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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В последние десятилетия в нашей стране новым 

эффективным направлением в развитии промышленного птицеводства 

становится отрасль перепеловодства, который дает возможность  

удовлетворить физиологические потребности отечественного потребителя в 

крайне необходимых диетических продуктах, таких как перепелиные яйца и 

мясо. Нарастающий интерес к данной отрасли в России объясняется тем, что 

эти виды продукции перепеловодства относятся к диетическим продуктам 

питания, которые применяются при лечении ряда заболеваний (А.Н. Ратошный, 

С.Н. Зибров ; О.К. Гогаев и др., 2016; Б.А. Бидеев и др., 2016).  

По наличию многих питательных соединений перепелиные яйца 

существенно превосходят куриные. Так, в них относительно куриных яиц 

содержится больше фосфора, калия, железа, витаминов В1, В2, В6 и В12, к тому 

же, их производство заметно дешевле. Наряду с этим. мясо перепелов 

характеризуется нежной консистенцией и сочностью, что позволяет отнести его 

к диетической мясной продукции. Благодаря высокому уровню витаминов 

группы В, макро- и микроэлементов, наличию гидролитических ферментов, 

диетическое перепелиное мясо значительно снижает нагрузку на функцию 

поджелудочной железы и является очень ценным продуктом питания в рационе 

людей, которые страдают сахарным диабетом (Г.Д. Афанасьев и др., 2014; А.Н. 

Гнеуш, 2014; Е.С. Титаренко и др., 2017). 

В условиях России, особенно в южных регионах страны, разведение 

перепелов в промышленных условиях экономически и технологически 

оправдано, поэтому эта отрасль птицеводства становится важным и 

перспективным резервом для увеличения производства птичьего мяса и яиц. 

Такие биологические особенности, как скороспелость, высокая энергия роста и 

относительно короткий период инкубации яиц у перепелов обусловливает их 

использование в качестве перспективного и эффективного объекта для ведения 

селекционной работы. За один календарный год получают до пяти и более 
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поколений этого вида птиц. Этими факторами объясняется многообразие 

различных пород и линий перепелок. Существуют породы и линии перепелок, 

отобранные по живой массе, яичной продуктивности и мясным параметрам. 

Однако эффективность производства их яичной и мясной продукция 

определяется условиями кормления перепелов (Р.Карапетян, 2003; А.Г. 

Кощаев, 2011; Г.Д. Афанасьев и др., 2014; О.К. Гогаев и др., 2016). 

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

условиях РСО – Алания, весьма перспективным направлением является 

производство перепелиного мяса на полнорационных комбикормах, основу 

которых составляют зерновые культуры, производимые местными 

сельскохозяйственными предприятиями разных форм собственности. Учитывая 

высокую энергию роста, самую высокую температуру тела среди птиц, а, 

следовательно, и интенсивность обмена веществ, перепелки нуждаются в 

кормах с высокой энергетической и протеиновой питательностью. Поэтому 

основу полнорационных комбикормов перепелок, выращиваемых на мясо, 

составляют зерно злаковых (ячмень, кукуруза, сорго, пшеница и др.) и из 

бобовых – соя. Последний представитель зерновых отличается очень высоким 

содержанием полноценного протеина и жира, что повышает энергетическую 

питательность рационов птицы (В.Х. Темираев и др., 2011; А.Н. Ратошный, 

С.Н. Зибров, 2012; С.И. Кононенко и др., 2012; Б.А. Бидеев,. О.К. Гогаев, 2014; 

Р.Б. Темираев и др., 2016; И.М. Карданова, 2017). 

Однако из-за высокой концентрации липидов в соевом зерне при 

нарушении условий хранения, обработки и переработки, его скармливание 

этому виду птицы в существенных количествах может нарушить 

антиоксидантную защиты организма и активизировать процессы перекисного 

окисления липидов в печени. Это может привести к нарушению обмена 

веществ, значительному снижению приростов живой массы птицы и 

ухудшению потребительских качеств перепелиного мяса (И. Егоров и др., 

2005;. А.Е. Чиков и др., 2011; С. Суханова, А. Малахов , 2011; В.И.  Фисинин, 

2012; А.А. Баева, 2013; М.Н. Хагур, 2015). 
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Для устранения негативного влияния соевого масла на указанные 

процессы в организме весьма перспективным направлением в кормлении 

мясных перепелов становится обогащение их рационов биологически 

активными добавками, прежде всего антиоксидантами, которые ингибируют 

процессы перекисного окисления липидов и оптимизируют обмен веществ у 

птицы, что сопровождается повышением приростов массы тела и улучшением  

пищевой и биологической ценности их мяса. Использование антиоксидантов в 

питании птицы задерживает процессы старения ее организма (И.Д. Тменов и 

др., 2005;  Д.В. Осепчук, С.И. Кононенко, 2011; А.И. Петенко, и др., 2014; М.Г. 

Кокаева, З.К. Плиева, 2015; Е.С. Титаренко и др., 2016). 

Механизм действия препаратов антиоксидантов заключается в 

предотвращении цепного окисления полиненасыщенных жирных кислот 

кормов и торможении ингибировании процессов перекисного окисления 

липидов (ПОЛ). Эти препараты способны эффективно предотвращать 

«окислительный стресс», так как они нейтрализуют свободные радикалы в 

кормах и животном организме. Без антиоксидантов из-за образования 

свободных радикалов и благодаря их высокой химической активности в 

организме птицы активизируются процессы окисления фосфолипидов мембран 

клеток, что становится причиной нарушений структуры молекулы 

дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) и генных мутаций. Для устранения 

этих факторов в питании птицы могут использоваться природные и 

синтетические антиоксидантные препараты, которые отличаются синергизмом 

действия на обменные процессы (Л.М. Двинская, А.А. Шубин, 1986; И. Егоров, 

и др., 2006; Ф.И. Кизинов, 2007; А.И. Петенко, и др., 2014; Е.С. Титаренко и др.. 

2017). 

Исходя из выше сказанного, 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 витамином Е и Хадокс, на 
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мясную продуктивность, пищевую и биологическую ценность мяса, состояние 

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 анатиоксидантов на сохранность, 

особенности роста перепелок и конверсию корма; 

- рассчитать коэффициенты переваримости и баланс азота, кальция и 

фосфора у подопытной птицы; 

- исследовать активность пищеварительных ферментов в содержимом 

желудочно-кишечного тракта перепелок 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, 

занимающихся перепеловодством в условиях Северного Кавказа, по 
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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 мяса 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 кормов азота, кальция и фосфора у подопытной птицы; 

- анализ изменений активности пищеварительных ферментов в 

содержимом желудочно-кишечного тракта перепелов с учетом особенностей 

кормления; 

- 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 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27377187
https://elibrary.ru/item.asp?id=27377187
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Производство и потребление птичьего мяса в нашей стране 

Отрасль промышленного птицеводства является одной из наиболее 

интенсивно развивающейся отраслей АПК страны, отличающейся 

экономически высокой эффективностью производства продуктов питания. Роль 

и значение указанной отрасли животноводства в РФ определяется, прежде 

всего, поставками высокобелковых диетических пищевых продуктов – птичьего 

мяса и яиц разных видов птиц. Они являются полноценными диетическими и 

быстро усвояемыми при потреблении продуктами питания для населения (Т.М. 

Околелова и др., 1998; В.Р. Каиров и др., 2008).  

Особо высокой пищевой ценностью обладает мясо птиц, в белом мясе 

(грудной мышце) которых присутствует более 20-21% биологически 

полноценного пищевого протеина при относительно невысоком содержании  

жира – от 1,3 до 3,2%. Этот фактор позволяет отнести мясо птицы к важной 

категории мясных диетических продуктов. Промышленное птицеводство в 

снабжении отечественных потребителей продукцией животноводства занимает 

ведущие позиции, позволяя удовлетворять потребности населения страны в 

полноценном животном протеине более, чем на 30-32%. В России в мясном 

балансе удельный вес производимого птичьего мяса от мяса прочих видов 

сельскохозяйственных животных составляет почти 22,5%. В крупных 

промышленных городах и отечественных мегаполисах доля птицеводческой 

продукции в структуре рационов питания российского потребителя составляет 

от 30 до 35% (А.А. Баева, 2013; Н.А. Мальцева, М.Е. Иванов, 2013). 

В 2016 году птицеводческими предприятиями в Российской Федерации в 

целом было произведено в убойной массе до 4650000 (4650 тыс.) т мяса птицы 

всех видов, а также ими было реализовано до 43,5 млрд. штук куриных яиц. В 

среднем каждый российский потребитель за анализируемый год потребил 

птичьего мяса в количестве 32,70 кг, а также куриных яиц – почти 296 штук. 

Наряду с этим, в нашей стране наблюдается тенденция наращивания объемов 

производства мясной продукции отрасли промышленного свиноводства. 
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Данная отрасль на отечественно рынке производства и потребления животного 

мясного полноценного белка является серьезным конкурентом для продукции 

отрасли птицеводства. Учитывая низкую платежеспособность населения в 

стране, конкуренция между указанными отраслями АПК толшько обостряется. 

Чтобы избежать возможного спада производства и создания условий для 

максимально эффективного использования промышленных мощностей в 

условиях импортозамещения следует обеспечить наращивание экспорта 

продукции птицеводства, в том числе диетического мяса и куриных яиц (В.И. 

Криштафович и др., 2017; К.А.  Карамышев, 2017; В.В. Гущин, 2017).  

Перед производителями отечественной птицеводческой продукции стоит 

важная задача – подготовить и обеспечить формирование высокоэффективной 

структуры экспорта производимого мяса и яиц. Реализации указанной задачи 

могут препятствовать ряд объективных факторов. Для налаживания ситуации в 

этом направлении следует в России оптимизировать систему ветеринарных 

мероприятий при наращивании производства продукции промышленного 

птицеводства, а также лучше адаптировать применение правовых 

ветеринаринарных нормативных актов, организовать правильно маркетинговые 

изыскания в области мирового рынка реализуемой птицеводческой продукции, 

обеспечить выпуск куриных яиц и мясной продукции с высокими санитарно-

гигиеническими характеристиками (В.Г. Рядчиков, 1999; Б.С. Сенченко, 1999; 

В.И. Фисинин и др., 2012; N. Ruiz, F. de Belalcazar, 2005).  

Структура экспортируемой продукции отрасли промышленного 

птицеводства в нашей стране за последние годы представлена следующими 

показателями: на долю субпродуктов приходится до 30%; на долю тушек птицы 

– до 30%; на долю частей их тушек – до 40%. При этом надо четко учитывать, 

что экспорт указанной птицеводческой продукции для РФ является 

перспективным и важным направлением для обеспечения устойчивого развития 

отрасли. Для успешной реализации экспорта продукции птицеводства надо 

эффективней применять необходимый комплекс мер поддержки (А.Е. 

Черников, 2017; D. Sklan, 2000; Н.И. Самохина и др., 2017). 



12 

 

Отраслью промышленного птицеводства в условиях РФ в нынешний 

период обеспечены важные качественные критерии поддержания 

продовольственной безопасности страны: благодаря наличию невысоких цен на 

продукты питания из птицеводческой продукции, вполне соответствующих 

уровню жизни отественного потребителя. Имея в виду, что широкий 

ассортимент указанной продукции вполне соответствует потребностям разных 

категорий российских граждан, в последнеие годы созданы весьма 

благоприятные условия для приобретения продуктов питания с высокими 

санитарно-гигиеническими качествами фактически во всех регионах России (И. 

Егоров и др., 2002; В.Х. Вороков и др., 2011; С.Б. Юдина, Е.Н. Харенко, 2018). 

