараты «Протосубтилин Г3х» и «Целлолюкс-F» в состав 

комбикормов для перепелов всех возрастных категорий вносили равномерно с 

применением типовых промышленных дозаторов многоступенчатым способом. 

Кормление молодняка и несушек перепелов осуществлялось два раза в сутки, а 

поение было из проточных поилок. Птица при этом имела к воде постоянный 

свободный доступ. 

Показатель сохранности поголовья в ходе обоих опытов определяли 

методом подсчета павшей птицы, желательно с установлением причины этого. 

За ростом птицы сравниваемых групп следили путем проведения раз в неделю 

контрольных взвешиваний и путем определения у нее прироста массы тела. 

С учетом поедаемости корма и полученных абсолютных приростов живой 

массы рассчитали расход комбикорма на единицу продукции. 

С учетом того, что использовались два отечественных ферментных 

препарата после завершения каждого из двух научно-хозяйственных 

экспериментов после проведения контрольного убоя у 5 голов молодняка и 

несушек из каждой группы в соответствии с требованиями ГОСТ 31488-2012 

– «Методы определения ферментативной активности» изучили активность 

пищеварительных ферментов в химусе двенадцатиперстной кишки: 

- протеиназной – по модифицированному методу Ансона (ГОСТ 20264.2-

88);  

- липазной – по методу Н.Г. Шлыгина за единицу активности липазы 

принимается то количества энзима, которое освобождает из субстрата 1 мкмоль 

олеиновой кислоты  при значении рН 7,0 и температуре 37°С в течение 1 ч. 

(ГОСТ Р 51484-99);  

- целлюлазной – по методу Е.Ф. Федия и Л.Г. Хайдарова (ГОСТ Р 53046-

2008), который основан на использовании двух субстратов: 

хроматографической бумаги и натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы;  

- амилазной – по методике Уголева и др. (ГОСТ Р. 51228-98), 

который основан на колориметрическом методе определения активности α-

амилазы. 

На откармливаемом молодняке в возрасте 35-42 дней и перепелах-

несушках в возрасте 173-180 дней нами были в соответствии с «Методикой 

проведения научных и производственных исследований по кормлению 

сельскохозяйственной птицы ВНИИТИП» (2004) проведены два балансовых 

опыта. В ходе их проведения из каждой группы молодняка и взрослой птицы 

были отобраны по 5 голов, которых размещали в индивидуальные клетки с 

сетчатым полом для облегчения отбора средних проб помета. 

При проведении балансовых опытов в учетные периоды провели учет 

поедаемости апробируемых комбикормов путем отбора средних образцов 

помета, которые мы консервировали 10%-ным раствором соляной кислоты 

(НСl) в соотношении 1:10 (на 10 частей помета добавлялась 1 часть соляной 

кислоты по массе). 

В процессе постановки этих опытов в учетный период ежедневно 

проводился отбор кормов и их остатков согласно ГОСТу 27262-87. Кроме того, 

в учетный период каждого балансового эксперимента в образцах помета 



азотистые соединения мочи и кала были разделены по методу И.М. Дьякова 

(1959), что позволило рассчитать баланс азота. 

В дальнейшем в средних пробах комбикормов, их остатков, помета 

птицы были изучены согласно ГОСТу Р 52337-2005 «Корма, комбикорма, 

комбикормовое сырье» следующие показатели: 

- доля сухого вещества – путем выпаривания первоначальной влаги при 

температуре 60-65
0
С и гигроскопической – при 100-105

0
С в термостате; 

- доли сырого протеина – по методике Къельдаля путем отгонки в 

аппарате Къельдаля; 

- доли сырого жира – в аппарате Сокслетта путем экстрагирования по 

методу Рушковского; 

- доли сырой клетчатки – путем кипячения в разбавленных растворах 

серной кислоты и гидроокиси натрия по 30 минут по методике Геннеберга и 

Штомана; 

- доли сырой золы – в муфельной методом сухого озоления печи при 

температуре 400-450
0
С; 

- доли БЭВ – расчетным способом; 

- концентрация кальция – комплексометрически; 

- концентрация фосфора – фотоколометрически.  

- концентрация каротина – по стандартной методике Мури. 

Гематологические исследования у откармливаемого молодняка и 

перепелов-несушек нами были проведены в конце каждого опыта у 5 голов из 

каждой группы согласно общепринятым методикам, изложенным И.П. 

Кондрахиным (1985). Морфологические показатели у них в крови изучались в 

образцах не свернувшейся крови, которые мы подкрашивали метиленовой 

синью. После отбора кровь для определения биохимических показателей 

центрифуговали. После этого по общепринятым методикам в этих образцах 

сыворотки крови изучались некоторые биохимические показатели жидкой 

внутренней среды подопытной птицы (И.П. Кондрахин,1985). 

После завершения 1 научно-хозяйственного опыта провели контрольный 

убой молодняка перепелов в соответствии с ГОСТом Р 52837-2007 – «Птица 

сельскохозяйственная для убоя». Для этого отбирали по 5 голов из каждой 

группы при достижении ими 42-дневнго возраста. Анатомическую разделку и 

анализ морфологического их состава тушек выполнили согласно ГОСТу Р 

54673-2011 – «Мясо перепелов (тушки). Технические условия». 

В средних пробах перепелиных грудных и ножных мышц изучили 

химический состав по методикам в описании Ю.Ф. Куранова и С.Ф. Хруцкой 

(1972). Также в средних пробах мышечной ткани (грудной) определили 

белково-качественный показатель (БКП) птичьего мяса согласно ГОСТу 25011–

81 – «Мясо и мясные продукты. Методы определения белка». При этом в 

образцах грудной мышцы (белое мясо) определили на газожидкостном 

хроматографе «Хром-5» долю незаменимой аминокислоты триптофана и 

заменимой – оксипролина. 

Органолептическая оценка образцов мяса перепелов провели по методике 

В.Л. Житенко (1984). 



