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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Актуальность темы. В последние десятилетия в нашей стране 

перспективным направлением в промышленном птицеводстве становится 

отрасль перепеловодства, которая дает возможность удовлетворить 

потребности отечественного потребителя в таких высокопитательных 

продуктах – перепелиных яйцах и мясе. Нарастающий интерес к данной 

отрасли объясняется тем, что продукция перепеловодства относится к 

диетическим продуктам питания, которые применяются при лечении ряда 

заболеваний (А.Н. Ратошный, С.Н. Зибров; О.К. Гогаев и др., 2016).  

В условиях Северо-Кавказского федерального округа, в том числе РСО – 

Алания, производство перепелиного мяса ведется на полнорационных 

комбикормах, основу которых составляет зерно местного производства. 

Учитывая высокую энергию роста и интенсивность обмена веществ, перепела 

нуждаются в кормах с высокой энергетической и протеиновой питательностью. 

Поэтому основу полнорационных комбикормов мясной птицы составляют 

зерно злаковых (кукуруза, ячмень, сорго и др.) и бобовых (соя, горох, 

клещевина и др.) (В.Х. Темираев и др., 2011; С.И. Кононенко и др., 2012).  

Однако из-за высокой концентрации липидов в зерне некоторых из этих 

культур и комбикормах в целом, при нарушении условий хранения, 

скармливание их перепелам в больших количествах может привести к 

накоплению в них перекисей и активизации процессов перекисного окисления 

липидов в организме. Для устранения этих негативных факторов весьма 

перспективным направлением в кормлении мясных перепелов является 

обогащение их рационов биологически активными добавками (БАД), прежде 

всего антиоксидантами, которые ингибируют процессы перекисного окисления 

липидов и оптимизируют обмен веществ в организме, что сопровождается 

повышением приростов массы тела и улучшением  пищевой и биологической 

ценности их мяса (А.И. Петенко, и др., 2014; Е.С. Титаренко и др., 2016)..  

Механизм действия антиоксидантов заключается в активиции 

антирадикальной защиты организма, так как эти препараты способны 

эффективно предотвращать «окислительный стресс», путем нейтрализации 

свободных кислородных радикалов. Наряду с этим, без антиоксидантов из-за 

высокой активности свободных радикалов в организме птицы активизируются 

процессы окисления фосфолипидов клеточных мембран, что приводит к 

разрушению структуры молекулы ДНК и генным мутациям. Поэтому в питании 

птицы стали активнее использоваться кормовые природные и синтетические 

препараты антиоксидантов, которые отличаются синергизмом действия с 

широким набором БАД на обменные процессы (И. Егоров, и др., 2006; Ф.И. 

Кизинов, 2007; С .Г. Козырев и др., 2017; М.Г. Кокаева, 2017). 

Исходя из вышесказанного, применение природного антиоксиданта 

витамина Е и синтетического препарата Хадокс в кормлении перепелов, 

выращиваемых на мясо, является весьма актуальной проблемой. 

Цель исследований – изучить влияние рационов ячменно-сорго-соевого 

типа, обогащенных антиоксидантными препаратами витамина Е и Хадокс, на 

мясную продуктивность, пищевую и биологическую ценность мяса, состояние 
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обмена веществ в организме перепелов, выращиваемых на мясо в условиях 

Северного Кавказа. 

Для достижения этой цели нами были решены следующие задачи 

исследований: 

- определить дозы скармливания и лучшую комбинацию 

антиоксидантных кормовых добавок; 

- выяснить влияние указанных антиоксидантов на сохранность, 

особенности роста перепелов и конверсию корма; 

- рассчитать коэффициенты переваримости и баланс азота, кальция и 

фосфора у подопытной птицы; 

- исследовать активность пищеварительных ферментов в содержимом 

желудочно-кишечного тракта перепелов с учетом особенностей кормления; 

- изучить воздействие антиоксидантов на гематологические показатели и 

систему антиоксидантной защиты организма; 

- охарактеризовать влияние добавок антиоксидантов в рационы на 

убойные и мясные показатели подопытной птицы; 

- дать экономическую оценку эффективности включения препаратов 

витамина Е и Хадаокс в рационы мясных перепелов ячменно-сорго-соевого 

типа. 

Научная новизна исследований. Впервые в условиях Северного Кавказа 

экспериментально доказана и научно обоснована целесообразность 

совместного скармливания кормовых антиоксидантов витамина Е и Хадокс 

перепелам, выращиваемым на мясо, при применении рационов, основу которых 

составляет зерно ячменя, сорго и сои местного производства, для увеличения 

мясной продуктивности, повышения у них пищевой и биологической ценности 

мяса и интенсификации процессов обмена веществ. 

Теоретическая и практическая значимость работы. На основе 

экспериментального материала разработаны рекомендации предприятиям, 

занимающимся перепеловодством в условиях Северного Кавказа, по 

совместному скармливанию антиоксидантных препаратов витамина Е в дозе 25 

тыс. МЕ /т корма и Хадокс в дозе 150 г/т корма, что содействует повышению 

хозяйственно-полезных признаков, убойных и мясных качеств перепелов, 

увеличению рентабельности производства при выращивании на рационах, 

основу которых составляет зерно ячменя, сорго и сои местного 

производства. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

 - обоснование дозы скармливания и лучшей комбинации 

антиоксидантных кормовых добавок; 

- показано влияние указанных анатиоксидантов на сохранность, 

особенности роста перепелок и конверсию корма; 

- характеристика показателей переваримости питательных веществ и 

балансов азота, кальция и фосфора у подопытной птицы; 

- анализ изменений активности пищеварительных ферментов в 

содержимом желудочно-кишечного тракта перепелов с учетом особенностей 

кормления; 
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- параметры воздействие антиоксидантов на гематологические показатели 

и систему антиоксидантной защиты организма; 

- оценка влияния добавок антиоксидантов в рационы на убойные и 

мясные показатели подопытной птицы; 

- экономическая оценка эффективности включения препаратов витамина 

Е и Хадаокс в рационы мясных перепелов ячменно-сорго-соевого типа. 