В последнее десятилетие в России очень быстро развиваются все 

подотрасли отечественного промышленного мясного птицеводства. Так, наряду 

с бройлерным птицеводством, широкое распространение в разных регионах 

нашей страны получили индейководство, перепеловодство, гусеводство и 

утководство. Но при этом, прооизводство мяса водоплавающей птицы 

(гусеводства и утководства), ныне интенсивно развивается в форме кооперации, 

поэтому достаточно успешно решается вопрос занятости сельского населения и 

импортозамещения в РФ, обеспечения более высоких доходов для семейного 

бюджета, занятых в этих подотраслях птицеводства. Однако, вопросы 

оптимизации производственных затрат при производстве мяса указанных видов  

водоплавающей птицы дадут возможность снизить себестоимость 1 кг мяса и 

стоимости всего ассортимента птицеводческой мясной продукции. Поэтому 

использование этой формы организации производства (кооперации) в 

гусеводстве и утководстве имеет хорошие перспективы в увеличениии мяса 

этих видов птицы с соблюдением высоких санитарно-гигиенических 

требований к продукции этих подотраслей промышленного птицеводства (Д.В. 

Осепчук, Е.А. Мартынеско, 2013; Е.А. Мартынеско, Д.В. Осепчук, 2013 Г.А. 

Бобылева, 2017; V.Kh. Temiraev et. al., 2017). 

В условиях России, особенно южных регионов, за последние годы  

приоритетное значение из отраслей промышленного птицеводства занимают  
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вопросы производства, переработки и потребления мяса индеек. Буквально за 

последние 6-7 лет производство мяса индейки в нашей стране был увеличен 

почти в три раза. По расчетам Министерства сельского хозяйства РФ к 2020 

году планируется, что примерно до 50% прироста объемов производства 

птичьего мяса в стране должна будет обеспечить отрасль индейководства. При 

этом прогнозируемый показатель производства мяса птицы должен превысить 

400 тыс. т., из которых более 200 тыс. т планируется получить за счет 

индейководства и водоплавающей птицы (В.А. Погодаев и др., 2017; И.М. 

Карданова, 2017; Д.В. Осепчук, Е.А. Мартынеско, 2013; В.А. Погодаев, И.М. 

Карданова, 2018). 

В условиях РФ подобные высокие результаты за последние годы были 

достигнуты с учетом успешной реализации «Национального проекта» и 

«Государственной программы», благодаря чему в общем количестве всего 

прироста мяса всех видов – 5257 тыс. т прирост объемов на 64,5% было 

обеспечено за счет наращивания производства птичьего мяса. Кроме того, 

благодаря интенсивному развитию промышленного птицеводства и 

наращивания доли продукции этой отрасли в мясном балансе страны на 

российском рынке потребовалось от руководства Министерства сельского 

хозяйства РФ корректировать в снижения количества импортируемого мяса 

птицы (О.А. Кузнецова и др., 2018; А.Г. Газизов и др., 2017; В.А. Погодаев, 

И.М. Карданова, 2017; Л.А. Шинкаренко, 2017). 

Иимпорт птичьего мяса, в рамках «Государственной программы развития 

отрасли» в 2017 году составил 230,45 тыс. т (т.е. до 5,1% от общего объема 

фактического производства мяса птицы в РФ). Главными поставщиками при 

этом в нашу страну мяса птицы всех видов явились Беларусь – (до 62,3% от 

общего уровня российского импорта), Бразилия (до 32,1%) и Аргентина (до 

4,4%) и др. (В. Манукян, 2018; Т.А. Строганова, 2017; Н.Ф. Небурчилова и др., 

2018; R.B. Temiraev et. al., 2017). 

В соотвествии с разработанной «Доктриной продовольственной 

безопасности» страны за счет грамотного развития рынка мяса удалось  
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планомерно выполнить программу импортозамещения, что позволило 

выполнить намеченные объемы поставок мяса птицы на российский мясной 

рынок, а также реализовать  определенные объемы экспортных поставок. 

Благодаря грамотной политике и эффективному использованию внутренних 

ресурсов удалось расширить ассортимент и улучшить качество производимой 

мясной продукции. Это послужило толчком к росту экспортных возможностей 

птицеводческой отрасли России. Так, в 2017 году из общего количества 

экспорта мясной продукции из нашей страны на долю мясо птицы всех видов 

приходится 150,51 тыс. т или до 65,2% от экспортных поставок мясной 

продукции. Причем, по сравнению с 2016 экспорт мяса отечественной птицы в 

2017 году увеличился почти на 30%. Экспорт отечтсвенной мясной продукции, 

производимой птицеводческими предприятиями РФ, осуществлялся за 

истекшие пять лет в семь государств, входящих в СНГ, а также в 15 государств 

дальнего зарубежья (Л.А. Витюк, 2018; А.Ш. Кавтарашвили и др., 2017). 

В условиях России примерно до 50% реализуемой на внутреннем рынке 

отечественной мясной продукции представлена птичьим мясом, на доля 

которого в последние два года приходится до 47,2% от общего мясного 

баланса. А в общем удельном объеме потребляемого российским населением 

белка животного происхождения на долю продукции птицеводческих 

предприятий фактически приходится до 42,3%, из них до 27,8% представлены 

птичьим мясом, а куриными яйцами – до 14,3% (В.А. Гусев и др., 2017; В.В. 

Гущин, 2016; M.G.Kokaeva et. al., 2017). 

В 2017 году Российская Федерация среди остальных стран с развитой 

отраслью промышленного птицеводства по выпуску и реализации птичьего 

диетического мяса занимала четвертое место, а по параметру производства яиц 

– уже пятое место. Одной из первых в РФ, благодаря выполнению 

необходимых мер в отрасли промышленного птицеводства, были 

перевыполнены производственные показатели, намеченные в «Доктрине 

продовольственной безопасности страны», поэтому в последние годы, данная 

отрасль нашей страны готова к масштабному выходу реализуемой продукции 
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на зарубежные рынки (Л.С. Генель и др., 2017; В.Х. Темираев и др., 2011; Е.В. 

Мансветова, 2018; R.B. Temiraev et. al., 2017). 

По итогам 2016 года, выпуск птичьего мяса в пересчете на убойную 

массу составило фактически 4651,3 тыс. тонн, а это превышает данные за 2015 

год – на 115,2 тыс. т (или на 2,55%) и куриных яиц – 43,45 млрд. шт., что 

превысило показатели предыдущего же года – на 956,23 млн. шт. (или на 

2,22%. Выпуск птичьего мяса в России на одного потребителя составил более  

31,67 кг и куриных  яиц – 296,6 шт. при соблюдении мединских рекомендаций 

по нормам питания соответственно: птичьего мяса – 30 кг и куриных яиц – 260 

штук (Т.А. Строганова, 2017; И. Дѐмин, Г. Шальк, 2018). 

Рынок прошедшего 2017 года характеризовался высоким удельным 

объемов и высоким спросом у российского потребителя. При этом продукция 

промышленного птицеводства отличается социальной значимостью. По 

статистическим показателям общий прирост производства мясной продукции 

по агропромышленному комплексу в РФ в 2017 году составил более 277,1 тыс. 

тонн, из них на долю мяса свиней приходилось – 159,3 тыс. тонн (В. 

Манаенков, 2018; Т.Ф. Старовойт и др., 2017). 

В РФ в 2016 году наибольшую удельную массу в мясном балансе имело 

реализуемое птичье мясо  – свыше 47,2%, в том числе на долю импорта 

пришлось – свыше 4,2% и на долю экспорта – свыше 3,1%. На отечественном 

мясном рынке второе место занимает количество реализованной свинины  – 

более 35,3%, а на долю проданной говядины  пришлось – лишь чуть более 

16,1% (при ее массовой доле импорта – менее 20,2%). В целом же, из общего 

объема потребляемого российским населением белка животного 

происхождения на долю птичьего мяса и куриных яиц приходится более 35,2% 

(З.А. Юрчак, 2018; И.С. Луговая, 2017). 

В последние годы при санкциях западных государств для нормального 

функционирования и успешного погашения кредитов, привлеченных в данную 

отрасль, птицеводческим предприятиям в РФ следует поддерживать уровень 

рентабельности производства птицеводческой продукции не менее, чем до 
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24,0%. Но, по оценке Росптицесоюза в 2016 году уровень рентабельность при 

реализации мяса птицы всех видов составила чуть больше 8,50%, а при 

реализации куриных яиц – чуть более 10,15%, то есть против рекомендуемых 

значений экономической эффективности уровень рентабельности производства 

мяса птицы оказалось ниже – более, чем  в 3,03 раза и при реализации куриных 

яиц  – более, чем в 2,41 раза (М.Д. Карсанова, Ф.Н. Цогоева, 2016; V.V. Tedtova, 

et. al., 2017). 

По данным Росптицесоюза, импорт мяса птицы всех видов в Россию за 

2016 год по сравнению с 2015 годом сократили почти на 7,0%, а за 2017 год его 

удалось снизить – до 200 тыс. тонн, что фактически составляет примерно – 

4,02% в мясном балансе нашей страны. В денежном выражении за 5 лет (с 2012 

до 2016 года) анализ показал, что при указанной тенденции снижения импорта 

мяса птицы экономия средств выросла в РФ более, чем в 2,5 раза. Импорт же 

пищевых куриных яиц в 2017 году оказался ниже 2,0% (В.А. Погодаев, И.М. 

Карданова, 2017; Я.С. Ройтер, 2016). 

Успешное обеспечение потребностей российского населения в продуктах 

питания из птицеводческой продукции с высокими пищевыми и санитарно-

гигиеническими свойствами в нашей стране имеет приоритетное значение. 

Складывающаяся ситуация с экспортом и импортом продукции птицеводства в 

условиях санкционной политики западных экономически развитых стран 

позволяет успешно решать проблему импортозамещения. Однако для 

оптимизации этого процесса и увеличения уровня рентабельности производства 

и реализации мяса птицы всех видов и куриных яиц следует облегчить 

финансовые нагрузки на товаропроизводителей за счет снижения ставки 

рефинансирования кредитов для сельскохозяйственных предприятий. В этих 

условиях у птицеводческих и комбикормовых предприятий более строгие 

требования должны предъявляться к питательной ценности и экологической 

безопасности как для полнорационных комбикормов в целом, так и к 

отдельныи их ингредиентам, от которых напрямую зависят продуктивные 
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показатели птицы и качество самой продукции (В.И. Фисинин, 2005; I. Cibulka 

et. al., 1979; M.J. Edney et. al., 1989).   

В последние годы в Российской Федерации важноую роль отводят 

организации здорового питания для отечественного потребителя за счет 

повышения в производимом мясе птицы биологической полноценности при 

повышении содержания незаменимых аминокислот при одновременном 

снижении энергетической ценности и концентрации жира. Наряду с этим, 

благодаря решению проблемы снижения уровня моно- и полинасыщенных 

жирных кислот  и «нежелательного» холистерина в мясной продукции отрасли 

птицеводства вопросы здорового питания населения России будут решаться 

гораздо проще. Для этого следует эффективнее применять генетические 

методы, технологические приемы производства птицеводческой продукции и 

оптимизацию процессов рационального кормления птицы (Т. Околелова, Е. 

Кончакова, 2004; A. Castro, Y.L. Marrero, 2000). 

Для снижения калорийности мяса птицы и концентрации холестерина в 

нем важное место отводится правильному выбору вида, породы и кросса 

сельскохозяйственной птицы. Все эти шаги предназначены для повышения 

диетических свойств потребляемых российскими потребителями мясных 

продуктов питания из птицеводческой продукции. При этом обогащение мяса 

птицы пищевыми биологическими активными веществами за счет организации 

полноценного кормления имеет весьма серьезное значение (Р.Б. Темираев и др., 

2015; L.V.Tsalieva et. al., 2017). 

Всем этим требованиям отвечают перепелиные мясо и яйца, которые 

отличаются низким содержанием холестерина и высокими диетическими 

свойствами. Таким образом, для организации здорового питания российских 

потребителей за счет ввода в рационы питания диетического мяса перепелов с 

высокими диетическими качествами, а также обогащенного биологически 

активными веществами, развитие перепеловодства в условиях Юга России 

является весьма перспективным приемом  . 
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1.2 Производство, пищевая ценность и потребление мяса перепелов 

Мясо перепелов разных пород пользуется большой популярностью у 

зарубежных и российских потребителей, считается у многих из них 

деликатесом. Мясо этой птицы используются при снижении массы тела, а 

также для профилактики некоторых видов заболеваний (3. Кочетова, Л. 