При проведении 2 научно-хозяйственного опыта путем ежедневного 

сбора яиц утром и вечером определили яичную продуктивность подопытных 

несушек. Массу яиц подопытной птицы определяли путем их взвешивания 

ежедневно. 

Морфологические и физико-химические параметры яиц от перепелов-

несушек сравниваемых групп изучали по методикам в изложении Ю.Н. 

Владимировой и А.Д. Сергеевой (1971). 

В ходе 2 научно-хозяйственного опыта инкубационные показатели 

перепелиных яиц изучили по методике П.П. Царенко (1988) с 

предварительным установлением их оплодотворенности благодаря 

проведению их овоскопирования. 

Согласно «Методике проведения научных и производственных 

исследований по кормлению сельскохозяйственной птицы ВНИИТИП» (2004) 

«была проведена производственная апробация результатов двух научно-

хозяйственных опытов на молодняке и перепелах-несушках по схеме, 

приведенной в таблице 2. 

Таблица 2 – Схема проведения двух производственных опытов 

Группа Число 

голов в 

группе 

Особенности 

кормления 

Доза добавки, % по массе корма 

протосубтилин 

Г3х 

целлолюкс-F 

1 производственный опыт на молодняке перепелов 

Контрольная 100 Полнорационный 

комбикорм на основе 

зерна пшеницы, 

кукурузы и соевого 

шрота (ПК) 

- - 

Опытная 100 ПК 0,03 0,01 

2 производственный опыт на перепелах-несушках 

Контрольная 100 Полнорационный 

комбикорм на основе 

зерна пшеницы, 

кукурузы и соевого 

шрота (ПК) 

- - 

Опытная 100 ПК 0,03 0,01 

 

Экономическую эффективность использования ферментных препаратов 

«Протосубтилин Г3х» и «Целлолюкс-F» в состав комбикормов для перепелов 

рассчитали по результатам двух производственных опытов методом прямых 

затрат. 

Результаты исследований, полученные в ходе двух экспериментов, были 

обработаны статистически по Стьюденту (Н.А. Плохинский, 1969) с 

применением программного обеспечения «Microsoft Excel». 

 

 



3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Условия кормления подопытной птицы в ходе двух опытов 

Кормление подопытного молодняка и несушек перепелов осуществляли 

полнорационными стандартными комбикормами на основе зерна пшеницы, 

кукурузы и соевого шрота, приготовленных по следующим рецептурам с 

учетом возрастных периодов: 

1) с первого дня жизни до 4-ой недели – полнорационным стартовым 

комбикормом по рецептуре ПК 5-41; 

2) с 5 по 6-ую неделю жизни – полнорационным комбикормом по 

рецептуре ПК 3-8; 

3) с 6-7 недельного возраста для несушек – полнорационным 

комбикормом по рецептуре ПК 1-24. 

Нами было изучено воздействие применявшихся в ходе экспериментов 

отечественных ферментных препаратов на поедаемость комбикормов 

молодняком и перепелами-несушками (в расчете на 1 голову). 

По результатам наших исследований видно, что скармливание МЭК 

«Протосубтилин Г3х» и МЭК «Целлолюкс-F», как в отдельности, так и в 

сочетании не сказалось на потреблении испытуемых комбикормов мясными 

перепелами и несушками сравниваемых групп в расчете на 1 голову. 

 

3.2. Результаты 1 научно-хозяйственного опыта на молодняке перепелов 

3.2.1. Рост, развитие и сохранность молодняка перепелов 

При одновременном применении ферментных препаратов 

«Протосубтилин Г3х» и «Целлолюкс-F», III опытной группе живая масса 

оказалась больше на 6,14% по сравнению с аналогами из контроля. В 14-

дневном возрасте живая масса стала выше у III опытной группы, и составил 

74,93, что выше на 11,35 % по сравнению с контрольной группой. В I и во II 

опытных группах этот показатель выше на 10,25 и 6,49%. В 21-дневном 

возрасте показатель живой массы составил 108,7; 101,97; 108,88, что выше на 

12,26; 5,30 и 12,44% аналогов из контрольной группы. В возрасте 28 дней - на 

13,09; 5,75 и 13,56%.  

Установлено, что к 42-дневному возрасту, то есть к концу 1 научно-

хозяйственного опыта, молодняк перепелов III опытной группы по массе тела 

достоверно (P≤0,05) опередил птицу в контрольной группе на 25,35 г или на 

11,41%, а молодняк I и II опытных групп по этому показателям занимал 

промежуточное положение. 

 
                                     Возраст, сутки 

Рис. 1. Динамика живой массы перепелов 
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Анализ данных, отраженных на рисунке 1, говорит о наиболее 

благоприятном воздействии добавок в рационы ферментных препаратов 

«Протосубтилин Г3х» и «Целлолюкс-F» на скорость роста молодняка III 

опытной группы за счет активации пищеварительных процессов. 

Экстерьер молодняка перепелов. Длина туловища на 14-е сутки 

оказалась больше у перепелов I, II и III опытных групп по сравнению с 

перепелами из контрольной группы на 2,3; 1,9; 1,6% соответственно. В 28-ой 

день это расстояние было выше у перепелов I, II и III опытных групп на 0,7; 0,4; 

1,2% по сравнению с аналогами из контроля. На 42-ой день дина туловища 

стала выше на 0,33; 0,13; 0,46% соответственно. 

Ширина груди в возрасте 14 дней,  был выше у перепелов I, II и III 

опытных групп по сравнению с аналогами из контроля на 1,6; 0,9; 2%, в 

возрасте 28 дней - на 0,9; 0,4; 1%, в 42-дневном возрасте составил 

соответственно 0,3;0,16, 0,4% . 