Апробация  работы. Материалы диссертации были доложены и 

обсуждены при проведении научно-практических конференций ФГБОУ ВО 

«Горский ГАУ» (Владикавказ, 2015-2017); на международной научно-

практической конференции: «Научные исследования и разработки в эпоху 

глобализации (Пермь, 2016); на международной научно-практической 

конференции: «Научные основы повышения продуктивности 

сельскохозяйственных животных» (Краснодар, 2017); на международной 

научно-практической конференции: «Научные основы повышения 

продуктивности и здоровья сельскохозяйственных животных» (Краснодар, 

2018).  

Публикация результатов исследований. По материалам научно-

квалификационной работы опубликованы 6 научных статей, в том числе в 

изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ – 3.  

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 130 страницах 

компьютерного текста и состоит из введения, обзора литературы, материала и 

методов исследований, результатов исследований и их обсуждения, выводов и 

предложений производству и библиографии. Работа включает 30 таблиц и 15 

рисунков. Список использованной литературы состоит из 211 наименований, из 

них 33 на иностранных языках. 

 

2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для решения поставленной цели провели 2 научно-производственных, 2 

обменных опыта и производственную апробацию в условиях ООО МИП 

«ЭкоДом» при Горском ГАУ (г.Владикавказ, РСО – Алания) в период с 2015 

года по 2017 год. Объектами исследований являлись перепелки породы 

«Фараон». При этом при постановке каждого опыта по методу групп-аналогов 

(А.В. Александров и др., 1988) формировали по 4 группы, в состав которых 

включали по 50 голов суточных перепелят. При этом учитывали их 

происхождение, живую массу, общее состояние. Продолжительность их 

выращивания на мясо в ходе каждого эксперимента  составляла по 42 дня. 

Кормление перепелок сравниваемых групп в ходе исследований 

осуществляли полнорационными комбикормами по общей схеме, 

представленной нами в таблице 1. 

Сохранность поголовья рассчитывали путем ежедневного осмотра и 

определения числа павшей птицы. Живую массу у нее определяли путем 

контрольных взвешиваний индивидуально 1 раз в неделю.  

Конверсию корма рассчитывали путем учета количества потребленного 

комбикорма и полученного валового прироста живой массы за учетный период. 
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Таблица 1 – Схема проведения научно-хозяйственных опытов 

Группа 

перепелок 

Полнорационные 

комбикорма для 

перепелов (ПК) 

Доза антиоксидантных добавок  

Хадокс, г/т корма витамин Е, тыс. 

МЕ /т корма 

1 научно-производственный опыт 

Контрольная ПК - - 

1 опытная ПК 100 - 

2 опытная ПК 150 - 

3 опытная ПК 200 - 

2 научно-производственный опыт 

Контрольная ПК - - 

1 опытная ПК 150 - 

2 опытная ПК - 25 

3 опытная ПК 150 25 

 

Витамин Е был представлен отечественным препаратом «Капсувит Е-50» 

– микрогранулированной формой витамина Е (альфа-токоферолацетата). Это 

сыпучий однородный порошок светло-желтого цвета, легко равномерно 

смешивается с другими ингредиентами. В 1 г данного препарата содержится до 

500 мг витамина Е. На 1 т комбикорма мясной птицы «Капсувит Е-50» вносят в 

пересчете на действующее вещество, в количестве 25 тыс. МЕ /т корма. 

Хадокс – антиоксидант производства фирмы «Hamego Agro, 

Нидерланды), представляет собой синергетическую смесь бутилированного 

гидроксианизола (E 320), этоксиквина (E 324) и лимонной кислоты (E 330), 

легкосыпучий порошок светло-коричневого цвета, предохраняет от окисления 

липиды и жирорастворимые витамины в составе комбикорма. Дозировка его 

внесения в комбикорма для сельскохозяйственной птицы – 100-200 г/т корма. 

Для изучения переваримости и усвояемости питательных веществ 

полимеров комбикормов на подопытных перепелах в возрасте 35-42 дней были 

проведены 2 обменных опыта, для чего из каждой группы отбирали по 5 голов. 

В ходе этих экспериментов по методу А.Я. Фомина и А.И. Аврутиной, (1967) в 

составе комбикормов подопытной птицы использовался инертный индикатор 

оксид хрома из расчета 0,5% по массе корма.  

В учетный период при изучении усвояемости сырого протеина корма 

образцы выделенного помета были освобождены от мочевой кислоты и ее 

солей по методу М.И. Дьякова (1933). 

После завершения 2 научно-хозяйственного эксперимента по методике 

М.К. Гильманова и др. (1981) отобрали средние пробы содержимого 

мышечного желудка и двенадцатиперстной кишки, в составе которых в 

соответствии с ГОСТ 31488-2012 – «Методы определения ферментативной 

активности» изучили активность пищеварительных ферментов. 

Для изучения физиолого-биохимического статуса организма утром до 

кормления у подопытных перепелов в возрасте 42 дней при проведении 

контрольного убоя отбирали образцы крови у 5 голов из каждой группы. 
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Морфологические и биохимические параметры крови были изучены по 

общепринятым методам, описанным Н.И. Кондрахиным и др. (1994). 

При оценке интенсивности процессов перекисного окисления липидов 

(ПОЛ) в образцах крови подопытных перепелов в ходе 2 опыта по методам, 

описанным Л.М. Двинской и Л.И. Никифоровой (1981) изучили показатели 

системы антирадикальной защиты (АОЗ) организма. 

При достижении перепелами возраста 42 дней из каждой подопытной 

группы отбирались по 5 типичных (с учетом живой массы, упитанности)  голов, 

которые подвергались контрольному убою в соответствии с ГОСТ Р 52837-2007 

«Птица сельскохозяйственная для убоя».  

В последующем согласно ГОСТу Р 54673-2011 «Мясо перепелов (тушки). 

Технические условия» проведена анатомическая разделка тушек перепелов и 

отобраны средние образцы грудной (белое мясо) и бедренной (красное мясо) 

мышц. В них в соответствии с ГОСТом 7702-74 исследовали химический 

состав и белково-качественный показатель перепелиного мяса.  

В соответствии с «Методикой проведения научных и производственных 

исследований по кормлению сельскохозяйственной птицы» (ВНИТИП, 2000) 

нами выполнен производственный опыт на 2 группах перепелов. По 

результатам производственной проверки рассчитали экономическую 

эффективность включения антиоксидантов в рационы мясных перепелов. 