Белякова, 1991).  

Перепелки – птица из рода Фазановых, отличающая небольшими 

размерами. Особенность этой птицы состоит в том, что отличается высоким 

иммунитетом, поэтому перепела меньше, чем другие представители 

сельскохозяйственной птицы подвержены заболеваниям. Во многих регионах 

Российской Федерации встречается дикая форма этой птицы. Дикий перепел 

отличается небольшой массой тела (он весит не более 100-150 г), небольшой  

длиной тела (чуть больше 20 см), то есть он является самым миниатюрным  

«родственником» домашних кур. Пигментация оперения диких перепелов 

традиционно имеет охровый цвет (Г. Афанасьев, 1973). 

Верх головы диких перепелов и их крыльев, а также спинка и надхвостье 

ярко пестрят светлыми, бурыми и тѐмными полосками и пятнами. Подобная 

окраска дикому перепелу в естественной природной среде служит, прежде 

всего, прекрасной маскировкой. Поэтому, когда перепелки притаиваются на 

поверхности земли среди травянистой растительности, их заметить крайне 

сложно. У этой птицы брюшко отличается более светлой окраской. Самец и 

самка дикого перепела между собой отличаются по пигментации горлышка, так 

как у самцов она имеет более тѐмный и бурый цвет, а у вторых – более светлый. 

Кроме того. самки  на груди также имеют пятна (О.А. Корнилова, Н.В. 

Каденкова, 2001; M. Nasi, 1989). 

Перепелки в разных странах, отличающихся тѐплым климатом, 

традиционно не покидают своих мест обитания, однако из стран с холодным 

климатом ежегодно улетают в южные страны. Они не приспособлены к 

красивому и длительному перелету, поэтому от хищников чаще всего спасается 

бегством. В ходе полета они не могут подниматься высоко, поэтому обычно 
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летит невысоко над землѐй, очень часто махая небольшими крыльями. Живет 

перепелка обычно на земле, прячась среди густого травостоя. Это отложило 

свой отпечаток на ее повадки, внешний вид. Трава на местности защищает эту 

птицу от хищников и является надежным прикрытием. Перепелки 

предпочитают прятаться на земле, поэтому никогда они не садятся на деревьях. 

При этом к осени они набирают максимальную массу и готовятся к перелету в 

страны Африки и Азии (X. Тикк, В. Непс, 1991; Т. Soh et. al., 1989). 

Одомашнивание перепелов провели в Японии в средние века из-за 

высокого вкуса их мяса. Кроме того от них получали яйца для дальнейшего  

разведения в роли декоративных птиц вначале, а в последующем для 

откармливания на мясо и получения диетических яиц (D. Narahari  et. al., 1989). 

В СССР одомашненные перепела были завезены в середине 

шестидесятых годов ХХ века, где они начали разводиться в качестве домашней 

птицы во многих приусадебных хозяйствах. Домашняя форма, в отличие от 

диких своих сородичей этого вида, практически утратила способность к полету, 

природную тягу к перелету в теплые страны, а также инстинкт гнездования. 

При одомашнивании перепела утеряли способность высиживать своих 

собственных птенцов. Их часто разводят на птицеводческих предприятиях для 

получения диетических яиц с крайне низким содержанием холестерина. 

Перепела домашние не привередливы к условиям содержания и кормления. 

Содержание этой птицы не требует существенных затрат, она может 

размножаться в крайне тесных клетках, при этом почти не болеет (Г. 

Афанасьев, 1991; З.И. Кочетова, Л.С.  Белякова, 2002). 

Особо следует отметить, что домашние перепела отличаются некоторыми 

значительными продуктивно-хозяйственными особенностями, имея перед 

остальными видами сельскохозяйственной птицы ряд преимуществ. Например, 

у домашних перепелов по сравнению с домашними курами в 5 раз выше 

интенсивность роста, они отличаются ранним началом яйценоскости 

(в возрасте 5−6 недель начинают откладывть яйца). Относительно куриных 

яиц, перепелиные характеризуются существенно более высокой концентрацией 
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жиро- и водорастворимых витаминов А, К, В2, В6 РР, микроэлементов железа, 

кобальта и др. Кроме того, перепелиные яйца, в сравнении с куриными, также 

значительно богаче ферментами, в частности лизоцимом, содержат меньше 

жира и холестерина в желтке (Р. Карапетян , 2003; Б.В. Коваленко, 2008). 

Наряду с этим, перепелки являются единственными представителями 

из остальных видов домашней птицы, на которых в условиях международной 

космической станции в условиях невосомости проводятся научные 

исследования, направленные на разработку замкнутых систем 

жизнеобеспечения в условиях космоса при выполнении длительных полетов 

(Т.Н. Ленкова, Е.С. Варигина, 2007; M. Villasenor, 2009). 

Однако при промышленном производсве яиц и мяса перепелов для 

повышения их продуктивности и профилактики инфекционных и незаразных 

заболеваний, необходимо вести постоянный контроль за состоянием 

естественной резистентности этого вида птицы. Причем, исследование 

количества гуморальных и  клеточных факторов защиты в их организме 

позволяет при селекции отбирать поголовье высокопродуктивной птицы, 

которая обладает одновременно повышенной резистентностью с проявлениями 

нормальных функциональных особенностей физиологической системы (В.М. 

Митюшников, 1985; A.E.Woodard et. al., 1973). 

Следует отметить, что в нынешнее время в промышленном птицеводстве 

применяется большой ассортимент пробиотических, ферментных и 

иммуномодулирующих препаратов для оптимизации состояния 

неспецифической и естественной резистентности организма всех видов 

домашних птиц (Г.Д. Афанасьев , 1991; В.М. Митюшников, 1985; D.H. Moore, 

1988; M. Juhn and L. V. Domm, 1990). 

В условиях РГАУ-МСХА Г.Д. Афанасьев и др. (2014) провели 

сравнительный анализ хозяйственно-полезных и воспроизводительных 

показателей перепелок разного происхождения (популяции РГАУ-МСХА, 

породы фараон французской породы). При этом было установлено, что 
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лучшими породнвми качествами для производства мяса, пищевых и 

инкубационных яиц отличась птица французской породы и породы фараон. 

По данным С.Ш. Саиду, А.С. Комарчева (2015), при выращивании 

перепелов до шестинедельного возраста установлено, что птица разного 

происхождения отличалась различной сохранностью птицепоголовья. Так, 

лучшей жизнеспособностью выделялись перепелки популяции РГАУ-МСХА – 

до 89,7-89,9%. Птица породы фараон отличались относительно низкой 

сохранностью поголовья уже в первую неделю жизни, а к 6-недельному 

возрасту этот показатель по этой породе составил – до 80,0%, что оказалось 

меньше – на 9,7%, чем сохранность перепелов популяции РГАУ-МСХА, а 

относительно перепелов французской породы – на 4,3% ниже. 

Установлено, что мясные перепела пород французская и фараон имели в 

среднем одинаковый прирост массы тела. Прирост живой массы у них в 

возрасте 6 недель был практически одинаковым (соотвественно 220,7 и 218,5 г), 

а по съемной живой массе птица этих пород имели достоверное (Р<0,05) 

претмущество перед перепелами местной популяции – на 13,4-15,6 г (Г.Д. 

Афанасьев, 1991). 

Породы мясных перепелов «французская» и «фараон» за сутки в среднем 

потребляли на 0,6-0,9 г комбикорма больше, чем птица популяции РГАУ-

МСХА, однако эффективность конверсии корма в продукцию у перепелов 

мясных пород была выше на 0,1-0,2 кг на единицу прироста. При этом 

наименьшие затраты корма на 1 кг прироста имели перепелки французской 

породы (Г.Д. Афанасьев и др., 2014). 

По данным С.Ш. Саиду, А.С. Комарчева (2015), лучшими мясными 

свойствами, оцениваемым по предубойной живой массе, убойному выходу и 

выходу более ценных частей тушек (грудных и ножных мышц) отличались 

перепелки французской селекции, а также породы фараон. У них показатель 

убойного выхода фактически в исследуемые возрастные периоды имел прямую 

связь с величиной живой массой, валовым приростом живой массы, 

абсолютной массой анализируемых мышц. Этот показатель был выше 



22 

 

относительно перепелов популяции РГАУ-МСХА у мясных перепелов пород 

«французская» и «фараон». 

Перепелиное мясо характеризуется нежной консистенцией, хорошей 

сочностью, ароматом, а также очень высокими вкусовыми достоинствами. 

Энергетическая ценность их мяса дает четкое представление о той величине 

энергии, которая способна выделяется из питательных веществ в процессе 

биологического окисления у птицы в организме. При этом пищевые вещества 

перепелиного мяса являются важным источником биологически активных и 

биогенных, незаменимых элементов (3. Кочетова, Л. Белякова, 2000; D.W. 

Salter, L.B.  Crittenden, 1987). 

Известно, что показатели химического состава мяса, в первую очередь, 

обусловливают его пищевые достоинства и потребительские харктеристики. 

Результаты исследований ряда авторов показали, что перепелиное мясо 

отличается высокой концентрацией белка и относительно низким присутствием 

жира. А невысокое содержание жира при этом является одним из важнейших 

отличительных свойств, оказывающих существенное влияние на критерии 

консистенции, цвета, а также на вкусовые качества и энергетическую ценность 

мяса птицы этого вида (P.M. Ишбулатова, Г.К.  Отрыганьев, 1971; О.К. Гогаев и 

др.. 2016; M. Gahr, E.  Balaban, 1996). 

Перепелиное мясо достаточно богато минеральными веществами, в 

первую очередь кальцием, фосфором, железом, калием и натрием. 

Концентрация таких жирорастворимых витаминов, как витамин А (ретинол), 

витамин Е (токоферол) и витамин В2 (рибофлавин), подтверждает факт того, 

что по пищевой и биологической ценности этот вид мяса не уступает мясу 

других видов животных (Л.Ф. Мокобо, 1996; Б.А. Бидеев. О.К. Гогаев, 2014). 

Установлено, что 100 г мяса перепелок удовлетворяет у 

среднестатистического потребителя среднесуточную потребность в белках 

животного происхождения на 44%, удовлетворяет потребность организма 

человека в незаменимых аминокислотах от уровня физиологической нормы – 

на 28-48% (О.К. Гогаев и др., 2016; D.W. Salter, L.B. Crittenden, 1988). 
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Известно, что заменимые аминокислоты в организме человека 

синтезируются, однако их поступление совместно с белком мяса содействует 

более полноценному использованию незаменимых аминокислот продуктов 

питания организмом потребителя. В мясе перепелок концентрация таких  

заменимых аминокислот,как глицин, аланин, гистидин, глутаминовая кислота и 

аспарагиновая кислота соответствует формуле для человека сбалансированного 

питания – на 39-55% (Б.А. Бидеев, 2015; F. Costantini, E. Lacy, 1981). 

Мясо перепелов богато полноценным протеином, содержит мало липидов 

и практически в нем отсутствуют углеводы. Кроме того в этом виде мяса 

содержится богатый набор водо- и жирорастворимых витаминов, макро- и 

микроэлементов (С.Н. Зибров, А.Н. Ратошный, 2010). 

Перепелиное мясо относится к пищевым продуктам, в составе которых 

пуриновые основания присутствуют в небольших количествах (от 50 до 100 

мг/100 г), что дает основание его употреблять при проявлении подагры. В 

аминокислотном составе белков мяса перепелиного присутствуют практически 

все незаменимые и даже «критические» (эссенциальные) аминокислоты, они не 

вырабатываются в организме человека самостоятельно, однако крайне важны 

для построения мышечной ткани птицы (А. Н. Ратошный, С. Н. Зибров, 2011; 

О.К. Гогаев и др., 2016).  