Обхват груди в возрасте 14 дней, в контрольной группе составил 12,32, и 

данный показатель на 0,4% меньше, чем у перепелов из I опытной группы, на 

0,6%  II опытной группы и на 0,3% ниже, чем у III опытной группы. В возрасте 

28 дней, этот показатель у контрольной группы оказался меньше, чем у 

аналогов из I, II и III опытных групп соответственно  на 0,34; 0,2; 0,6%, в 

возрасте 42 дней, обхват груди стал выше на 0,3; 0,16; 0,5%. 

Ширина таза у перепелов I, II и III опытных групп в возрасте 14 дней был 

больше, чем у контрольной группы на 2,6; 1,6; 2,9%. На 28 сутки ширина таза у 

групп из опыта составила 4,21; 4,20; 4,22, что на 0,7; 0,5; 0,9% больше, чем у 

аналогов из контрольной группы. На 42 сутки этот показатель также оказался 

больше на 0,6; 0,4; 0,8% соответственно. 

Сохранность поголовья в контрольной группе составила 90,0%. В 

наибольшей мере увеличению сохранности у молодняка перепелов 

содействовали добавки совместно ферментных препаратов «Протосубтилин 

Г3х» и «Целлолюкс-F». Так, по этому показателю птица III опытной группы 

опередила контроль на 6,0%. 

По показателю расхода комбикорма на 1 кг прироста живой массы птица 

III опытной группы в сравнении с контрольной группой имела экономию на 

11,04%. 

Анализируя проведенные исследования можно сделать вывод, что 

ферментные препараты «Протосубтилин Г3х» и «Целлолюкс-F» совместно 

оказали положительное влияние на показатели сохранности птицы, прироста 

живой массы и оплаты корма продукцией у молодняка перепелов. 

 

3.2.2. Результаты 1 балансового опыта и изучения ферментативной 

активности химуса тонкого отдела кишечника 

Благодаря суммированию активностей экзогенных и эндогенных энзимов 

при скармливании ферментных препаратов «Протосубтилин Г3х» и 

«Целлолюкс-F» совместно у молодняка III опытной группы против своих 

контрольных аналогов в содержимом химуса тонкого отдела кишечника 

произошло достоверное (P≤0,05) увеличение показателей активности протеиназ 



на 11,39%, целлюлаз – на 18,18% и амилаз – на 16,47%. Это явилось следствием 

наличия этих видов ферментов в составе применявшихся в питании птицы 

лучшей опытной группы отечественных препаратов. 

Активность пищеварительных энзимов напрямую оказывают влияние на 

уровень переваримости питательных веществ корма. С учетом этого, в ходе 1 

балансового опыта изучили действие препаратов «Протосубтилин Г3х» и 

«Целлолюкс-F» на показатели переваримости питательных веществ рациона у 

молодняка перепелов. 

Таблица 3 – Коэффициенты переваримости питательных веществ 

рациона подопытной птицы, % 

n=5 

Показатель 
Группа 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

Сухое вещество 78,56±0,41 81,54±0,40* 81,35±0,27* 81,97±0,42* 

Органическое вещество 79,88±0,29 82,80±0,43* 82,59±0,39* 83,34±0,38* 

Сырой протеин 80,39±0,38 83,49±0,44* 83,24±0,39* 84,11±0,42* 
Сырая клетчатка 12,34±0,28 15,10±0,38* 15,23±0,36* 15,65±0,44* 

Сырой жир 82,12±0,54 83,25±0,51 83,30±0,47 82,35±0,47 

БЭВ 84,57±0,50 87,98±0,42* 87,87±0,39* 88,45±0,41* 

Примечание: *разница достоверна при P≤0,05 

Как видно из данных таблицы 3, за счет совместного обогащения 

экзогенных ферментов разного спектра при скармливании препаратов 

«Протосубтилин Г3х» и «Целлолюкс-F» в комбинации относительно аналогов в 

контрольной группе молодняк перепелов III опытной группы имел достоверно 

(P≤0,05) выше показатели коэффициентов переваримости сухого вещества на 

3,41%, органического вещества – на 3,46%, сырого протеина – на 3,72%, сырой 

клетчатки – на 3,31% и БЭВ – на 3,88%. По переваримости сырого протеина 

корма между птицей контрольной и опытных групп существенных различий не 

было. 

В учетный период проведенного 1 балансового опыта нами была 

рассчитана усвояемость сырого протеина кормов. 

Лучшим уровнем усвоения сырого протеина комбикорма на основе зерна 

пшеницы, кукурузы и соевого шрота, анализируемого по балансу азота, 

отличался откармливаемый молодняк перепелов III опытной группы, который 

относительно своих аналогов в контрольной группе за сутки в организме 

отложил больше азота на 10,98% (P≤0,05) и эффективней использовал данный 

элемент от принятого в составе рациона количества – на 5,36% (P≤0,05). 

Таким образом, при скармливании совместно отечественных ферментных 

препаратов «Протосубтилин Г3х» и «Целлолюкс-F» в составе комбикорма на 

основе зерна пшеницы, кукурузы и соевого шрота у молодняка перепелов 

улучшаются процессы гидролиза питательных веществ рациона и 

увеличивается усвояемость сырого протеина, что положительно сказалось на 

энергии роста. 



3.2.3. Гематологические показатели молодняка перепелов 

На концентрацию белых кровяных клеток лейкоцитов в крови перепелят 

контрольной и опытной групп скармливание ферментных препаратов, как в 

отдельности, так и в комплексе существенно не сказалось. 

При совместных же добавках в рационы на основе зерна пшеницы, 

кукурузы и соевого шрота ферментных препаратов «Протосубтилин Г3х» и 

«Целлолюкс-F» относительно птицы в контрольной группе у молодняка 

перепелов III опытной группы улучшились процессы кроветворения, 

следствием чему явилось достоверное (P≤0,05) в крови количества гемоглобина 

на 3,13 г/л и эритроцитов – на 0,42 х 10
12

/л. 