Полученный цифровой материал исследований обработан статистически 

методом вариационной статистики по Е.К. Меркурьевой (1970) с 

использованием пакета программного обеспечения «Microsoft Excel». 

 

3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Особенности кормления птицы. При проведении экспериментальной 

части работы кормление подопытных перепелов осуществлялось 

полнорационными специализированными комбикормами, основу которых 

составляли зерно ячменя, сорго и сои местного производства. Кормление 

подопытной птицы было трехфазного типа по возрастным периодам: 1 фаза – 

по рецептуре «Старт» (возраст птицы 1-14 дней); 2 фаза – по рецептуре  «Рост» 

(возраст  птицы 15-28 дней); 3 фаза – по рецептуре «Финиш» (возраст птицы 

29-42 дней). Рецептура указанных комбикормов приведена в таблице 2. 

В составе рецептуры комбикорма «Старт», «Рост» и «Финиш»для 

перепелок сравниваемых групп на долю представителей основных зерновых 

ингредиентов приходилось: зерно ячменя – 41,0, 41,0 и 41,0%, зерно сорго – 

19,0, 23,3 и 27,7% и зерно сои – 26,5, 20,4 и 20,4% соответственно. 

Следует отметить, что дефицит энергии в указанных рецептурах 

комбикормов подопытной птицы устраняли добавками масла льняного, 

дефицит кальция и фосфора – добавками мела кормового и фосфата динатрия, а 

нехватку минеральных элементов, витаминов, незаменимых аминокислот – 

добавками премикса П5-1. 

Таблица 2 – Рецептура полнорационных комбикормов для перепелок 
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Компоненты 
Рецептура комбикорма 

«Старт» «Рост» «Финиш» 

Ячень 41,0 41,0 41,0 

Сорго 19,0 23,3 27,7 

Соя 26,5 20,4 20,4 

Жмых подсолнечный 4,3 6,5 4,7 

Масло льняное 2,1 3,1 2,0 

Мука рыбная 2,1 1,1 - 

Фосфат динатрия 2,0 1,6 1,2 

Мел кормовой 1,0 1,0 1,0 

Премикс П5-1(для перепелов) 2,0 2,0 2,0 

Содержится в 100 г корма, г: 

обменной энергии, ккал 303,96 309,81 312,94 

сырого протеина 21,97 19,03 18,92 

сырая клетчатки 4,67 4,47 4,91 

сырой жир 7,01 7,78 8,10 

кальция 1,02 0,92 0,88 

фосфора  0,77 0,74 0,60 

калия 0,51 0,55 0,53 

натрия 0,19 0,18 0,16 

линолевой кислоты 3,82 3,93 4,98 

лизина 1,41 1,13 1,03 

метионина 0,61 0,58 0,53 

метионина+цистина 0,91 0,89 0,84 

триптофана 0,29 0,26 0,23 

 

Препараты Хадокс и витамин Е в полнорационные комбикорма птицы 

сравниваемых групп включали многоступенчатым способом при применении 

производственных кормовых дозаторов. 

Установлено, что по энергии и всем питательным веществам рационы 

кормления подопытных перепелов были сбалансированы во все три фазы 

выращивания в соответствии с ныне существующими нормами кормления 

птицы (ВНИТИП, 2003). 

Рост, сохранность поголовья и расход корма на единицу прироста 

перепелов. Для оценки эффективности скармливания антиоксидантов, как в 

отдельности, так и совместно, мы изучили влияние указанных кормовых 

добавок на показатели изменения массы тела перепелов, их сохранности и 

расхода комбикорма на 1 кг абсолютного прироста живой массы (таб. 3).  
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Таблица 3 – Сохранность (%), прирост массы тела (г) и расход корма на 1 

кг прироста живой массы (кг) подопытных перепелов 

n = 50 

Исследуемый  

показатель 

Группа  

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Результаты 1 научно-производственного опыта 

Сохранность  92,00 96,40 95,00 95,00 

Живая масса птицы:  

  в возрасте 1 суток  7,14±0,17 7,15±0,13 7,14±0,18 7,12±0,16 

  в возрасте 42 суток 280,99±3,8 307,45±2,7 312,58±3,4 309,23±3,1 

Прирост массы тела:     

  валовой 273,85±3,6 300,30±3,0 305,04±3,13 302,11±2,9 

  в среднем за сутки 6,52±0,15 7,15±0,18 7,26±0,14 7,19±0,20 

В % контролю 100,00 109,70 111,30 110,30 

На 1 кг прироста 

затрачено комбикорма 

 

3,130 

 

2,860 

 

2,810 

 

2,840 

В % контролю 100,00 91,40 89,80 90,70 

Результаты 2 научно-производственного опыта 

Сохранность  93,50 96,20 96,00 97,50 

Живая масса птицы:  

  в возрасте 1 суток  7,20±0,12 7,18±0,19 7,20±0,15 7,22±0,10 

  в возрасте 42 суток 281,56±3,5 306,15±3,0 307,38±3,2 321,80±3,8 

Прирост массы тела:     

  валовой 274,36±3,2 298,970±3,7 300,180±3,1 314,580±2,7 

  в среднем за сутки 6,53±0,18 7,12±0,12 7,15±0,16 7,49±0,20 

В % контролю 100,00 109,00 109,50 114,70 

На 1 кг прироста 

затрачено комбикорма 

 

3,12 

 

2,87 

 

2,85 

 

2,70 

В % контролю 100,00 91,90 91,30 86,50 

 

По результатам 1 научно-производственного опыта наиболее 

эффективный уровень воздействия на хозяйственно-полезные показатели 

подопытной птицы оказало скармливание препарата Хадокс в дозе 150 г/т 

корма. С учетом этого, перепела 2 опытной группы опередили аналогов из 

контрольной группы по сохранности поголовья на 3,0%, показателям валового 

и среднесуточного прироста массы тела – на 11,3% (Р>0,95), но при этом на 1 

кг прироста живой массы они израсходовали – на 10,2% комбикорма меньше. 