В мясе перепелок содержится в сравнении с мясом куриным и утиным 

гораздо меньше липидов и холестерина. Причем, в перепелином жире 

содержится гораздо больше ненасыщенных жирных кислот (в 2-3 раза больше, 

чем у прочих видов птиц), что несомненно повышает пищевые и диетические 

свойства мяса этих птиц (А.Н. Ратошный, С.Н. Зибров, 2012; Т. Nakada, Z. Koja, 

S. Tokashiki, 1976). 

Мясо перепелов обладает одним крайне важным преимуществом перед 

мясом других видов, в том числе куриного – отсутствием веществ аллергенов, 

что позволяет его регулярно употреблять даже тем людям, которые имеют 

сильные проявления пищевой аллергии (А.И. Петенко и др., 2014; А.Н. Гнеуш и 

др., 2014; А.И. Петенко и др., 2014). 



24 

 

Однако, самым весомым полезным свойством перепелиного мяса служит 

то, что у него вкус очень сильно нравится малышам. Поэтому, учитывая всю 

полноту пользы и безопасности мяса перепелок для здоровья детей, оно 

является идеальным и незаменимым мясным продуктом при первом прикорме 

для малышей (А.И. Петенко и др., 2014; А.Н. Гнеуш, 2014). 

Тенденция современная развития человеческого общества направлена на 

здоровый образ нашей жизни и потребление экологически безвредных 

натуральных продуктов питания, поэтому интерес российского потребителя к 

мясу перепелов будет только нарастать. В наши дни большинство российских 

производителей, занимающихся разведением перепелов для получения мяса и 

перепелиных яиц, крайне заинтересовано в наращивании поставок этой 

продукции на рынок. Перепелиные яйцо и мясо, наряду с наличием легко 

усвояемого протеина, хорошо выводят из организма человека радионуклиды и 

отличаются превосходными антиоксидантными свойствами (А.И. Петенко и 

др., 2013; А.Н. Гнеуш и др.. 2104; А.Н. Гнеуш и др.. 2015).  

По данным Министерства сельского хозяйства (МСХ) Российской 

Федерации в 2012-2013 гг. в среднем на душу потребление птичьего мяса 

достигло более 25 кг. А в перспективе этот показатель планируется довести до 

30 кг (Б.А. Бидеев и др.. 2015; Б.А. Бидеев и др.. 2016; О.К. Гогаев и др., 2016; 

О.К. Гогаев и др., 2016).  

Наиболее интенсивно производство и потребление мяса птицы, в том 

числе и перепелиного, развивается в регионах Южного и Северо-Кавказского 

федеральных округов. При этом очень наглядно эта тенденция просматривается 

по данным Росстата. Так, в Ростовской области за 2014 год емкость рынка мяса 

птицы в данном регионе в натуральном выражении достигла 106138 т/год (табл. 

1).  

Причем, расчетная в Ростовской области ѐмкость рынка мяса перепелов в 

натуральном выражении уже фактически составила 21,22 т/год (А.И. Петенко и 

др., 2013; А.Н. Гнеуш и др.. 2104; Б.А. Бидеев и др.. 2016; О.К. Гогаев и др., 

2016). 
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Таблица 1 – Структура рынка мяса птицы в Ростовской области за 2014 год, % 

Структура рынка мяса птицы Емкость рынка 

Мясо бройлеров 94,96 

Мясо индейки 1,90 

Мясо утки 0,12 

Мясо гусиное 0,01 

Мясо перепелиное 0,02 

 

Таким образом, можно сделать заключение, что перепелиное мясо 

обладает высокой пищевой и биологической ценностью, поэтому более 

широкое включение мяса птицы этого вида в рацион питания отечественного 

потребителя позволит удовлетворить физиологические потребности человека в 

протеине животного происхождения, макро- и микроэлементах и других 

биологически активных веществах. Кроме того, незначительное содержание 

жира, холестерина и прекрасные органолептические качества позволяют 

отнести мясо перепелов к диетическим продуктам питания. 

 

1.3. Продуктивное и физиолого-биохимическое воздействие  

кормовых антиоксидантов на животных и птицу 

Для увеличения продуктивности, поддержания физиологического 

состояния организма и повышения продолжительности продуктивного возраста 

сельскохозяйственным животным и птице необходимо скармливать кормовые 

антиоксиданты. Но при этом надо знать о хозяйственно-биологическом 

значении применения этих биологически активных добавок в промышленном 

животноводстве и птицеводстве. Говоря простым доступным языком, 

антиоксиданты – это биологически активные соединения, которые тормозят 

окисление ионов других элементов, чтобы избежать образования вредных и 

токсичных веществ в организме человека, животных и птицы (В.Л. Владимиров 

и др., 2003; Л.М. Двинская, А.А. Шубин, 1986). 
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В ходе реакции высвобождается ион кислорода, который не связан ни с 

одной другой молекулой, а этот ион называется уже свободным радикалом. 

Указанные свободные радикалы в организме по своей химической природе 

крайне агрессивны, поэтому все время они пытаются вступить в 

биохимическую реакцию с молекулами других веществ. На чаще всего, для них 

свободных молекул нет, в связи с чем, кислородные радикалы стремятся 

агрессивно оторвать свободные молекулы от других полимерных соединений. 

Агрессивные радикалы кислорода начинают искать слабые соединения во всех 

органах и тканях организма, проникая при этом через мембраны во все клетки. 

Найдя подобное соединение в организме, свободные кислородные радикалы 

отрывают атомы из различных соединений и образуют новые вещества, 

которые крайне токсичны для жизнедеятельности животных и птицы (Т. 

Каблучеева, 2007; М.Н. Хагур, 2009; М.Н. Хагур, 2015). 

Антиоксиданты играют весьма значительную роль и значение для 

продуктивности и состояния здоровья сельскохозяйственных животных и 

птицы – они обеспечивают устранение угрозы свободных радикалов кислорода 

при течение различных биохимических реакций организма. Опасность эта 

выражается в том, что данные свободные радикалы быстро внедряются не 

только в различные клетки и их мембраны, но также и в структуры ДНК, 

приводящее к развитию весьма серьезных заболеваний и проявлению 

различных мутаций (И.А. Лебедева, Т.В. Просвирина, 2006; Н.M. Kaplan, 1956). 

Известно, что вмешательство свободных радикалов кислорода в процессы 

биохимического окисления в организме сельскохозяйственных животных и 

птицы может привести к быстрому развитию таких крайне опасных 

заболеваний, как онкология, сердечно-сосудистые болезни, а также к 

ухудшению работы головного и спинного мозга, резкому снижение 

естественного иммунитета. В итоге, это все может привести к снижению 

продуктивности и сохранности поголовья, качества продукции и ухудшению 

физиолого-биохимического статуса организма (З.Т. Баева и др., 2014; Р.Б. 

Темираев и др., 2013; W. M. Mcindoe, 1959). 
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В целях предотвращения биохимической реакции свободных радикалов 

необходимо в кормлении сельскохозяйственных животных и птицы применять 

кормовые антиоксиданты. Они могут предоставить в организме свободному 

электрону, так сказать, свою «пару», и подобным образом нейтрализуют его. 

Кроме того, кормовые антиоксиданты могут подавить течение реакции молекул 

указанных свободных радикалов, делая их для организма животных и птицы 

совершенно безопасными. Поэтому биохимическая помощь кормовых 

природных и синтетических антиоксидантов для организма оказывается 

неоспоримой, так как избавляют неконтролируемое деление в органах и тканях 

непарных электронов, подобным образом укрепляют естественный иммунитет, 

состояние здоровья, увеличивают продуктивность и повышают санитарно-

гигиенические характеристики мясной и яичной продуктивности птицы (Р.Б. 

Темираев и др., 2015; М.Г. Кокаева, З.К. Плиева, 2015). 

Чтобы выяснить роль, значение и действие кормовых антиоксидантов, 

следует вникнуть в систематизацию этих биологически активных веществ 

потому, что каждая разновидность их несет на себе конкретную собственную 

функцию в организме животных и птицы. Известны следующие группы 

кормовых антиоксидантов: а) блокаторы образования свободных радикалов; б) 

антиоксидантные ферменты и их активаторы (классифицируются на три 

категории); в) антирадикальные соединения (дополнительно подразделяются на 

две категории) (С.И. Кононенко и др., 2012; А.А. Баева и др., 2008; М.Н. 

Мамукаев и др., 2012; Р.Б. Темираев и др., 2016). 

Из химических названий препаратов точно следует испытуемый тип 

воздействия антиоксидантов при протекании внутренних процессов, которые 

происходят в организме животных и птицы на клеточном уровне. Другими 

словами, кормовые антиоксиданты приостанавливают или замедляют 

(ингибируют) процессы старения организма в целом, так как реакции 

окисления, в которых принимает участие свободные радикалы кислорода 

служат основной причиной всех видов биохимических разрушений в 

организме. Это процесс, который конкретно связан именно с процессом 
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окисления в печени сельскохозяйственных животных и птицы при участии 

кислородных свободных радикалов. Так, что в организме, где идет процесс 

старения можно отнести к процессам ускорения реакций перекисного 

окисления липидов (П.И.  Викторов, 2003; А.А. Баева и др., 2009; M. Abdulla, F. 

Chmelinska, 1989; S.Yalcin, Y.Akbas, S. Otles, 1996). 

Воздействие радиоактивных веществ, хронические заболевания, 

проявления стресса, а также явление пресловутого старения способны в 

организме сельскохозяйственных животных и птицы проходить с образованием 

свободных радикалов, то есть продуктов неполного восстановления молекул 

кислорода, избыток которых приводит к окислению главной основы клеточной 

мембраны – липидов. В конечном итоге данный процесс приводит к 

нарушению функциональной деятельности клеток и преждевременному 

приходу старости, снижению продуктивности (С.И. Кононенко, А.А. Газдаров, 

2011; Е.Ф. Цагараева, В.С. Гаппоева, 2006; A.J. Evans, 1997). 

В организме животных и птицы присутствует целая система 

антиоксидантной (антирадикальной) защиты, которая подразделяется на 

первичную и вторичную. Из них первая протекает на базе ферментов-

антиоксидантов, вторая – витаминов-антиоксидантов. Такая биологическая 

защита действует в организме, начиная от рождения, однако со временем она 

ослабевает, так как требуется постоянная подпитка и организованная 

поддержка этих реакций (И. Егоров и др.., 2005; И. Егоров, Д. Супрунов, 2008). 

Роль ферментов-антиоксидантов состоит в организации первичной 

защиты организма, то есть они устраняют наиболее активные формы 

свободного кислорода с обрыванием их негативного воздействия, превращая в 

радикалы ее менее агрессивной формы с образованием перекиси водорода. 

После этого по ходу данного процесса, ферменты-антиоксиданты могут 

преобразовывать эти продукты в полезный для организма кислород (М.Н. 

Хагур, 2010; И. Егоров, П. Паньков, С. Картушина, 1996; В.И. Фисинин, 2012; 

И.С. Жолобова, В.В.  Борисенко, 2016). 
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Роль и значение витаминов-антиоксидантов заключается в обеспечении в 

организме животных и птицы вторичной защиты, при этом они ингибируют 

(подавляют) действие агрессивных кислородных радикалов, которые способны 

отнимать избыток энергии, замедляя, тем самым, возникновение явлений 

цепной реакции при формировании новых свободных радикалов. Указанные 

антиоксиданты максимально эффективны в ходе группового воздействия, но не 

при одиночном проявлении (Р.Б. Темираев и др., 2015; И.Б.  Кокоева, 2003). 

Спектр использования кормовых антиоксидантов достаточно широк, так 

как они широко востребованы в питании сельскохозяйственных животных и 

птицы для повышения всех видов продукции животноводства и птицеводства, 

сохранности поголовья молодняка и повышения пищевой и биологической 

ценности продуктов питания животного происхождения. Главным образом 

кормовые антиоксиданты предотвращают: порчу пищевых продуктов (от 

разрушение ферментов, витаминов, прогоркания липидов); при этом 

оптимизируются обменные процессы в организме, прежде всего 

пищеварительных (В.Х. Темираев и др., 2011; Д.В. Осепчук, С.И. Кононенко, 

2011; В.Э. Ланкин, 1989; W.G. Hunsaker, J.R. Hunt, J.R. Attken, 1964). 