При совместных добавках в рационы на основе зерна пшеницы, кукурузы 

и соевого шрота ферментных препаратов «Протосубтилин Г3х» и «Целлолюкс-

F» против контроля произошло улучшение обмена белка, углеводов и 

минеральных веществ, что видно по увеличению у молодняка перепелов III 

опытной группы в крови уровня общего белка на 3,9 г/л (P≤0,05), сахара – на 

3,60 ммоль/л (P≤0,05), кальция – на 1,24 ммоль/л (P≤0,05) и фосфора – на 0,65 

ммоль/л (P≤0,05). 

Одновременно в сыворотке крови молодняка перепелов III опытной 

группы относительно контроля достоверно (P≤0,05) снизилась концентрация 

холестерола на 0,79 ммоль/л, что косвенно говорит об улучшении у него 

липидного обмена. 

Анализируя проведенные гематологические исследования можно сделать 

вывод, что ферментные препараты «Протосубтилин Г3х» и «Целлолюкс-F» 

совместно оказали положительное влияние на показатели морфологического и 

биохимического состава крови молодняка перепелов. 

3.2.4. Влияние ферментных препаратов на мясную продуктивность и 

качественные показатели мяса перепелов 

По результатам разделки тушек установлено, что на убойные показатели 

откармливаемых мясных перепелят более эффективное воздействие оказало 

совместное включение в рационы на основе зерна пшеницы, кукурузы и 

соевого шрота ферментных препаратов «Протосубтилин Г3х» и «Целлолюкс-

F», что против контроля у птицы III опытной группы проявилось в увеличении 

массы полупотрошеной тушки на 13,0% (P≤0,05), потрошенной – на 14,1% 

(P≤0,05), убойного выхода – на 1,71%, массы грудных мышц – на 13,9% 

(P≤0,05) и массы бедренных мышц – на 13,2% (P≤0,05). 

Таблица 4 – Убойные показатели и масса внутренних органов перепелов 

n=5 
Показатель  Группа 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

Предубойная масса, г 220,2±2,7 241,7±3,2*** 240,4±2,6** 246,0±2,5** 

Масса 

полупотрошненой 

тушки птицы, г 

 

 

198,0±2,5 

 

 

219,4±2,4*** 

 

 

217,8±2,3** 

 

 

223,8±1,9*** 

В % к предубойной     



массе 89,92 90,77 90,64 90,98 

Масса потрошеной 

тушки, г 

174,8±2,3 195,7±2,6*** 193,5±2,5** 199,5±2,95*** 

Убойный выход, % 79,38 80,97 80,49 81,09 

Масса съедобных 

частей тушки, всего, г 

в т.ч. 

грудные мышцы, г 

 

79,36±1,2 

 

48,5±0,45 

 

88,76±1,3** 

 

54,14±0,38** 

 

87,48±1,2** 

 

53,92±0,34** 

 

90,19±1,6** 

 

55,24±0,44** 

бедренные мышцы, г 17,46±0,24 19,52±0,34** 19,37±0,35** 19,77±0,29** 

мышцы голени, г 11,3±0,64 12,64±0,71 11,89±0,65 12,85±0,74 

Масса внутренних органов, г 

Сердце 2,02±0,009 2,23±0,009 2,08±0,012 2,18±0,011 

Печень 4,07±0,018 4,17±0,019 4,11±0,022 4,21±0,025 

Почки 1,01±0,016 1,07±0,02 1,02±0,019 1,09±0,016 

Легкие 2,01±0,031 2,11±0,032 2,07±0,029 2,16±0,041 

Селезенка 2,06±0,039 2,13±0,04 2,09±0,031 2,16±0,036 

Масса пуха и пера, г 10,03±0,28 11,06±0,22 10,93±0,3 11,25±0,23 
Примечание: *разница достоверна при P≤0,05, ** P≤0,01, *** P≤0,001. 

При контрольном убое в I, во II и в III опытных группах средняя масса 

тушки перепелов, которую выпотрошили, превосходила аналогов из 

контрольной группы на 11,8; 5,2; 13,9%. Съедобные части тушки по массе 

выше в опытных группах на 11,8; 5,3; 13,6% сοοтветственно. Так, вес грудных 

мышц больше у первой, второй и третьей опытных групп по сравнению с 

контрольной группой на 11,6; 4,9; 13,9%. Масса бедренных мышц – на 11,7; 5,2; 

13,2%. Масса голени – на 11,9; 5,1; 13,7% сοοтветственно. 

Показатель массы внутренних  органов  превосходил у I, II и III опытных 

групп по сравнению с аналогами из контроля. Так, масса сердца больше у 

опытных групп на 7,92; 2,97; 10,39%. Масса печени – на 2,46; 0,98; 3,44%. 

Масса легких – на 4,97; 2,98; 7,46%. Масса почек – на 5,94; 0,99; 7,92%. Масса 

селезенки – на 3,39; 1,46; 4,85% сοοтветственно.  Масса пера и пуха 

превосходит у I, II и III опытных групп по сравнению с контрольной группой на 

10,27; 8,97; 12,6%. По массе внутренних органов у перепелов достоверных 

различий не оказалось. 

Процентное отношение в морфологическом составе тканей тушек у 

опытных групп немного отличалось от аналогов из контроля. Такой показатель, 

как мышечная ткань в тушках у I, II и III опытной группы оказался больше на 

2,24% (P≤0,05); 1,69% (P≤0,05); 3,86% (P≤0,05) по сравнению с контрольной 

группой. Показатель жировой ткани в опытных группах оказался ниже, чем в 

контрольной группе на 2,05; 0,84; 0,09%. Содержание костной ткани в I, во II и 

в III опытных группах было выше на 0,6; 0,23; 1,29% по сравнению с аналогами 

из контроля. 