Следовательно, лучшей дозой использования препарата Хадокс в 

рационах перепелов, выращиваемых на мясо, является 150 г/т корма, поэтому 
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при постановке 2 эксперимента применялось данное количество этого 

антиоксиданта. 

На основании данных 2 научно-производственного опыта установлено, 

что апробируемые антиоксиданты имеют синергизм совместного действия на 

обмен веществ, поэтому при совместном скармливании препаратов Хадокс и 

витамин Е перепелки 3 опытной группы характеризуются лучшими 

хозяйственно-полезными параметрами, опередив аналогов из контрольной 

группы по сохранности поголовья в группе на 4,0%, абсолютного и 

среднесуточного прироста массы тела – на 14,7% (Р>0,95) при одновременном 

снижении затрат комбикорма на 1 кг прироста живой массы – на 13,5%.  

Результаты обменных опытов и ферментативная активность 

содержимого желудочно-кишечного тракта. В ходе 2 обменного опыта на 

подопытных перепелках установили влияние испытуемых препаратов на 

переваримость питательных веществ корма и усвоение ими азота (табл. 4). 

 

Таблица 4 – Переваримость питательных веществ и усвоение азота перепелами 

n=5 

Показатель Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Коэффициенты переваримости, %: 

сухого вещества 78,791±0,25 81,331±0,27 81,411±0,33 82,441±0,50 

органического 

вещества 

80,041±0,34 82,901±0,22 82,971±0,17 83,871±0,22 

сырого протеина 83,121±0,23 85,671±0,30 85,731±0,27 86,121±0,34 

клетчатки 11,391±0,36 13,881±0,41 13,941±0,42 14,561±0,54 

жира 83,821±0,67 83,931±0,51 83,751±0,58 84,021±0,42 

БЭВ 85,231±0,46 87,511±0,35 87,621±0,38 89,251±0,52 

Использование азота рациона, г: 

принято с кормами 1,540±0,015 1,537±0,023 1,542±0,018 1,541±0,013 

выделено: 

   в помѐте 

 

0,707±0,0042 

 

0,673±0,0035 

 

0,674±0,0029 

 

0,655±0,0033 

   в кале 0,260±0,0021 0,262±0,0015 0,220±0,0015 0,214±0,0017 

   в моче 0.447±0,0030 0.411±0,0022 0.454±0,0030 0.441±0,0022 

отложено за сутки в 

организме 

 

0,833±0,0024 

 

0,864±0,0019 

 

0,868±0,0019 

 

0,886±0,0032 

от принятого 

количества исполь-

зовано азота, % 

 

54,09±0,52 

 

56,21±0,17 

 

56,29±0,30 

 

57,49±0,22 

 

При совместных добавках в испытуемые комбикорма на основе зерна 

ячменя, сорго и сои антиоксидантов витамина Е в дозе 25 тыс. МЕ /т корма и 

Хадокс в дозе 150 г/т корма у перепелов 3 опытной группы наблюдалось 

относительно аналогов из контрольной группы достоверное (P>0,95) 

увеличение коэффициентов переваримости сухого вещества рациона на 3,65%, 
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органического вещества – на 3,83%, сырого протеина – на 3,00%, клетчатки – 

на 3,17% и БЭВ – на 4,02%. Это свидетельствует о том, что при совместном 

включении этих антиоксидантов из-за синергизма действия улучшаются 

процессы гидролиза сырого протеина, сырой клетчатки и БЭВ.  

Наряду с этим, мы изучили воздействие апробируемых препаратов на 

усвояемость сырого протеина рационов ячменно-сорго-соевого типа 

перепелами, которых выращивали на мясо. Выяснено, что при включении 

совместно препаратов витамина Е в дозе 25 тыс. МЕ /т корма и Хадокс в дозе 

150 г/т корма у мясной птицы 3 опытной группы по сравнению с контрольными 

аналогами в учетный период обменного опыта за сутки в теле откладывалось 

статистически достоверно (Р>0,05) больше азота на 6,36%, а также они лучше 

использовали этот элемент от принятого с кормами количества – на 3,40%. 

В возрасте 42 дней после проведения контрольного убоя перепелов мы 

изучили ферментативную активность содержимого некоторых отделов их 

желудочно-кишечного тракта. Установлено, что при совместных добавках 

апробируемых препаратов у перепелов 3 опытной группы против их 

контрольных аналогов наблюдалось статистически достоверное (Р>0,95) 

повышение в содержимом мышечного желудка и химуса 12-перстной кишки 

активности протеиназной на 13,1 и 13,4%, целлюлазной – на 11,4 и 11,85% и 

амилазной – на 14,4 и 14,7% соответственно при отсутствии существенных 

различий по активности липаз.  

Следовательно, для активизации гидролизной активности энзимов 

пищеварительного тракта, повышения переваримости и усвояемости 

питательных веществ рациона на основе зерна ячменя, сорго и сои местного 

производства целесообразно совместно скармливать мясным перепелам 

препараты витамина Е в дозе 25 тыс. МЕ /т и Хадокс в дозе 150 г/т корма. 

Морфологические и биохимические показатели крови перепелов. 

Особенности кормления и пищеварительного обмена оказывают прямое 

воздействие на морфологические показатели крови. Установлено, что 

скармливание указанных препаратов в комплексе не оказало существенного 

влияния на основные морфологические показатели крови птицы сравниваемых 

групп. Причем, количество эритроцитов, гемоглобина и лейкоцитов в жидкой 

внутренней среде подопытных перепелов было в пределах физиологической 

нормы. Это свидетельствует о том, что у перепелов морфологический состав 

крови меньше подвержен колебанием под влиянием кормовых факторов, чем ее 

биохимические параметры, о чем свидетельствуют данные таблицы 5. 

В ходе 2 научно-хозяйственного эксперимента при совместном 

скармливании антиоксидантов  Хадокс и витамина Е в крови у мясной птицы 3 

опытной группы относительно аналогов из контрольной группы наблюдалось 

статистически достоверное (P>0,95) увеличение уровня сахара на 2,77 ммоль/л, 

что говорит об улучшении у первых энергетического обмена. Причем, этот 

показатель крови у перепелов сравниваемых групп был в пределах 

физиологической нормы. 