Для увеличения устойчивости организма животных и птицы и продуктов 

питания животного происхождения, в составе которых присутствуют витамины 

и липиды, в их рационах используются природные кормовые антиоксиданты 

(витамины Е или токоферолы, витамин С, пировиноградная кислота и др.) и 

искусственные (синтетические) антиоксиданты (пропиловый и додециловый 

эфиры галловой кислоты, ионол, эпофен, Хадокс, препараты селена и прочие 

(И. Егоров, Н. Чеснокова, Е. Ивахник, 2006; N. Caron, F. Vinvielle, 1994). 

Антиоксиданты играют очень важную роль при реакциях окисления 

веществ, высвобождении энергии химических полимеров и других звеньях 

обмена веществ. Эти соединения принимают участие также в метаболических 

процессах между организмом животного и птицы и внешней окружающей 

средой (Б.В. Коваленко, 2006; О.В. Кощаева  и др., 2015). 
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По мере своего роста молодняк мясной птицы активизирует способность 

собственного организма вырабатывать свои эндогенные антиоксиданты, 

особенно в печени. Однако птица не всегда способна обеспечивать 

собственный организм антиоксидантами в нужных количествах, что зачастую 

связано с факторами внешней среды: экологическими, кормовыми и др. 

Поэтому в рационы вводят кормовые антиоксиданты, которые оказывают 

положительное влияние на иммунитет, процессы пищеварения и перекисного 

окисления липидов (Г.Н. Одьшанская, 2004; А. Хеннинг, 1976). 

По мнению В.В. Тедтовой и др. (2008), направление в практике 

кормления промысленного птицеводства по использованию природных 

антиоксидантов возникло фактически одновременно с применением 

индустриальных технологий в данной отрасли и особенно оно тесно связано с 

организацией производства сухих полнорационных комбикормов, однако 

указанный процесс очень интенсивно развивается в последние десятилетия. 

В.Л. Кретович (1981), D.L. Zelenka, J. Nir, J.A. Cherri (1985) в ходе своих 

экспериментов рассматривали рациональное применение кормовых препаратов 

антиоксидантов в птичьих комбикормах в качестве одного из технологических 

приемов повышения доли злаковых культур, в частности зерна ячменя и сорго, 

в структуре использовавшихся рецептур. Авторами было выяснено, что при 

организации замены зерна кукурузы зерном ячменя и сорго при обогащении 

комбикормов для птицы кормовым антиоксидантом на основе аскорбиновой 

кислоты наблюдалось увеличение прироста живой массы бройлеров на 9,4% и 

сохранности поголовья – на 4,3%. Причем, более весомый эффект был получен 

в первую половину выращивания и откорма бройлеров. 

И.Д. Тменов и др. (2005) и Ю.С. Цебоева (2011) установила при 

постановке научно-хозяйственных опытов, что добавки антиоксидантов 

аскорбина и ДАФС в комбикорма цыплят-бройлеров кросса «Росс-308», 

содержащих в рецептуре до 27% зерна ячменя, обеспечили повышение 

коэффициентов переваримости сырого протеина и клетчатки соответственно на 

3,3 - 4,0%; 3,1 - 3,9%. При этом было отмечено повышение уровня конверсии 
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азота в продукцию на 2,7 - 3,5%; кальция – на 3,0 - 3,5 %, фосфора – на 4,0 - 

4,4%. Оптимизация процессов пищеварения у мясных цыплят, получавших 

указанные препараты антиоксидантов, содействовало повышению съемной 

живой массы на 8,5 - 10,3% при параллельном снижении затрат комбикормов 

на прирост массы тела – на 8,1 - 10,4%. При этом авторами подтверждено 

достоверное повышение в крови птицы опытных групп числа эритроцитов, 

объема в них гемоглобина, что свидетельствует об улучшении 

физиологических окислительно-восстановительных процессов. 

Кормление бройлеров комбикормами с повышенным содержанием зерна 

ячменя и пшеницы, обогащенных антиоксидантом селенитом натрия, 

способствовало увеличению массы тела в возрасте 42 дней на 12,4%, а 

эффективность использования корма выросло – на 9,9%. Добавление в 

комбикорма селенита натрия и аскорбина в сочетании обеспечило увеличение 

валового прироста живой массы на 15,3% и снижение расхода корма на 

единицу продукции – на 13,5% по сравнению с традиционным рационом без 

обогащения антиоксидантами. У цыплят-бройлеров опытных групп в 49-

дневном возрасте за счет скармливания применявшихся антиоксидантных 

препаратов в крови снизилось содержание малонового диальдеида при 

одновременном увеличении энзимов пероксидазы и каталазы, которые 

принимают участие в процессах антирадикальной системы птицы (М.Д. 

Карсанова, Ф.Н. Цогоева , 2016; 0. Riddle, P. F. Braucker, 1994). 

По результатам исследований Ф.И. Кизинова (2007) и В.Х. Темираева и 

др. (2007) по изучению эффективности скармливания препаратов 

антиоксидантов ДАФС и селенит натрия в составе комбикормов для цыплят-

бройлеров в количествах 0,07 и 1,0% установлено по массе, что у них 

повысились  среднесуточного прироста живой массы на 10,7 и 11,1%, убойного 

выхода – на 1,2 и 1,4%, получения тушек первой категории – на 4 и 6%, при 

этом однако расход корма на 1 кг прироста массы тела снизился – на 9,9 и 

10,3%. В ходе балансовых опытов на бройлерах с применением указанных 

антиоксидантов в составе комбикорма было установлено, что у птицы опытных 
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групп улучшались показатели усвояемости азота, кальция, и фосфора. Кроме 

того, у цыплят-бройлеров в химусе тонкого отдела кишечника произошло 

увеличение активности протеолитических и амилолитических энзимов. 

При одновременном включении в комбикорма антиоксидантов селенита 

натрия и токоферола у бройлеров опытной группы повысились сохранность 

поголовья на 4%, валовой и среднесуточный прирост массы тела повысились – 

на 12,4%, что сопровождалось снижением расхода корма на единицу прироста – 

на 12,1%. Добавки данных антиоксидантов в рационы способствовали в 

возрасте 49 дней увеличению убойного выхода на 1,8%, содержания в грудных 

мышцах сухого вещества – на 1,8%, белка – на 1,6%, что сопровождалось 

снижением концентрации жира в анализируемой мышце – на 0,6%. Наряду с 

этим, мясо бройлеров опытной группы отличалось более высокими 

органолептическими показателями, достоверно опередив мясо птицы 

контрольной группы по суммарной оценке – на 2,1 балов (Г.Н. Чохатариди, 

В.Г. Паючек, 2011; Г.Н. Чохатариди, В.Г. Паючек , 2012). 

Положительное действие антиоксидантных препаратов проявляется, 

главным образом, при выращивании мясной птицы на рационах с 

пониженным уровнем полноценного протеина или при рецептуре 

комбикормов на основе зерна злаковых культур собственного производства с 

высокой концентрацией клетчатки и гемицеллюлозы, так как добавки 

препаратов эпофена и Хадокс в ходе балансовых экспериментов 

содействовали увеличению переваримости сухого вещества на 4,2% и 

органического вещества – на 4,0% повышению суточного отложения в 

организме азота – на 5,7%. Следствием этого стало увеличение 

среднесуточного прироста живой массы бройлеров опытной группы – на 

11,5% (В.И. Фисинин и др., 2016; Е.С. Титаренко и др., 2016). 

В.В. Тедтова (2005), В.Х. Вороков и др. (2011), основываясь на 

результатах собственных исследований, сообщают о ростостимулирующем 

воздействии антиоксидантных препаратов эпофена и Молд-Зап на цыплят-

бройлеров опытных групп, которые по величине валового прироста опередили 
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контрольных аналогов на 12,3-13,1% при экономии комбикормов на 

производство единицы продукции – на 11,4-12,3%. Кроме того по выходу 

тушек первой категории птица опытных групп опередили контроль на 5-6%, 

наряду с этим, белково-качественный показатель мяса у птицы опытной группы 

был выше – на 8.7-9,0%. Улучшение хозяйственно-полезных показателей у 

птицы опытных групп произошло на фоне повышения показателей 

переваримости органического вещества, сырого протеина и БЭВ комбикорма.  

При применении антиоксидантного препарата «Хадокс» в кормлении 

мясных цыплят съемная живая масса бройлеров в опытной группе в возрасте 

49-дней была выше на 11,5-15,3% по отношению с птицей контрольной группы 

без скармливания антиоксиданта. При проведении контрольного убоя против 

тушек птицы контрольной группы у бройлеров опытной группы были больше 

показатели массы полупотрошеной и потрошеной тушек – на 3,5и3.7% 

соответственно. При этом в ходе физиологических исследований выявлено 

повышение активности протеаз и амилаз содержимого тощей кишки у птицы 

опытной группы (Л.Б.  Бузоева, 2013; А.А. Баева и др.. 2014; E. Hara  et. al, 1978). 

Е.С. Титаренко и др. (2017) установили, что применение антиоксидантов 

Хадокс и селенита натрия способствовало повышению прироста живой массы 

на 11,5%, показателя сохранности бройлеров – на 6% и снижению расхода 

корма на получение 1 кг прироста – на 10,8%. Совместное скармливание 

данных кормовых добавок обеспечило против контроля у мясных цыплят 

опытной группы увеличение переваримости сухого вещества, сырого жира и 

протеина рациона, а также лучшую усвояемость азота корма. В образцах 

печени содержалось больше белка, гликлгена и витамина А.  

При скармливании кормового антиоксиданта эпофен у цыплят-бройлеров 

опытной группы относительно своих аналогов контрольной группы в ходе 

производственного опыта в возрасте 42 дней живая масса оказалась выше на 

10.9%, а расход корма на 1 кг прироста массы тела – на 10,1% меньше. Кроме 

того, уровень рентабельности производства мяса бройлеров опытной группы 

была на 7.3% больше (С.И. Кононенко  и др., 2011; А.Р. Лохов, 2000).  
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Е.С. Титаренко и др. (2015) и Е.С. Титаренко и др. (2017) 

экспериментально установили, что добавки в рационы мясных перепелов 

антиоксиданта витамина С способствовало увеличению предубойной живой 

массы, массы полупотрошеной и потрошенной тушек и величины убойного 

выхода. Кроме того, у перепелов опытной группы в печени оптимизировались 

процессы перекисного окисления жиров и химический состав этой железы за 

счет увеличения концентрации белка, витаминов А. Е и С. 

Таким образом, для повышения продуктивности, убойных и мясных 

качеств, улучшения физиолого-биохимического статуса мясной птицы и 

оптимизации состояния антирадикальной защиты организма в промышленном 

птицеводстве эффективными кормовыми биологически активными добавками 

служат антиоксиданты.  

 

1.4 Роль и значение витамина Е в кормлении 

сельскохозяйственной птицы 

Витамин Е (токоферол) служит универсальным протектором для 

клеточных мембран при обменных процессах от окислительных повреждений и 

занимает при этом такое положение в самой мембране, которое существенно 

препятствует контакту атомов кислорода с клеточными мембранными 

ненасыщенными липидами (тормозит образование гидрофобных 

биокомплексов). Эти процессы предохраняют биомембраны всех видов клеток 

от разрушения образующимися перекисями (В.И. Дудин, 1982; Т.М. Околелова, 

А.М. Сергеева, 1988; А.Е. Чиков и др., 2011). 

Витамин Е относится к группе жирорастворимых витаминов, у которого 

антиоксидантные свойства обусловлены свойством подвижного гидроксила 

хроманового ядра молекулы токоферола непосредственно взаимодействовать 

при окислении со свободными ионами (радикалами) элемента кислорода (О2, 

НО2, НО), а также свободными ионами (радикалами) ненасыщенных 

непредельных жирных кислот (RO, RO2), перекисями самих жирных кислот. 