Таблица 5 – Химический состав и биологическая ценность  

мяса молодняка перепелов, % 

Показатель 

  

Группа 

контрольная I опытная II опытная III опытная 



Влага, % 74,57±0,32 73,68±0,22* 73,72±0,30* 73,57±0,29** 

Сухое вещество, % 25,43±0,22 26,32±0,24* 26,28±0,53* 26,43±0,56** 

Белок, % 21,22±0,14 22,01±0,15** 21,98±0,13* 22,23±0,19* 

Жир, % 2,61±0,02 2,27±0,04** 2,30±0,03** 2,11±0,04** 

В расчете на 100 г 

сухого вещества: 

    белка, г 

 

 

83,44±0,12 

 

 

83,62±0,16* 

 

 

83,63±0,19* 

 

 

84,11±0,21** 

    жира, г 10,26±0,06 8,62±0,09** 8,75±0,08* 7,98±0,06** 

Триптофан, % 1,80±0,004 1,88±0,002* 1,86±0,003* 1,97±0,006** 

Оксипролин, % 0,46±0,002 0,44±0,003 0,44±0,005 0,43±0,003 

БКП 3,91±0,11 4,27±0,21* 4,23±0,14* 4,58±0,17** 
Примечание: *разница достоверна при P≤0,05, ** P≤0,01. 

 

Как видно из данных таблицы 5, лучшим влиянием на пищевую ценность 

мяса молодняка перепелов отличались добавки ферментных препаратов 

«Протосубтилин Г3х» и «Целлолюкс-F» в комплексе. Исходя из этого, птица III 

опытной группы относительно контроля в белом мясе имело достоверно 

(P≤0,05) более высокое содержание сухого вещества на 1,00%, белка – на 

1,01%, концентрацию белка в расчете на 100 г сухого вещества – на 0,67 г при 

меньшей концентрации жира в мясе – на 0,50% (P≤0,05). 

Наряду с этим, рассчитали белково-качественный показатель (БКП) для 

образцов белого мяса птицы в сравниваемых группах. Причем, результатами 

исследований показано, что по этому показателю перепелиное мясо от 

молодняка III опытной группы относительно контрольного образца имели 

достоверно (P≤0,05) более высокое значение БКП на 17,14%. 

Следовательно, по пищевым качествам и биологической полноценности 

лучшим было мясо молодняка перепелов, которому в рационы на основе зерна 

пшеницы, кукурузы и соевого шрота совместно добавляли ферментные 

препараты «Протосубтилин Г3х» и «Целлолюкс-F».  

Таким образом, по результатам 1 научно-хозяйственного опыта 

установлено, что для увеличения сохранности поголовья, скорости роста, 

повышения убойных и мясных качеств, интенсификации обменных процессов в 

комбикорма на основе зерна пшеницы, кукурузы и соевого шрота следует 

совместно добавлять ферментные препараты «Протосубтилин Г3х» в дозировке 

0,03% и «Целлолюкс-F» в дозировке 0,01% по массе корма. 

 

3.3. Результаты 2 научно-хозяйственного опыта на перепелах-несушках 

3.3.1. Влияние ферментных препаратов на яичную продуктивность 
Мы изучили влияние добавок ферментных препаратов «Протосубтилин 

Г3х» и «Целлолюкс-F» на основные хозяйственно-полезные показатели 

перепелок-несушек, которые представлены в таблице 6. 

Таблица 6 – Основные хозяйственно-полезные показатели 

перепелок-несушек 

Показатель 

  

Группа 

контроль I опытная II опытная III опытная 



ная 

Количество перепелок-несушек 

в начале опыта, гол 

50 50 50 50 

Количество перепелок-несушек 

в конце опыта, гол 

47 48 48 49 

Сохранность перепелок-

несушек, % 

94,0 96,0 96,0 98,0 

Среднее количество перепелок-

несушек за период опыта, гол 

48,3 49,0 49,0 49,5 

Период учета яйцекладки, 

недель 

24 24 24 24 

Возраст при снесении первого 

яйца, дни 

44 42 42 41 

Валовой сбор яиц, шт 5045 5360 5490 5690 

Яйценоскость на начальную 

несушку, шт. 

100,9±1,4 107,2±1,5* 109,8±1,6* 113,8±1,7* 

Яйценоскость на среднюю 

несушку, шт. 

104,4±1,5 109,4±1,3* 112,1±1,6* 115,0±1,8* 

Интенсивность яйценоскости, % 62,1 66,1 66,7 68,5 

Расход корма на 10 шт. яиц, кг 2,18 2,04 2,01 1,97 
Примечание: *разница достоверна при P≤0,05 

 

Как видно из данных таблицы 6, лучшим влиянием на основные 

хозяйственно-полезные показатели перепелок-несушек отличались добавки 

ферментных препаратов «Протосубтилин Г3х» и «Целлолюкс-F» в комплексе. 

Исходя из этого, птица III опытной группы относительно контроля имела к 

концу эксперимента более высокие показатели сохранности поголовья на 4,0%, 

яйценоскости на начальную несушку – на 12,78% (P≤0,05), на среднюю 

несушку – 10,15% (P≤0,05), интенсивности яйценоскости – на 6,4% при 

снижении расхода корма на 10 шт. яиц – на 9,63%. 

Следовательно, при скармливании совместно отечественных ферментных 

препаратов «Протосубтилин Г3х» и «Целлолюкс-F» в составе комбикорма на 

основе зерна пшеницы, кукурузы и соевого шрота у молодняка перепелов 

улучшаются показатели яичной продуктивности и оплаты корма продукцией. 

3.3.2. Результаты 2 балансового опыта и изучения ферментативной 

активности химуса тонкого отдела кишечника 

Введение ферментных препаратов совместно в рационы перепелов-

несушек оказало стимулирующее воздействие на активность пищеварительных 

энзимов у взрослой птицы в химусе двенадцатиперстной кишки. Благодаря 

суммированию активностей экзогенных и эндогенных ферментов при 

скармливании этих ферментных препаратов совместно у несушек III опытной 

группы против своих контрольных аналогов в содержимом химуса тонкого 

отдела кишечника произошло достоверное (P≤0,05) увеличение активности 

протеиназ на 14,11%, целлюлаз – на 11,03% и амилаз – на 15,17%. Это явилось 



следствием наличия этих видов энзимов в составе применявшихся 

отечественных препаратов в питании птицы лучшей опытной группы. 