Совместное включение в рационы ячменно-сорго-соевого типа 

препаратов Хадокс и витамина Е не оказало существенного воздействия на 
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показатель кислотно-щелочного баланса в крови подопытных перепелок, что 

обусловлено отсутствием достоверных (Р<0,95) различий по параметру 

резервной щелочности жидкой внутренней среды организма. 

 

Таблица 5 –  Некоторые биохимические показатели крови перепелов 

n=5 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Сахар ммоль/л 56,56±0,31 58,82±0,21 58,94±0,27 59,33±0,43 

Холестерол, ммоль/л 2,71±0,006 2,30±0,004 2,25±0,02 2,19±0,004 

Кальций, ммоль/л 10,08±0,10 10,50±0,21 10,49±0,17 10,61±0,20 

Фосфор, ммоль/л 5,49±0,04 5,87±0,04 5,90±0,02 5,98±0,07 

Резервная 

щелочность, мг % 
396,00±3,11 389,45±4,21 394,45±3,32 401,45±5,1 

Фосфолипиды, 

мг/100 см2 
103,32±0,28 122,73±0,30 123,16±0,33 130,50±0,36 

 

Перепела в первые 6-7 недель жизни очень интенсивно растут, что 

должно сопровождаться физиологическим процессом формирования костяка за 

счет лучшей конверсии кальция и фосфора кормов.  В ходе 2 эксперимента 

лучшее воздействие на усвояемость данных макроэлементов оказало 

совместное скармливание препаратов Хадокс и витамина Е, благодаря чему в 

крови птицы 3 опытной группы относительно контрольных аналогов было 

достоверно (P>0,95) более высокое содержание кальция на 0,53 ммоль/л и 

фосфора – на 0,49 ммоль/л. 

Антиоксиданты в ходе их потребления оказывают положительное 

влияние на процессы липидного метаболизма мясной птицы. При проведении 

гематологических исследований выяснено, что при совместных добавках 

антиоксидантов у перепелов 3 опытной группы относительно аналогов из 

контрольной группы в сыворотке крови произошло достоверное (P>0,95) 

снижение уровня холестерола на 19,19% при одновременном повышении 

количества фосфолипидов – на 26,30% (P>0,95).  

Наряду с процессом формирования костяка, у молодняка мясных 

перепелов в первые 6-7 недель жизни очень интенсивно развивается  

мышечная ткань. Об этом свидетельствуют результаты исследований 

концентрации общего белка и его фракций в сыворотке крови подопытной  

птицы (табл. 6). 

Лучшее действие на метаболизм белков у мясных перепелов обеспечили 

совместные добавки препаратов витамина Е в дозе 25 тыс. МЕ /т и Хадокс в 

дозе 150 г/т корма. Благодаря этому мясная  птица 3 опытной группы против 

контроля имела в крови достоверно (P>0,95) больше уровня общего белка – на 

4,07 г/л. Это показывает стимулирующее воздействии смеси антиоксидантов на 

интенсивность белкового обмена в организме и более высокой энергии роста. 
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Таблица 6 – Содержание общего белка и его фракций (%) в крови  

мясных перепелов 

n=5 

Показатель Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Общий белок, г/л 61,780±0,31 64,870±0,43 65,850±0,38 65,650±0,28 

Альбумины 48,650±0,24 49,110±0,22 49,950±0,40 49,380±0,27 

α-глобулинов 20,740±0,21 19,770±0,16 19,360±0,30 19,510±0,30 

β- глобулинов 13,070±0,17 12,610±0,18 11,840±0,21 12,210±0,18 

γ-глобулинов 17,540±0,22 18,510±0,18 18,950±0,14 18,900±0,22 

Глобулины 51,350±0,31 50,890±0,30 50,050±0,28 50,620±0,31 

Коэффициент А/Г 0,950 0,960 0,990 0,970 

 

Альбумины и фракции глобулинов сыворотки крови перепелят, выполняя 

в их организме, прежде всего. транспортные функции, обеспечивают 

ростостимулирующий эффект. По итогам 2 опыта, в крови перепелов 3 опытной 

группы против аналогов из контрольной группы под действием синергизма 

действия обоих препаратов произошло достоверное (P>0,95) увеличение фракций 

альбуминов на 1,30% при параллельном уменьшении концентрации 

глобулинов. Но, при этом в сыворотке крови перепелят 3 опытный группы 

относительно контроля наблюдалось достоверное (P>0,95) увеличение числа γ-

глобулинов на 1,41%, что свидетельствует об оптимизации у птицы данной 

группы защитных свойств организма под действием антиоксидантов. 

Показатели антирадикальной защиты организма подопытной птицы. 

Антиоксиданты оказывают стимулирующее влияние на антирадикальную 

защиту организма за счет ингибирования процессов перекисного окисления 

липидов в печени птицы. Поэтому изучили уровень воздействия апробируемых 

препаратов на некоторые параметры антирадикальной защиты организма 

подопытных перепелов (табл. 7). 

Установлено, что лучшее воздействие на антирадикальную защиту 

организма оказало совместное скармливание препаратов витамина Е в дозе 25 

тыс. МЕ /т корма и Хадокс в дозе 150 г/т корма. Благодаря этому против 

контрольных аналогов в крови перепелов 3 опытной группы наблюдалось 

достоверное (P>0,95) повышение активности ферментов антирадикального 

звена  глутатионредуктазы на 24,27% и глутатионпероксидазы – на 37,95% при 

параллельном снижении уровня малонового диальдегида – на 25,29% (P>0,95), 

конъюгированных диен – на 28,95% (P>0,95) и активности энзима каталазы – на 

13,19% (Р>0,95). 