Способность стабилизировать мембраны витамина Е проявляется в его 
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химическом свойстве предохранять в ходе реакций SH-группы белков мембран 

клеток от окисления Антиоксидантное действие токоферола заключается еще в 

способности предохранять в молекулах витамина А (ретинола) и каротина от 

окисления их двойных связей (П.Е. Андрийчук и др., 1989; G.R. Campos et. al., 

1990; K. Hovers, 1997; A. Bendick, 1993). 

Витамин Е (токоферол) совместно с солями аскорбиновой кислоты 

аскорбатами способствует вовлечению элемента селена в структуру  активного 

центра энзима глутатионпероксидазы, и, тем самым, этот витамин активизирует 

звено ферментативной антиоксидантной защиты организма, так как фермент 

глутатионпероксидаза в ходе биохимических реакций обезвреживает 

гидропероксиды  жиров (липидов) в организме сельскохозяйственной птицы 

(Т.А. Керимов, 1982; Т.М. Родионова, 1992). 

Витамин Е служит не только антиоксидантом, но также и 

антигипоксантом. Это объясняется способностью токоферола стабилизировать 

в организме птицы митохондриальную мембрану, при этом происходит 

экономия при потреблении кислорода различными клетками. Надо иметь в 

виду, что из разных клеточных органелл лишь митохондрии очень 

чувствительны к появлению повреждений из-за того, что в них присутствуют 

больше всего достаточно легко способных окисляться ненасыщенных жиров 

(липидов). Благодаря мембраностабилизируюшей способности токоферола в 

митохондриях клеток увеличивается сопряженность реакции окислительного 

фосфорилирования, а также образуется АТФ и креатинфосфат. Причем, важно 

отметить, что данный витамин контролирует процессы биосинтеза убихинона, 

то есть компонента в дыхательной цепи и самого главного антиоксиданта для 

митохондрий (В.Б. Спиричев, 2006; . А.Е. Черников, 2017). 

Окисленная форма присутствующего в клетках витамина Е может легко 

реагировать с ионами-донорами элемента водорода (например, с витамином С) 

и подобным образом снова переходит в свою химически восстановленную 

форму, повышая активность антирадикальной защиты организма 

сельскохозяйственной птицы (Ю.И. Микулец, 2000; Н. Шкарин, 2004). 
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При дефиците жирорастворимого витамина Е в организме 

сельскохозяйственной птицы нарушаются жировой и белковый метаболизм, а 

также некоторые звенья углеводного обмена. Токоферолы защищают от 

окисления и другие биологически активные соединения. Из-за нарушения 

перечисленных биохимических процессов страдают половые органы и их 

функции, тем самым снижается у птицы яичная продуктивность. При 

включение в рационы препараты витамина Е в организме птицы всех видов 

функции органов размножения восстанавливаются, но изменения в работе 

половых органов при Е-авитоминозе носят уже обратимый характер (А.Р. 

Вильдман и др., 1980; З.Р. Ибрагимова и др., 2005). 

Витамин Е (токоферол) стимулирующе влияет у птицы на 

функциональную деятельность половых желез, способствует нормальному 

течению процесса формирования яиц, содействует лучшему усвоению 

остальных жирорастворимых витаминов, принимает активное участие в 

метаболизме всех органических и биологически активных веществ. Этот 

витамин содержится в растительных жирах, семенах гречихи, а также в 

бобовых культурах (А.М. Гробовский, 1984; Р.Б. Темираев и др.. 2000). 

В клетке простетические группы в сочетании со специализированными 

субстратами служат жизненно необходимыми компонентами энзимных систем. 

Они почти все в организме сельскохозяйственной птицы служат производными 

витаминами группы В и двух других жирорастворимых витаминов Е 

(токоферола) и К (кальцийферола). Из перечня водорастворимых витаминов 

группы В лишь холин, кобаламин и инозит, принимающие участие в жировом 

метаболизме в роли незаменимых субстратов, однако при этом не проявляют 

ряда коферментных функций (А. Васильев, С. Лысенко, 2011; В.Н. Хаустов, 

А.Н. Монгуш, 2003; Р.Т. Маннапова, А.Н. Панин, 1999). 

Токоферолы различаются химически по количеству и расположению 

метильных групп в структуре бензольного цикла. При этом значение витамина 

Е в ферментативном звене функций различных органов, в том числе половых, 

еще до конца исследователями не выяснена. Однако известно, что токоферолы 
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благоприятствуют течению липидного обмена, поддерживают оптимальную 

работу нервных волокон мышц, облегчают протекание сердечно-сосудистых 

болезней (Л.М. Двинская, А.А. Шубин, 1986; А.Г. Кощаев, 2016).  

Витамин Е являются природным антиоксидантом. Токоферол легко 

образует в организме свободные радикалы (путем отрыва ионов водорода от 

соединений фенольного гидроксила), способные улавливать остальные 

свободные радикалы, которые возникают в результате процессов окисления 

биогенных эндогенных субстратов. Так, они препятствуют процессу 

разрушения атомами кислорода ненасыщенных непредельных жирных кислот, 

притормаживая дефляцию жиров клеточных мембран. В ходе исследований 

выяснено, что антиокислительные качества витамина Е резко повышаются в 

присутствии аскорбиновой кислоты (витамина С) из-за синергизма их действия. 

Например, их совместное применение в составе рационов увеличивает в 

организме сельскохозяйственной птицы в разы сроки хранения кормовых 

жиров (Т. Каблучеева, 2007;  Н. Кочеткова и др., 2010). 

Известно, что витамин Е выполняет в организме сельскохозяйственной 

птицы главные функции в обмене веществ. Во-первых, этот витамин служит 

наиболее активным и ведущим жирорастворимым антиоксидантом природного 

происхождения и участвует в деструкции самых активных форм кислорода, а, 

следовательно, предохраняют от процессов окисления ненасыщенные жирные 

кислоты в различных субстратах. Во-вторых, витамин Е играет специфическую, 

еще не выясненную до конца роль в процессах обмена селена, тоже 

прекрасного антиоксиданта (И.И. Иванов, М.Н. Мерзляк, 1975; И. Волкова, 

2014; Т.И. Трухина, 2014).  

Элемент селен является составной частью энзима глутатионпероксидазы, 

обеспечивающего эффективную защиту биологических мембран от 

деструктивного действия свободных пероксидных радикалов. Физиолого-

биохимическое значение токоферола сводится, в конечном итоге, к отмене 

аутоокисления в организме птицы липидов биомембран, а также к снижению 

потребности в энзиме глутатиониероксидаза, которая нужна для распада 

http://chem21.info/info/1486648
http://chem21.info/info/1486648
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образующихся в живых клетках перекисных соединений. Участие витамина Е в 

механизме переноса электронов, как при корректировке процесса траскрипции 

в организме птицы генов, так и их значение в обмене убихинонов еще 

недостаточны известны (А.А. Савченко и др., 2011; A.A. Комаров и др., 1999). 

Известно, что механизм биологического воздействия токоферола 

заключается в том, что он предупреждает синтез токсичных соединений, 

которые образуются при неполном гидролизе липидов или жирных кислот в 

организме сельскохозяйственной птицы токсиканты вызывают ингибирование 

активности биологического деления клеток зародыша в яйце, а это приводит к 

гибели эмбрионов. Витамин Е служит специфическим антиоксидантом для всех 

сторон метаболизма ненасыщенных непредельных жирных кислот, 

образующих липиды с хорошим уровнем стойкости к их окислению (О.П. 

Бахарева, И.М. Саражакова, 2009; А.С. Дорофеева, 2009).  

Витамин Е, как жирорастворимый витамин, служит натуральным 

природным соединением, тормозящим процессы синтеза нитрозоаминов, 

соединений, обладающих очень сильными канцерогенами. Аскорбиновая  

кислота же активно участвует в прекращении биосинтеза нитрозаминов 

потому, что выступает самым непосредственным компонентом реакции с 

ионами нитратов (О.В. Кислухина , 2003; А.В. Ярмоц  и др., 2011). 

Непосредственно витамин Е и аскорбиновая кислота принимают участие 

в катализе многих биологически активных веществ, в корректировке синтеза 

антиоксидантов и ферментов, в обеспечении поддержания гомеостаза и обмена 

веществ в организме сельскохозяйственной птицы при попадании в организм с 

кормами, водой и вдыхаемым воздухом различных токсичных соединений 

благодаря эффективному применению природных кормовых антиоксидантов, 

обладающих также адсорбционными качествами. При этом особую роль надо 

отводить кормлению молодняка мясной птицы, так как у них слабо развита 

микрофлора желудочно-кишечного тракта (К.Г. Сухомлин и др., 1975; О.В. 

Зеленская, 2009; А.Е. Чиков, Л.Н. Скворцова, Н.А. Пышманцева, 2006; А. 

Васильев, С. Лысенко, 2011). 
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Экспериментально установлено, что скармливание кормового препарата 

витамина Е в составе комбикормов для цыплят-бройлеров в дозе 0,03% по 

массе корма способствовало увеличению валового и среднесуточного прироста 

живой массы у птицы 2 опытной группы против контроля на 9,91%, показателя 

сохранности птицепоголовья – на 4,5% соответственно. На фоне научно-

производственного эксперимента провели балансовый опыт, в ходе которого 

при добавках данного витамина у бройлеров 2 опытной группы наблюдалось 

достоверное увеличение коэффициентов переваримости сухого вещества на 

4,2% и органического вещества – на 3,9% и безазотистых экстрактивных 

веществ (БЭВ) – на 4,5%. Кроме того, птица опытной группы лучше 

использовала азот рациона от принятого за сутки количества – на 5,7% (А.А. 

Овчинников, П.В. Карболин, 2009; С. Суханова, А. Малахов, 2011). 

При скармливании жирорастворимого витамина Е цыплятам-бройлерам 

было выяснено, что у птицы 4 опытной группы наблюдалось улучшение 

ферментативного звена антирадикальной защиты организма, при этом в крови у 

них против контрольных аналогов произошло достоверное снижение 

концентрации общих липидов и холестерола при одновременном увеличении 

содержания витаминов А и Е. Авторы объясняют этот факт стимулирующим 

влиянием токоферола на процессы жирового и белкового обмена в организме 

мясных цыплят за счет ингибирования процессов перекисного окисления у них 

в печени липидов (Т.М. Околелова, A.M. Сергеева, 1988; А.К. Корнаева, 2008).  

В ходе научно-хозяйственных опытов за счет рационального применения 

кормового препарата витамина Е в составе полнорационных комбикормов при 

трехфазном типе кормления удалось повысить иммунитет у цыплят-бройлеров 

за счет увеличения в сыворотке крови концентрации общего белка, альбуминов 

и гамма-глобулинов. Токоферол привел к активизации синтеза АТФ в 

митохондриях клеток, так как организм птицы опытной группы гораздо лучше 

использовал обменную энергию рациона и содействовал трансформации 

протеина корма в белок мышечной ткани. Следствием этого стало увеличение 

среднесуточных приростов (В.В. Тедтова, 2012; А. Шакин, 2012).  
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Скармливание витамина Е в составе рационов с высоким содержанием 

кормового животного жира позволило оптимизировать липидный обмен у 

мясных цыплят, что сопровождалось снижением концентрации жира в составе 

грудных и особенно ножных мышц, в сыворотке крови и образцах печен. 

Наряду с этим, в мясе птицы опытной группы преобладали поли- и 

мононенасыщенные жирные кислоты, что свидетельствует о повышении 

пищевой и биологической ценности мясной продукции. Дегустационной 

комиссией мясу бройлеров опытных групп были выставлены более высокие 

оценки за органолептические показатели, особенно за вкусовые качества (Д.П. 

Хайсанов, В.В. Наумов, 2012; Я.С. Ройтер и др., 2017). 