Активность пищеварительных ферментов оказывают стимулирующее 

влияние на уровень переваримости питательных веществ рационов. С учетом 

этого, в ходе 2 балансового опыта изучили влияние ферментных препаратов 

«Протосубтилин Г3х» и «Целлолюкс-F» на коэффициенты переваримости 

питательных веществ рациона у несушек. 

Таблица 7 – Коэффициенты переваримости питательных веществ 

рациона перепелов-несушек, % 

n=5 

Показатель 
Группа 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

Сухое вещество 76,89±0,34 79,67±0,42* 79,63±0,30* 79,99±0,36* 

Органическое 

вещество 
77,99±0,41 80,82±0,26* 80,71±0,40* 81,04±0,51* 

Сырой протеин 79,12±0,29 82,12±0,36* 82,04±0,42* 82,45±0,33* 

Сырая клетчатка 11,77±0,34 14,68±0,25* 14,74±0,40* 14,87±0,28* 

Сырой жир 84,10±0,49 83,99±0,46 84,02±0,38 84,07±0,52 

БЭВ 85,63±0,38 88,84±0,51* 88,81±0,44* 89,12±0,50* 

Примечание: *разница достоверна при P≤0,05 

Как видно из данных таблицы 7, за счет совместного скармливания 

препаратов «Протосубтилин Г3х» и «Целлолюкс-F» относительно аналогов в 

контрольной группе несушки III опытной группы имели достоверно (P≤0,05) 

выше показатели коэффициентов переваримости сухого вещества на 3,10%, 

органического вещества – на 3,05%, сырого протеина – на 3,33%, сырой 

клетчатки – на 3,10% и БЭВ – на 3,49%.  

Следует отметить, что между показателями активности в химусе тонкого 

отдела кишечника протеиназ, целлюлаз и амилаз и коэффициентами 

переваримости сырого протеина, клетчатки и БЭВ скармливаемого комбикорма 

имелась прямо пропорциональная связь. 

Таблица 8 – Баланс азота у перепелов в ходе 2 балансового опыта, г 

n=5 

Показатель Группа  

контрольна

я 

I опытная II опытная III опытная 

Принято за сутки  0,780±0,003 0,781±0,003 0,779±0,004 0,778±0,002 

Выделено азота:  

        с калом 

 

0,160±0,002 

 

0,140±0,002* 

 

0,139±0,002* 

 

0,136±0,002* 

        с мочой 0,316±0,003 0,319±0,001 1,319±0,003 0,319±0,002 

        с яйцом 0,189±0,001 0,216±0,003* 0,214±0,002* 0,221±0,002* 

Отложено азота в 

теле 

0,115±0,002 0,106±0,002* 0,107±0,003* 0,102±0,003* 

Использовано азота     



от принятого, % 38,97±0,32 41,23±0,42* 41,21±0,40* 41,52±0,36* 

 в т.ч. выделено с 

яйцом 

24,23±0,31 27,66±0, 28* 27,47±0,27* 28,41±0,32* 

Примечание: *разница достоверна при P≤0,05 

Как видно из данных таблицы 8, лучшим уровнем усвоения сырого 

протеина комбикорма на основе зерна пшеницы, кукурузы и соевого шрота, 

изучаемого по балансу азота, отличались перепела-несушки III опытной 

группы, которые относительно своих аналогов в контрольной группе за сутки 

выделили с яйцом больше азота на 16,93% (P≤0,05), а в организме отложили – 

на 11,30% меньше (P≤0,05), то есть у птицы сравниваемых групп между 

данными показателями существовала обратно пропорциональная связь. Это 

объясняется тем, что при большей яичной продуктивности наибольшая доля 

протеина кормов в организме направляется на процессы яйцеобразования, а 

меньшая часть – на отложение в теле. Поэтому перепела-несушки III опытной 

группы против контроля эффективней использовали данный элемент от 

принятого в составе рациона количества – на 2,55% (P≤0,05), а также выделяли 

его с яйцом – на 4,18%  (P≤0,05) больше. 

Таким образом, при скармливании совместно отечественных ферментных 

препаратов «Протосубтилин Г3х» и «Целлолюкс-F» в составе комбикорма на 

основе зерна пшеницы, кукурузы и соевого шрота у перепелов-несушек 

улучшаются процессы гидролиза питательных веществ рациона и 

увеличивается усвояемость сырого протеина, что положительно сказывается на 

их яичной продуктивности. 

3.3.3. Гематологические показатели перепелов-несушек 
В ходе 2 опыта, было установлено, что объем эритроцитов и 

гемоглобина, с одной стороны имел прямо пропорциональную связь. При этом 

у несушек III опытной группы наблюдалось достоверное (P≤0,05) увеличение 

эритроцитов на 0,47х10
12

/л и гемоглобина – на 4,24 г/л, чем в контроле.  

Более сильное стимулирующее воздействие на содержание в сыворотке 

крови общего белка несушек обеспечило обогащение рационов смесью 

препаратов. Это в ходе 2 научно-хозяйственного опыта дало возможность 

перепелам-несушкам III опытной группы достоверно (P≤0,05) превзойти по 

анализируемому показателю контроль на 4,3 г/л. Кроме того, при 

скармливании ферментных препаратов «Протосубтилин Г3х» и «Целлолюкс-

F» наблюдалось улучшение метаболизма углеводов, липидов и минеральных 

веществ, что в организме птицы III опытной группы против контрольных 

аналогов выразилось в росте в сыворотке крови уровня сахара на 3,90 ммоль/л, 

кальция – на 1,63 ммоль/л и фосфора – на 1,26% ммоль/л.  