Следовательно, для ингибирования  процессов свободно-радикального 

окисления липидов и активизации механизма антирадикальной защиты 

организма в комбикорма перепелов на основе зерна ячменя, сорго и сои 

местного производства следует совместно вводить антиоксиданты витамин Е в 

дозе 25 тыс. МЕ /т корма и Хадокс в дозе 150 г/т корма. 
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Таблица 7 – Некоторые показатели перекисного окисления в крови перепелов 

n = 5 

Показатель 
Группы птицы 

контрольная 1 опытная  2 опытная 3 опытная  

     

Малоновый 

диальдегид, мк М/л 
1,740,02 1,440,06 1,330,03 1,300,04 

Каталаза, мк М 

Н2О2/лмин10
 3
 

50,430,55 44,550,62 43,650,49 43,780,62 

Конъюгированные 

диены, ед. опт. пл./мг 

липидов 

 

 

0,3420,04 

 

 

0,2870,05 

 

 

0,2530,03 

 

 

0,2430,03 

Глутатионредуктаза, 

мк MG-SS-G/лмин 
119,560,56 146,420,65 148,100,70 148,330,63 

Глутатионпероксидаза, 

мк MG SH/лмин.103 
7,220,28 9,800,26 9,900,30 9,960,31 

 

Химический состав печени перепелов. После проведения контрольного 

убоя изучили влияние антиоксидантов на функциональную деятельность и 

химический состав печени подопытных перепелов в ходе 2 научно-

хозяйственного опыта (табл. 8). 

 

Таблица 8 – Химический состав печени перепелов в ходе 2 опыта 

n=5 

 

Показатель 

Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Сухое вещество, % 27,25±0,21 28,45±0,23 28,50±0,30 28,84±0,29 

Белок, % 22,16±0,17 23,65±0,16 23,70±0,17 23,89±0,19 

Жир, % 2,97±0,12 2,30±0,14 2,24±0,16 2,21±0,10 

Гликоген, мг% 725±2,4 806±2,1 808±1,7 819±2,0 

Витамин А, мкг/кг 200,2±0,45 228,0±0,44 230,4±0,39 236,2±0,47 

Витамин Е, мг/кг 21,5±0,27 28,0±0,30 28,1±0,27 29,7±0,36 

 

Из данных таблицы 8 видно, что совместное скармливание перепелам 

антиоксидантов витамина Е в дозе 25 тыс. МЕ /т корма и Хадокс в дозе 150 г/т 

корма в составе рационов ячменно-сорго-соевого типа способствовало 

улучшению химического состава печени, что у птицы 3 опытной группы 

против аналогов в контрольной группе выразилось в достоверном (P>0,95) 

повышении в этой железе наличия сухого вещества на 1,59%, белка – на 1,73%, 

гликогена – на 12,96%, витамина А – на 17,98% и витамина Е – на 38,14% при 

одновременном снижении массовой доли жира – на 25,59%. Это 

свидетельствует о том, что благодаря совместному скармливанию 

апробируемых антиоксидантов в печени мясной птицы 3 опытной группы 
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ингибировались процессы перекисного окисления липидов, что благоприятно 

отразилось на функциональной деятельности этой железы. 

Следовательно, для ингибирования  процессов окисления липидов и 

нормализации функциональной деятельности печени в комбикорма перепелов 

следует совместно вводить антиоксиданты витамин Е и Хадокс. 

Результаты контрольного убоя. Контрольный убой мясных перепелят 

провели в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52837-2007 «Птица 

сельскохозяйственная для убоя» путем отбора из каждой группы 5 типичных по 

живой массе голов, при этом изучили воздействие апробируемых препаратов 

антиоксидантов на их убойные показатели (табл. 9). 

Таблица 9 – Убойные показатели перепелов сравниваемых групп, г 

n = 5 

Исследуемый  

показатель 

Группа  

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Результаты 1 научно-производственного опыта 

Предубойная масса 

одной головы 

 

275,354±3,76 

 

302,822±4,12 

 

307,000±3,49 

 

304,684±3,00 

Масса тушки после 

обескровливания 

 

265,551±3,33 

 

293,010±3,03 

 

297,329±3,22 

 

294,873±4,01 

В % от предубойной 

массы 

 

96,44 

 

96,76 

 

96,85 

 

96,78 

Масса 

полупотрошненой 

тушки птицы, г 

 

 

248,039±2,43 

 

 

273,569±2,08 

 

 

278,019±2,54 

 

 

275,739±1,99 

В % к предубойной 

массе 

 

90,08 

 

90,34 

 

90,56 

 

90,50 

Масса потрошеной 

тушки птицы, г 

 

203,734±2,15 

 

228,538±1,99 

 

233,105±2,11 

 

230,097±2,00 

Убойный выход, % 73,99 75,47 75,93 75,52 

Результаты 2 научно-производственного опыта 

Предубойная масса 

одной головы 

 

280,220±4,21 

 

304,850±2,25 

 

305,780±4,08 

 

319,500±4,11 

Масса тушки после 

обескровливания 

 

270,970±2,74 

 

295,090±2,56 

 

295,990±2,52 

 

309,590±3,02 

В % от предубойной 

массы 

 

96,70 

 

96,80 

 

96,80 

 

96,90 

Масса 

полупотрошненой 

тушки птицы, г 

 

 

252,760±2,13 

 

 

275,580±2,27 

 

 

276,730±2,33 

 

 

289,470±2,77 

В % к предубойной 

массе 

 

90,20 

 

90,40 

 

90,50 

 

90,60 

Масса потрошеной 

тушки птицы, г 

 

207,920±2,05 

 

229,250±1,99 

 

230,560±1,65 

 

242,820±2,00 

Убойный выход, % 74,20 75,20 75,40 76,00 
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Установлено, что на убойные показатели подопытной птицы из-за 

синергизма действия лучшее влияние оказали совместные добавки в рационы 

антиоксидантов. Поэтому в ходе 2 эксперимента совместное включение в 

комбикорма на основе зерна ячменя, сорго и сои кормовых добавок Хадокс в 

дозе 150 г/т корма и витамина Е в дозе 25 тыс. МЕ /т корма позволило у 

перепелов 3 опытной группы против контрольных аналогов обеспечить 

достоверное (Р>0,95) повышение массы полупотрошеной тушки на 14,50%, 

потрошеной – на 16,80%, а также показателя убойного выхода – на 1,48%. 

Важным критерием для оценки потребительских качеств птичьего мяса 

является изучение химического состава грудной и бедренной мышц (табл. 10). 