Таким образом, рациональное использование кормовых препаратов 

антиоксидантов в составе комбикормов сельскохозяйственной птицы 

способствует улучшению основных зоотехнических и экономических 

показателей производства продукции промышленного птицеводства. Они 

позволяют оптимизировать процессы пищеварительного и промежуточного 

обмена веществ путем ингибирования процессов перекисного окисления 

липидов. Следствием этого становится повышение пищевой и биологической 

ценности мяса птицы всех видов, в том числе перепелиного. 
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2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Решению поставленной цели содействовало проведение нами двух 

научно-производственных, двух обменных экспериментов и производственной 

апробации в условиях ООО МИП «ЭкоДом» при ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» 

(г.Владикавказ, РСО – Алания) в период с 2015 года по 2017 год  по схеме, 

представленной на рис. 1.  

Объектами исследований явились перепелки породы «Фараон», период 

выращивания на мясо для них составлял 42 дня. По методу групп-аналогов 

(А.В. Александров и др., 1988) при постановке каждого опыта формировали по 

4 группы, в состав которых включали по 30 голов суточных перепелят. При 

этом учетывали их происхождение, живую массу, общее состояние.  

Кормление перепелок сравниваемых групп в ходе экспериментов 

осуществляли в соответствии с «Методическими рекомендациями по 

проведению научных исследований по кормлению сельскохозяйственной 

птицы» (ВНИТИП, 1992), полнорационными комбикормами по общей схеме, 

представленной нами в таблице 2. 

Таблица 2 – Схема проведения научно-хозяйственных опытов 

n=50 

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 
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ВЛИЯНИЕ РАЦИОНОВ, ОБОГАЩЕННЫХ ВИТАМИНОМ Е И ПРЕПАРАТОМ ХАДОКС, НА МЯСНУЮ 

ПРОДУКТИВНОСТЬ ПЕРЕПЕЛОВ 

 

 

Материал и методика исследований 

 

 

два  научно-хозяйственных опыта 

 

Изучаемые показатели 

 

 

Сохранность, 

рост перепелок 

и оплата корма 

приростом у 

подопытной 

птицы 

  Изучение 

ферментативной 

активности 
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тракта  

 Расчет 

коэффициентов 

переваримости и 

усвояемости 

питательных веществ 

рациона 

 Морфологический 

и биохимический 

состав крови и 

печени 

подопытных 

перепелов 

 
Убойные и 

мясные 

показатели, 

биологическая 

ценность мяса 

 

Производственный опыт 

 

 

 

Рис. 1 – Общая принципиальная схема проведения исследований 

два обменных опыта 

Расчет экономической эффективности выращивания перепелов 
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Содержалась птица сравниваемых групп в типовых клеточных батареях 

КБУ-3. Сохранность поголовья подопытных перепелов рассчитывали путем 

ежедневного осмотра и определения числа павшей птицы. Живую массу у нее 

определяли путем проведения контрольных взвешиваний в суточном возрасте 

индивидуально, а в последующем в каждую неделю.  

Конверсию корма рассчитывали путем учета количества потребленного 

комбикорма и полученного валового прироста живой массы за учетный период. 

Кормление мясной птицы сравниваемых групп осуществляли по 

трехфазному типу полнорационными специализированными комбикормами, 

приготовленными по рецептурам:  Старт» (возраст птицы до 14 дней), «Рост» 

(возраст птицы от 15 до 14 дней) и «Финиш» (возраст птицы от 29 до 42 дня). 

Кормовые добавки витамина Е и препарата Хадокс в комбикорма 

подопытных перепелов вводили с помощью типовых дозаторов 

многоступенчатым способом в условиях комбикормового завода. 

Витамин Е (токоферол). Известно 9 соединений витамина Е, которые по 

химическому строению близки между собой по Е-витаминной активности,  

поэтому они получили название «токоферолы». Международной единицей 

оценки их биологической активности является 1 мг α-токоферолацетата. В 

качестве кормовой добавки витамина Е использовали отечественный препарат 

«Капсувит Е-50». Это – микрогранулированная форма витамина Е (альфа-

токоферолацетата), представляет из себя сыпучий однородный порошок светло-

желтого цвета, имеет слабый запах подсолнечного масла. Размер его 

микрокапсул – колеблется от 100 до 400 мкм. В 1 г данного препарата 

содержится до 500 мг витамина Е. При производстве комбикорма и премикса 

данный препарат обладает рядом технологических преимуществ, так как его 

легко равномерно смешивать с другими ингредиентами.  

На 1 т комбикорма для перепелов «Капсувит Е-50» вносят в пересчете на 

действующее вещество, в количестве 25 тыс. МЕ /т корма или 50 г. 

Хадокс – антиоксидант производства фирмы «HAMECO AGRO» 

(Нидерланды), которая представляет собой синергетическую смесь 

https://simbio.ru/catalog/itemlist/category/68-hameco-agro-niderlandy
https://simbio.ru/catalog/itemlist/category/68-hameco-agro-niderlandy
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бутилированного гидроксианизола (E 320), этоксиквина (E 324) и лимонной 

кислоты (E 330), а также эмульгаторы, моно- и диглицериды жирных кислот. 

Это сухой поликомпонентный антиоксидант, легкосыпучий порошок светло-

коричневого цвета, легко смешивается с помощью дозаторов, предохраняет от 

окисления липиды кормов, жирорастворимые витамины в составе комбикорма. 

Хелатообразование ионов металлов препятствует образованию свободных 

радикалов (то есть, начальный этап самоокисления). Дозировка его внесения в 

комбикорма для сельскохозяйственной птицы – 100-250 г/т корма. 

Для изучения переваримости и использования подопытными перепелами 

питательных веществ комбикормов в конце выращивания перепелов (в возрасте 

35-42 дней) были проведены 2 обменных опыта по методу А.Я. Фомина и А.И. 

Аврутиной (1987) путем включения в их рецептуру инертного индикатора 

оксида хрома в количестве 0,5% от массы корма. Для исследований из каждой 

группы отбирали по пять голов перепелов и их помещали в специальные 

индивидуальные клетки из оцинкованной жести, имеющие сетчатый пол, через 

который помет проваливался на металлический противень с полиэтиленовым 

пакетом. 

В учетный период обменного эксперимента вели строгий учет количества 

потребленного комбикорма, его остатков и помета, из которых регулярно 

отбирали средние образцы. Их в последующем консервировали 10%-ным 

раствором соляной кислоты (HCl) в пропорции 10 : 1 (то есть на 10 частей 

перепелиного помета добавляется 1 часть HCl).  

Для определения переваримости протеина рациона средние образцы 

помета освобождали от мочевой кислоты и ее солей по методике М.И. Дьякова 

(1933). 

В последующем (согласно ГОСТу Р 52337-2005 «Корма, комбикорма, 

комбикормовое сырье») отобранные средние образцы корма, помета были 

подвергнуты химическим исследований для определения следующих 

показателей: 
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- первоначальной и гигроскопической воды – согласно действующего 

ГОСТа 13496.3-92; 

- азота и сырого протеина – по методу Къельдаля и согласно 

действующего ГОСТа Р 51417-99 (ИСО5988-97); 

- сырой клетчатки – по методу Генненберга и Штомана согласно 

действующего ГОСТа 13496.2-91; 

- сырого жира – в аппарате Сокслетта согласно действующего ГОСТа 

13496.15-97; 

- сырой золы – в муфельной печи согласно действующего ГОСТа 13979.6-

694; 

- кальция – колориметрически согласно действующего ГОСТа  Р 8.563; 

- фосфора – комплексометрически согласно действующего ГОСТа Р 

8.563. 

После проведения контрольного убоя при завершении 2 научно-

хозяйственного эксперимента в соответствии с методикой М.К. Гильманова и 

др. (1981) отобрали средние пробы содержимого мышечного желудка и 

двенадцатиперстной кишки, в составе которых по требованиям ГОСТа 31488-

2012 – «Методы определения ферментативной активности» изучили 

активность следующих ферментов: 

- протеиназ – по модифицированному методу Ансона, согласно ГОСТ 

20264.2-88; 

- липаз – по методу Н.Г. Шлыгина и др. (1974) по сдвигу рН среды в 

кислую сторону, оцениваемый по изменениям окраски нейтральрота в 

присутствии боратного буфера с рН = 8,5, согласно ГОСТ Р 51484-99; 

- целлюлаз – по методике Е.Ф. Федия, Л.Г. Хайдарова в модификации Р.А. 

Татузяна (1992), согласно ГОСТ Р 53046-2008; 

- амилаз – на ФЭКе по методу С.А Уголева и др. (1969), основанный 

на изучении убыли крахмала при гидролизе, при котором изменяется число 

подкрахмальных компонентов, согласно ГОСТ Р 53046-2008. 



46 

 

Для изучения физиолого-биохимического статуса организма утром до 

кормления у подопытных перепелят в возрасте 42 дней при проведении 

контрольного убоя отбирали образцы крови у 5 голов из каждой группы. 

Морфологические и биохимические параметры крови нами были изучены по 

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

При этом в крови подлежало определению следующие показатели 

морфологического и биохимического состава крови: 

- эритроциты – способом подсчета в больших клетках камеры Горяева; 

- лейкоциты – способом подсчета в малых клетках камеры Горяева; 

- гемоглобин – кислотным способом в гемометре Сали; 

- общий белок – рефрактометрически с использованием рефрактометра 

РЛУ; 

- фракция белка – турбудиметрически с применением ФЭК; 

- сахар – по методу М.J. Sommoqqi; 

- общие липиды – по методу Фолча; 

- холестерол – по методике Илька, который основан на реакции 

Либермана-Бурхарда; 

- кальций – по методике Де-Ваарда на спектрофотомере марки КФК-3-01; 

- фосфор – по методике Юдевича на спектрофотомере марки КФК-3-01; 

- резервная щелочность – по методике В.Н. Неводова. 

- фосфолипиды – по методу Триндера, то есть ферментативным 

колориметрическим методом определения фосфолипидов в сыворотке крови. 

Для оценки нами интенсивности процессов перекисного окисления 

липидов (ПОЛ) и уровня системы антирадикальной защиты (АОЗ) организма в 

отобранных образцах крови подопытных перепелов в ходе 2 научно-

хозяйственного опыта мы по методам, изложенным в описании Л.М. Двинской 

и Л.И. Никифоровой (1981), установили следующие показатели:  

- содержание конъюгированных диенов – по методике Н.К. Шилина и др. 

(1978);  
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- содержание малонового диальдегида – по принципиальному способу 

Л.М. Двинской, Л.И. Никифоровой (1980);  

- активность каталазы – по общепринятой методике М.А. Королюк и др. 

(1988);  

- активность глутатионпероксидазы – по общепринятой методике D.G. 

Haferman et.al. (1974);  

- активность глутатионредуктазы – по общепринятой методике Г.О. 

Кругликовой, И.М. Штутмана  (1976). 

После завершения 2 научно-хозяйственного опыта у мясных перепелят 

изучили химический состав печени. В отобранных образцах средней доли 

печени определили следующие параметры: 

- сухое вещество – согласно ГОСТа 13496.3-92 при температуре 60-65°С 

и 100-105°С в сушильном шкафу; 

- белок – согласно ГОСТа Р 51417-99 по методу Къельдаля;  

- жир – согласно ГОСТа 13496.15-97 по методу Рушковского; 

- витамин А – по реакции Карри  и Прейса; 

- витамин Е – по методике высокоэффективной жидкостной 

хроматографии с масс-спектрометрией. 

- гликоген – антроновым способом по методикео Роя и Морриса в 

модификации Зейфтера. Антрон с сахарами дает синее окрашивание, но при 

этом его интенсивность окрашивания пропорциональна наличию гликогена в 

ткани. Данный метод основан на спектрофотометрическом изучении 

интенсивности окраски рабочих растворов. 

При достижении перепелами возраста 42 дней из каждой группы 

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

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

«Птица сельскохозяйственная для убоя» и ГОСТ Р 54673-2011 «Мясо 

перепелов (тушки). Технические условия». 
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Согласно ГОСТ Р 52702-2006 «Мясо кур (тушки кур, цыплят, цыплят-

бройлеров)» в последующем проведена анатомическая разделка тушек 

перепелов.  