Об активации окислительно-восстановительных реакций у несушек III 

опытной группы под действием испытуемых мультиэнзимных комплексов 

свидетельствует достоверное (P≤0,05) увеличение в крови активности 

транспортных ферментов АСТ – на 0,34 мкмоль/л и АЛТ – на 0,09 мкмоль/л, 

чем у контрольных аналогов. 

 

 



3.3.4. Морфологические, биохимические и инкубационные 

свойства перепелиных яиц 

Морфологические показатели характеризуют качество яиц. Оценку 

морфологических (рис. 18) и биохимических свойств показатели яиц (табл. 9) 

проводили по следующим показателям: массе яйца, массе белка, желтку и 

скорлупе, толщине скорлупы, индексу формы, по белку и желтку. 

Таблица 9 – Морфологические и биохимические свойства перепелиных яиц 

Показатель 

  

Группа 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

Масса яиц, г 10,9±0,31 11,9±0,25 11,2±0,22** 12,1±0,30** 

Масса белка, г 6,70±0,48 7,32±0,52* 6,87±0,61 7,45±0,63** 

Масса желтка, г 3,46±0,086 3,78±0,093** 3,57±0,071 3,83±0,089** 

Масса скорлупы, г 0,74±0,011 0,8±0,011 0,76±0,009* 0,82±0,009* 

Толщина скорлупы, 

мм 

0,18±006 0,19±0,006 0,18±0,005 0,20±0,006 

Индекс формы, % 78,07±0,25 78,87±0,29** 79,04±0,31* 79,40±0,27* 

Индекс белка, % 12,89±0,14 13,08±0,16* 13,06±0,93* 13,11±0,85* 

Индекс желтка, % 46,77±1,19 47,38±1,12* 47,02±1,25 47,44±1,32 

Соотношение 

составных частей: 

белок, % 

 

 

61,52±2,02 

 

 

61,49±1,88* 

 

 

61,37±2,04* 

 

 

61,53±1,97 

желток, % 31,7±0,96 31,77±1,06 31,87±0,92 31,71±1,05 

скорлупа, % 6,78±0,065 6,74±0,085 6,76±0,071 6,76±0,069* 
Примечание: *разница достоверна при P≤0,05, ** P≤0,01. 

Масса, которая влияет и на калорийность и на химический состав, 

является важнейшим показателем пищевой и товарной ценности яйца. Из 

данных таблицы 9 видно, что масса яиц в I, II и III опытных группах превышала 

массу яиц в контрольной группе на 9,17 (P≤0,05); 2,75 (P≤0,05) и 11% (P≤0,05). 

Масса белка в I, II и III опытных группах выше, чем у аналогов из 

контроля на 9,25 (P≤0,05); 2,54 (P≤0,05) и 11,19% (P≤0,05). Масса желтка выше 

в опытных группах на 9,25 (P≤0,05); 3,18 (P≤0,05) и 10,69% (P≤0,05) 

соответственно.  

В ходе опыта видно, что толщина скорлупы больше в I и III опытных 

группах на 5,55 (P≤0,05) и 11,11% (P≤0,05) по сравнению с контрольной 

группой. Масса скорлупы больше у перепелов опытных групп по сравнению с 

контролем на 8,11 (P≤0,05); 2,7 и 8,11% (P≤0,05) соответственно. 

Результаты исследований показали, что индекс формы в контрольной 

группе оказался незначительно выше - на 0,04 и 0,01% по сравнению со II и III 

опытными группами, но ниже на 0,04% (P≤0,05) по сравнению с I опытной 

группой. Индексы белка и желтка выше в I, во II и в III опытных группах по 

сравнению с контрольной группой на 1,47 (P≤0,05) и 1,3% (P≤0,05); на 0,54 

(P≤0,05) и 0,53%; на 1,7 (P≤0,05)и 1,43% (P≤0,05) соответственно. 

Оплодотворенность яиц в среднем за период с 10 по 24-недельный 

возраст в I, II и III опытной группе была выше, чем в контрольной группе на 

3,3; 2,9 и 4,8% соответственно.  



Выводимость яиц в среднем за период с 10 по 24-недельный возраст в 

опытных группах была выше, чем в контрольной группе на 1,7; 3,6 и 5,7% 

соответственно. Такой показатель, как вывод здоровых перепелят в среднем в 

этот период был также выше у опытных групп на 3,9; 3,9 и 6,1% 

соответственно. 

3.4. Результаты производственных опытов на перепелах 

По данным 1 производственного эксперимента выяснено, что при 

введении в рационы смеси ферментных препаратов «Протосубтилин Г3х» и 

«Целлолюкc-F» у молодняка перепелов опытной группы относительно 

аналогов контрольной группы наблюдалось повышение сохранности 

поголовья на 4,0%, а также увеличение валового и среднесуточного прирост 

массы тела – на 11,86%. 

Кроме того, лучшей оплатой корма продукцией также характеризовалась 

птица опытной группы, которая на единицу продукции израсходовала на 11,0 % 

комбикорма меньше, чем в контроле. 

В ходе 2 производственного опыта установлено, что несушки опытной 

группы превзошли перепелов контрольной группы по таким показателям 

яичной продуктивности, как яйценоскость на среднюю несушку на 11,12%, 

масса яиц – на 10,60%, интенсивность яйцекладки – на 6,30% при снижении 

расхода корма на 10 шт. яиц – на 9,59%. 

Следовательно, полученные в ходе 1 и 2 производственных опытов 

результаты на молодняке и перепелах-несушках подтвердили итого 

проведенных научно-хозяйственных опытов. 

3.5. Экономическая эффективность скармливания ферментных 

препаратов молодняку и несушкам перепелов 

По итогам 1 производственного опыта, с учетом указанной себестоимости 

единицы мясной продукции в контрольной группе (в расчете на 1 голову) было 

получено прибыли 35,07 руб., что на 9,81 руб. ниже, чем от реализации 

продукции молодняка перепелов в опытной группе. 