 

Таблица 10 – Данные химического состава грудной, бедренной мышц  

n = 5 

 

Группа 

Содержится 

сухих веществ белка жира 

Результаты 1 научно-производственного опыта 

В образцах грудных мышц, % 

Контрольная группа 25,156 ± 0,132 21,057 ± 0,132 2,360 ± 0,039 

1 опытная группа 26,656 ± 0,126 22,424 ± 0,118 2,234 ± 0,027 

2 опытная группа 26,887 ± 0,131 22,692 ± 0,142 2,020 ± 0,041 

3 опытная группа 26,722 ± 0,107 22,465 ± 0,106 2,130 ± 0,033 

В образцах бедренных мышц, % 

Контрольная группа 23,437 ± 0,156 19,756 ± 0,154 2,820 ± 0,036 

1 опытная группа 24,254 ± 0,161 20,954 ± 0,163 2,448 ± 0,042 

2 опытная группа 24,834 ± 0,129 21,243 ± 0,141 2,217 ± 0,028 

3 опытная группа 24,453 ± 0,092 20,999 ± 0,136 2,398 ± 0,029 

Результаты 2 научно-производственного опыта 

В образцах грудных мышц 

Контрольная группа 25,241 ± 0,162 21,101 ± 0,132 2,351 ± 0,062 

1 опытная группа 26,641 ± 0,152 22,341 ± 0,172 2,241 ± 0,051 

2 опытная группа 26,701 ± 0,143 22,461 ± 0,143 2,111 ± 0,054 

3 опытная группа 26,891 ± 0,184 22,731 ± 0,113 2,031 ± 0,032 

В образцах бедренных мышц 

Контрольная группа 23,421 ± 0,175 19,711 ± 0,113 2,811 ± 0,042 

1 опытная группа 24,221 ± 0,155 20,901 ± 0,134 2,451 ± 0,072 

2 опытная группа 24,271 ± 0,044 20,981 ± 0,162 2,401 ± 0,053 

3 опытная группа 24,701 ± 0,162 21,121 ± 0,125 2,221 ± 0,053 

 

Результаты двух проведенных экспериментов показали, что включение в 

комбикорма совместно препаратов витамина Е и Хадокс оказало более высокое 

стимулирующее действие на процессы формирования мышечной массы, 

благодаря чему мясные перепела 3 опытной группы относительно своих 
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контрольных аналогов имели в составе грудной и бедренной мышц достоверно 

(Р0,95) больше сухих веществ на 1,65 и 1,28% и белка – на 1,63 и 1,41% 

соответственно. Это говорит о том, что благодаря синергизму действия 

апробируемых антиоксидантов у мясных перепелят активизировали синтез 

белка из-за ингибирования процессов перекисного окисления липидов в их 

организме. 

В процессе постановки опытов изучили изменения биологической 

полноценности мяса подопытных перепелов, оцениваемой в грудной мышце по 

белково-качественному показателю (БКП) (табл. 11). 

 

Таблица 11 – Биологическая ценность мяса подопытных перепелов  

n = 5 

Исследуемый  

показатель 

Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Результаты 1 научно-производственного опыта 

Триптофан, % 1,884 ± 0,0028 1,928 ±0,0040 1,968±0,0038 1,955±0,0034 

Оксипролин, % 0,484±0,0012 0,445 ± 0,0020 0,432±0,0019 0,441±0,0015 

БКП 3,393 ± 0,022 4,333±0,029 4,556±0,032 4,433±0,035 

Результаты 2 научно-производственного опыта 

Триптофана 1,890 ± 0,0043 1,920 ±0,0031 1,940±0,0043 1,980±0,0021 

Оксипролина 0,480±0,0052 0,440 ± 0,0014 0,430±0,0033 0,400±0,0013 

БКП 3,940 ± 0,0113 4,360±0,0124 4,510±0,0103 4,950±0,0154 

 

Результаты, полученные в ходе двух экспериментов, говорят о том, что 

совместные добавки в комбикорма на основе зерна ячменя, сорго и сои 

антиоксидантов витамина Е в дозе 25 тыс. МЕ /т корма и Хадокс в дозе 150 г/т 

корма обеспечили у птицы 3 опытной группы против своих аналогов из 

контрольной группы достоверное (Р>0,95) повышение белково-качественного 

показателя грудной мышцы на 25,6%, в первую очередь, из-за увеличения в 

изучаемом мускуле концентрации триптофана – на 4,8% и снижения уровня 

оксипролина – на 16,7% (Р>0,95). 

Следовательно, для увеличения мясной продуктивности, повышения 

потребительских качеств и биологической ценности мяса перепелов в их 

комбикорма на основе зерна ячменя, сорго и сои местного производства 

включать совместно антиоксидантные препараты витамин Е в дозе 25 тыс. МЕ 

/т корма и Хадокс в дозе 150 г/т корма. 

Экономическая эффективность скармливания антиоксидантов 

перепелам, выращиваемым на мясо. Для обоснования эффективности 

совместного ввода в рецептуру комбикормов ячменно-сорго-соевого типа 

антиоксидантов витамина Е и Хадокс мы провели производственную 

апробацию результатов выполненных научно-хозяйственных опытов.  
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В ходе производственного опыта были сформированы 2 группы по 100 

голов суточных перепелов, которых выращивали на мясо в течение 42 дней. 

Птица контрольной группы получала комбикорма на основе зерна ячменя, 

сорго и сои местного производства. А перепелкам опытной группы в 

рецептуру указанных комбикормов включали совместно антиоксидантные 

препараты витамин Е в дозе 25 тыс. МЕ /т корма и Хадокс в дозе 150 г/т корма.   

Исходя из полученных результатов производственного опыта, методом 

прямых затрат рассчитали экономическую эффективность использования 

апробируемых кормовых препаратов в рецептуре комбикормов мясных 

перепелят на основе зерна ячменя, сорго и сои местного производства в 

расчете на одну голову (табл. 12). 

 

Таблица 12 – Экономическая эффективность скармливания препаратов Хадокс 

и витамина Е перепелам, выращиваемым на мясо (в расчете на 1 голову) 

Исследуемый 

показатель 

Группа 

контрольная опытная 

Живая масса 1 головы, г 280,85 320,57 

Реализационная цена 1 кг, руб. 750,00 750,00 

Выручено всего, руб. 210,64 240,19 

Всего затрат, руб. 177,60 189,13 

Себестоимость 1 кг прироста, руб. 632,36 589,98 

 в т.ч. на корма 442,65 418,89 

 из них: на кормовые добавки - 24,75 

Прибыль, руб. 33,04 51,06 

Уровень рентабельности, % 18,60 26,99 

 

Себестоимость производства 1 кг перепелиного диетического мяса в 

опытной группе оказалась ниже на 42,38 руб., чем в контрольной группе. 