Исходя из этих данных, уровень рентабельности выращивания на мясо 

одной головы молодняка перепелов в опытной группе был на 5,39% больше, 

чем в контрольной группе. 

По итогам 2 производственного опыта, с учетом указанной себестоимости 

единицы яичной продукции в контрольной группе (в расчете на 1 голову) было 

получено прибыли 105,00 руб., что на 39,17 руб. ниже, чем от реализации 

продукции перепелов-несушек в опытной группе. Уровень рентабельности 

производства перепелиных яиц от одной головы перепелов-несушек в опытной 

группе был на 5,32% больше, чем в контрольной группе. 

Выводы 

1. По результатам 1 и 2 опытов установлено, что в условиях Северного 

Кавказа для увеличения мясной и яичной продуктивности, интенсификации 

обмена веществ и повышения экономической эффективности производства 

продукции перепеловодства в комбикорма на основе зерна пшеницы, кукурузы 

и соевого шрота для молодняка и перепелов-несушек следует совместно 



добавлять ферментные препараты «Протосубтилин Г3х» в дозировке 0,03% и 

«Целлолюкс-F» в дозировке 0,01% по массе корма. 

2. Скармливание совместно ферментных препаратов позволило против 

контрольных аналогов у молодняка, выращиваемого на мясо, увеличить 

сохранность на 6,0%, среднесуточный прирост живой массы – на 11,81% 

(P≤0,05) при снижении расхода комбикорма на 1 кг прироста – на 11,04%, а у 

несушек увеличить показатели сохранности на 4,0%, яйценоскости на среднюю 

несушку – 10,15% (P≤0,05), интенсивности яйценоскости – на 6,4% при 

снижении расхода корма на 10 шт. яиц – на 9,63%.  

3. За счет суммирования активности экзогенных и эндогенных энзимов 

при скармливании обоих препаратов у молодняка и перепелов-несушек III 

опытных групп против своих контрольных аналогов в содержимом химуса 

тонкого отдела кишечника произошло достоверное (P≤0,05) увеличение 

активности протеиназ на 11,39 и 14,11%, целлюлаз – на 18,18 и 11,03% и амилаз 

– на 16,47 и 15,17% соответственно. 

4. В ходе 1 и 2 балансового опытов за счет совместного скармливания 

ферментных препаратов относительно контрольных групп молодняк и несушки 

III опытных групп имели достоверно (P≤0,05) выше коэффициенты 

переваримости сухого вещества на 3,41 и3,10%, органического вещества – на 

3,46 и 3,05%, сырого протеина – на 3,72 и 3,33%, сырой клетчатки – на 3,31 и 

3,10% и БЭВ – на 3,88 и 3,49% соответственно.  

5. В ходе 1 балансового опыта молодняк III опытной группы, 

относительно контроля за сутки в организме отложил больше азота на 10,98% 

(P≤0,05) и эффективней использовал данный элемент от принятого количества 

– на 5,36% (P≤0,05). По результатам 2 эксперимента перепела-несушки III 

опытной группы относительно контроля за сутки выделяли с яйцом больше 

азота на 16,93% (P≤0,05), а в организме отложили его – на 11,30% меньше 

(P≤0,05), то есть у птицы сравниваемых групп между данными показателями 

существовала обратно пропорциональная связь. 

6. Совместные добавки ферментных препаратов «Протосубтилин Г3х» 

«Целлолюкс-F» в рационы позволили против контрольных аналогов у 

молодняка и перепелов-несушек III опытных групп в крови достоверно (P≤0,05) 

увеличить количество эритроцитов на 0,42 и 0,47х10
12

/л и гемоглобина – на 

3,13 и 4,24 г/л сахара на 3,60 и 3,90 ммоль/л, кальция – на 1,24 и 1,63 ммоль/л и 

фосфора – на 0,65 и 1,26% ммоль/л при снижении уровня холестерола – на 0,79 

и 1,21 ммоль/л. 

7. Использование совместно в рационах ферментных препаратов 

способствовало улучшению убойных и мясных качеств молодняка III опытной 

группы, что против контроля проявилось в увеличении массы полупотрошеной 

тушки на 13,0% (P≤0,05), потрошенной – на 14,1% (P≤0,05), убойного выхода – 

на 1,71%, массы грудных мышц – на 13,9% (P≤0,05), массы бедренных мышц – 

на 13,2% (P≤0,05), содержания в мясе сухого вещества – на 1,00% (P≤0,05), 

белка – на 1,01% (P≤0,05), а также величины белково-качественного показателя 

мяса – на 17,14%. 



8. При добавках ферментных препаратов в смеси против контроля у 

несушек III опытной группы наблюдалось достоверное (P≤0,05) повышение 

массы яиц на 1,2 г, массы белка – на 0,75 г, массы желтка – на 0,37 г и 

величины индекса формы – на 1,33%, что положительно отразилось на их 

инкубационных свойствах. 

9. Совместные добавки ферментных препаратов «Протосубтилин Г3х» в 

дозировке 0,03% и «Целлолюкс-F» в дозировке 0,01% по массе корма в 

комбикорма на основе зерна пшеницы, кукурузы и соевого шрота 

способствовали увеличению рентабельности производства перепелиных яиц на 

5,32% и мяса – на 5,39%. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВУ 

На основе анализа результатов проведенных двух экспериментов в 

условиях Северного Кавказа рекомендуем для увеличения мясной и яичной 

продуктивности, и интенсификации пищеварительного и промежуточного 

обмена и повышения экономической эффективности производства продукции 

перепеловодства в комбикорма на основе зерна пшеницы, кукурузы и соевого 

шрота для молодняка и перепелов-несушек совместно вводить ферментные 

препараты «Протосубтилин Г3х» в дозировке 0,03% и «Целлолюкс-F» в 

дозировке 0,01% по массе корма. 
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