При реализации 1 головы в опытной группе перепелов по сравнению с 

контрольной группой было получено прибыли на 18,02 руб. больше. С учетом 

этого установлено, что при совместном введении антиоксидантов Хадокс и 

витамина Е в рационы при реализации 1 головы уровень рентабельности 

производства перепелиного мяса относительно контроля в опытной группе 

оказался выше на 8,39%.  

Таким образом, для повышения экономической эффективности 

производства мяса перепелов в условиях Северного Кавказа в рецептуру 

комбикормов на основе зерна ячменя, сорго и сои местного производства 

следует включать совместно антиоксидантные препараты витамин Е в дозе 25 

тыс. МЕ /т корма и Хадокс в дозе 150 г/т корма. 
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ВЫВОДЫ 

1. По результатам 1 научно-производственного опыта наиболее 

эффективный уровень воздействия на хозяйственно-полезные показатели 

подопытной птицы оказало включение в рецептуру комбикормов на основе 

зерна ячменя, сорго и сои антиоксидантного препарата Хадокс в дозировке 150 

г/ т корма. 

2. В ходе 2 эксперимента установлено, что при совместном скармливании 

препаратов витамина Е в дозе 25 тыс. МЕ /т корма и Хадокс в дозе 150 г/т 

корма перепелов 3 опытной группы отличались лучшими хозяйственно-

полезными признаками, опередив аналогов контрольной группы по данным 

сохранности поголовья в группе на 4,0%, прироста массы тела – на 14,7% 

(Р>0,95) при одновременном снижении затрат используемых комбикормов 

ячменно-сорго-соевого типа на 1 кг прироста – на 13,5%. 

3. При добавках в комбикорма на основе зерна ячменя, сорго и сои  в 

комплексе кормовых антиоксидантов витамина Е и Хадокс у перепелов 3 

опытной группы наблюдалось относительно аналогов из контрольной группы 

достоверное (P>0,95) повышение коэффициентов переваримости сухого 

вещества корма на 3,65%, органического вещества – на 3,83%, сырого протеина 

– на 3,00%, сырой клетчатки – на 3,17% и БЭВ – на 4,02%. Кроме того, у 

мясной птицы 3 опытной группы по сравнению с контролем за сутки в учетный 

период обменного опыта откладывалось в теле статистически достоверно 

(Р≥0,05) больше азота на 6,36%. 

4. Установлено, что при совместном вводе в рационы апробируемых 

препаратов у мясной птицы 3 опытной группы против контрольных аналогов 

наблюдалось статистически достоверное (Р>0,95) нарастание ферментативной 

активности в содержимом мышечного желудка и химуса 12-перстной кишки по 

протеиназной на 13,1 и 13,4%, целлюлазной – на 11,4 и 11,85% и 

амилолитической – на 14,4 и 14,7%. 

5. В ходе 2 эксперимента при совместном скармливании антиоксидантов  

Хадокс и витамина Е в крови у мясной птицы 3 опытной группы относительно 

контрольной группы наблюдалось статистически достоверное (P>0,95) 

увеличение уровня сахара на 2,77 ммоль/л, общего белка – на 4,07 г/л, числа γ-

глобулинов – на 1,41%, фосфолипидов – на 26,30%, кальция – на 0,53 ммоль/л, 

фосфора – на 0,49 ммоль/л при одновременном снижении уровня холестерола – 

на 19,19%, что свидетельствует об оптимизации у птицы данной группы 

защитных свойств организма под действием антиоксидантов. 

6. Против контроля в крови перепелов 3 опытной группы наблюдалось 

достоверное (P>0,95) повышение активности ферментов глутатионредуктазы на 

24,27% и глутатионпероксидазы – на 37,95% при параллельном снижении 

уровня малонового диальдегида – на 25,29% (P>0,95), конъюгированных диен – 

на 28,95% (P>0,95) и активности энзима каталазы – на 13,19% (Р>0,95), что 

говорит о повышении  антирадикальной защиты их организма. 

7. Совместное включение в комбикорма на основе зерна ячменя, сорго 

и сои кормовых добавок Хадокс в дозе 150 г/т корма и витамина Е в дозе 25 

тыс. МЕ /т корма позволило у перепелов 3 опытной группы против 
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контрольных аналогов обеспечить достоверное (Р>0,95) повышение массы 

полупотрошеной тушки на 14,50%, потрошеной – на 16,80%, массы бедренных 

мышц – на 21,10%, массы грудных мышц – на 17,20%, а также показателя 

убойного выхода – на 1,48%. 

8. Включение в комбикорма совместно препаратов витамина Е и Хадокс 

оказало более высокое стимулирующее действие на процессы формирования 

мышечной массы, благодаря чему мясные перепела 3 опытной группы 

относительно своих контрольных аналогов имели в составе грудной и 

бедренной мышц достоверно (Р0,95) больше сухих веществ на 1,65 и 1,28% и 

белка – на 1,63 и 1,41%. 

9. Совместные добавки в комбикорма на основе зерна ячменя, сорго и 

сои антиоксидантов витамина Е в дозе 25 тыс. МЕ /т корма и Хадокс в дозе 150 

г/т корма обеспечили у птицы 3 опытной группы против своих аналогов из 

контрольной группы достоверное (Р>0,95) повышение белково-качественного 

показателя грудной мышцы на 25,6%, 

10. Установлено, что при совместном введении антиоксидантов Хадокс и 

витамина Е при реализации 1 головы уровень рентабельности производства 

перепелиного мяса относительно контроля в опытной группе оказался выше на 

8,39%. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВУ 

В условиях Северного Кавказа для повышения хозяйственно-полезных 

показателей, убойных параметров перепелов, пищевой и биологической 

полноценности их мяса необходимо в их комбикорма на основе зерна ячменя, 

сорго и сои местного производства включать совместно антиоксидантные 

препараты витамин Е в дозе 25 тыс. МЕ /т корма и Хадокс в дозе 150 г/т корма. 
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