На основе методики М.И. Поливановой (1967), из тушек убитой птицы 

для проведения химического анализа отбирали средние образцы грудной 

(светлое мясо) и бедренной (красное мясо) мышц. В них в соответствии с 

ГОСТом 7702-74 изучили химический состав перепелиного мяса с 

установлением следующих показателей:  

- сухого вещества – согласно ГОСТа 13496.3-92 при температуре 60-65°С 

и 100-105°С в сушильном шкафу; 

- белка – согласно ГОСТа 25011-81 «Мясо и мясные продукты. Методы 

определения белка»;  

- жира – согласно ГОСТа 13496.15-97 по методу Рушковского; 

- количество триптофана (полноценный белок) – по методике Спайза и 

Чемберза (1968); 

- количество оксипролина (неполноценный белок) – по методике 

Ньюмана и Логана; 

- расчет белково-качественного показателя (БКП)  мяса – по отношению 

между концентрацией в грудной мышце триптофана и оксипролином. 

В соответствии с «Методикой проведения научных и производственных 

исследований по кормлению сельскохозяйственной птицы» (ВНИТИП, 2000) 

нами был поставлен производственный опыт на 2 группах перепелов по 100 

голов в каждой.  

Схема производственной апробации на перепелах сравниваемых групп 

был проведен по схеме, приведенной в таблице 3.  

Продолжительность производственного эксперимента на большем 

поголовье мясной птицы составила 42 дня. Условия кормления и содержания 

подопытной птицы были одинаковыми, за исключением того, что в рационы 

перепелов опытной группы включали совместно витамина Е в дозе 25 тыс. МЕ 

/т корма и Хадокс в дозе 150 г/т корма. 
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Таблица 3 – Схема проведения производственного опыта 

n=100 

Группа 

перепелок 

Полнорационные 

комбикорма для 

перепелов (ПК) 

Доза антиоксидантных добавок  

Хадокс, г/т корма витамин Е, тыс. 

МЕ /т корма 

Контрольная ПК - - 

Опытная ПК 150 25 

 

По результатам производственной проверки рассчитали экономическую 

эффективность включения антиоксидантов в рационы мясных перепелок 

методом прямых затрат. 

Полученный цифровой материал исследований обработан 

биометрическим методом вариационной статистики по Е.К. Меркурьевой 

(1970) с использованием пакета программного обеспечения «Microsoft Excel». 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1 Условия кормления подопытной птицы 

В условиях промышленного птицеводства самое существенное значение 

для успешной реализации генетически заложенной мясной продукции имеет 

организация сбалансированного полноценного кормления. Для протекания 

процессов метаболизма на очень высоком уровне с учетом самого 

интенсивного уровня обмена энергии у молодняка мясной птицы следует не 

только обеспечить его потребности в энергии и питательных веществах, но 

также с учетом состава и структуры рациона добиваться повышения 

биологической полноценности последнего. 

Исходя из этого, для повышения мясной продуктивности мясной птицы 

всех видов, в том числе и перепелок, в полнорационные комбикорма вполне 

успешно вводят кормовые препараты биологически активных веществ 

широкого спектра действия, что обеспечивает достаточно высокое насыщение 

их экзогенными энзимами, макро- и микроэлементами, витаминами, 

антиоксидантами и др. За счет них успешно решается проблема повышения 

биологической полноценности птичьих специальных комбикормов. 

Однако при этом следует особое внимание обращать на состав 

компонентов птичьих специальных комбикормов, в первую очередь, на их 

зерновую основу, от которых напрямую зависят энергетическая и питательная 

ценность (Г.А. Бобылева, 2017). Для регионов Российской Федерации с 

природно-климатическими условиями с высокой влажностью воздуха, к 

которым вполне обосновано можно отнести Республику Северная – Осетия 

Алания, основными зерновыми компонентами этих комбикормов являются 

дерть кукурузы, ячменя, пшеницы, сорго, тритикале, рожь и прочие, а из 

бобовых и масличных культур – продукты переработки сои, подсолнечника, 

рапса, клещевины, сурепки, кормовых бобов и др. (М.Д. Карсанова, Ф.Н. 

Цогоева, 2016; Д.В. Осепчук, Е.А. Мартынеско, 2013).  

В ходе наших экспериментов применялись те же комбикорма, которые 

традиционно используются для выращивания перепелов на мясо в условиях  
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ООО МИП «ЭкоДом» при ФГБОУ ВО «Горский ГАУ». Их основу составляли 

зерно ячменя сорта «Стимул», сорго голозерного сорта «Буденовский», и сои 

сорта «Ранняя-10» местного производства. Причем, все указанные сорта 

зерновых культур отечественной селекции и не являются генно 

модифицированными. 

Учитывая то, что в зерне сои содержится много жира, которая в процессе 

хранения может прогоркать, то возникла необходимость подобрать кормовые 

антиоксиданты, которые предотвращают указанный процесс, а, кроме того, 

данные биологически активные добавки в организме птицы тормозят реакции 

перекисного окисления липидов, способствуя повышению скорости роста и 

улучшению мясных качеств. Поэтому в качестве препаратов антиоксидантов 

свой выбор остановили на витамине Е и Хадокс. 

Витамин Е (токоферол). Известно 9 соединений витамина Е, которые по 

химическому строению близки между собой по Е-витаминной активности,  

питому они получили название «токоферолы». Международной единицей 

оценки их биологической активности является 1 мг α-токоферолацетата. В 

качестве кормовой добавки витамина Е использовали отечественный препарат 

«Капсувит Е-50». Это – микрогранулированная форма витамина Е (альфа-

токоферолацетата), представляет из себя сыпучий однородный порошок светло-

желтого цвета, имеет слабый запах подсолнечного масла. Размер его 

микрокапсул – колеблется от 100 до 400 мкм. В 1 г данного препарата 

содержится до 500 мг витамина Е. При производстве комбикорма и премикса 

данный препарат обладает рядом технологических преимуществ, так как его 

легко равномерно смешивать с другими ингредиентами.  

На 1 т комбикорма для перепелов «Капсувит Е-50» вносят в пересчете на 

действующее вещество, в количестве 25 тыс. МЕ /т корма или 50 г. 

Хадокс – антиоксидант производства фирмы «HAMECO AGRO» 

(Нидерланды), которая представляет собой синергетическую смесь 

бутилированного гидроксианизола (E 320), этоксиквина (E 324) и лимонной 

кислоты (E 330), а также эмульгаторы, моно- и диглицериды жирных кислот. 

https://simbio.ru/catalog/itemlist/category/68-hameco-agro-niderlandy
https://simbio.ru/catalog/itemlist/category/68-hameco-agro-niderlandy
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Это сухой поликомпонентный антиоксидант, легкосыпучий порошок светло-

коричневого цвета, легко смешивается с помощью дозаторов, предохраняет от 

окисления липиды кормов, жирорастворимые витамины в составе комбикорма. 

Хелатообразование ионов металлов препятствует образованию свободных 

радикалов (то есть, начальный этап самоокисления). Дозировка его внесения в 

комбикорма для сельскохозяйственной птицы – 100-150 г/т корма. 

При проведении экспериментальной части научно-квалификационной 

работы кормление подопытных перепелов осуществлялось полнорационными 

специализированными комбикормами для перепелов, выращиваемых на мясо, 

основу которых составляли зерно ячменя, сорго и сои местного производства. 

Кормление подопытной птицы было трефахного типа по возрастным периодам: 

1 фаза – по рецептуре «Старт» (возраст птицы 1-14 дней) (табл. 4); 2 фаза – по 

рецептуре  «Рост» (возраст  птицы 15-28 дней) (табл. 5); 3 фаза – по рецептуре 

«Финиш» (возраст птицы 29-42 дней) (табл.6).  

Кормовые добавки витамина Е и препарата Хадокс в комбикорма 

подопытных перепелов вводили с помощью типовых дозаторов 

многоступенчатым способом в условиях комбикормового завода, что 

обеспечивало их более равномерное смешивание с остальными ингредиентами. 

В составе рецептуры комбикорма «Старт» для перепелок сравниваемых 

групп на представителей основных зерновых ингредиентов приходилось: на 

долю зерня ячменя – 41,0%, доля зерна сорго – 19,0% и зерна сои – 26,%. 

Вместе с остальными компонентами рациона подобное количество зерновой 

основы комбикорма вполне обеспечивали потребности организма перепелов в 

возрасте 1-14 дней в обменной энергии и питательных веществах. 

Величина энерго-протеинового отношения для комбикорма, 

приготовленного по рецептуре «Старт» составила – 13,84, что соответствует 

существующим нормам кормления сельскохозяйственной птицы.  

В составе рецептуры комбикорма «Старт» для перепелок сравниваемых 

групп представителей основных зерновых ингредиентов приходилось: на долю 

зерня ячменя – 41,0%, доля зерна сорго – 23,3% и зерна сои – 20,4%. 
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Таблица 4 – Рецептура комбикорма «Старт» для перепелок  

сравниваемых групп в возрасте 1-14 дней 

 

Компоненты Рецептура комбикорма 

Ячмень 41,0 

Сорго 19,0 

Соя 26,5 

Жмых подсолнечный 4,3 

Масло льняное 2,1 

Мука рыбная 2,1 

Фосфат динатрия 2,0 

Мел кормовой 1,0 

Премикс П5-1(для перепелов) 2,0 

Содержится в 100 г корма, г: 

обменной энергии, ккал 303,96 

сырого протеина 21,97 

сырая клетчатки 4,67 

сырой жир 7,01 

кальция 1,02 

фосфора  0,77 

калия 0,51 

натрия 0,19 

линолевой кислоты 3,82 

лизина 1,41 

метионина 0,61 

метионина+цистина 0,91 

триптофана 0,29 
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Таблица 5 – Рецептура комбикорма «Рост» для перепелок  

сравниваемых групп в возрасте 15-28 дней 

 

Компоненты Рецептура комбикорма 

Ячмень 41,0 

Сорго 23,3 

Соя 20,4 

Жмых подсолнечный 6,5 

Масло льняное 3,1 

Мука рыбная 1,1 

Фосфат динатрия 1,6 

Мел кормовой 1,0 

Премикс П5-1(для перепелов) 2,0 

Содержится в 100 г корма, г: 

обменной энергии, ккал 309,81 

сырого протеина 19,03 

сырая клетчатки 4,47 

сырой жир 7,78 

кальция 0,92 

фосфора  0,74 

калия 0,55 

натрия 0,18 

линолевой кислоты 3,93 

лизина 1,13 

метионина 0,58 

метионина+цистина 0,89 

триптофана 0,26 
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Таблица 6 – Рецептура комбикорма «Финиш» для перепелок  

сравниваемых групп в возрасте 29-42 дня 

 

Компоненты Рецептура комбикорма 

Ячмень 41,0 

Сорго 27,7 

Соя 20,4 

Жмых подсолнечный 4,7 

Масло льняное 2,0 

Мука рыбная - 

Фосфат динатрия 1,2 

Мел кормовой 1,0 

Премикс П5-1(для перепелов) 2,0 

Содержится в 100 г корма, г: 

обменной энергии, ккал 312,94 

сырого протеина 18,92 

сырая клетчатки 4,91 

сырой жир 8,10 

кальция 0,88 

фосфора  0,60 

калия 0,53 

натрия 0,16 

линолевой кислоты 4,98 

лизина 1,03 

метионина 0,53 

метионина+цистина 0,84 

триптофана 0,23 
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Вместе с остальными компонентами рациона подобное количество 

зерновой основы комбикорма вполне обеспечивали потребности организма 

перепелов в возрасте 15-28 дней в обменной энергии и питательных веществах. 

Величина энерго-протеинового отношения для комбикорма, 

приготовленного по рецептуре «Рост» составила – 16,28, что соответствует 

существующим нормам кормления сельскохозяйственной птицы.  

В составе рецептуры комбикорма «Финиш» для перепелок сравниваемых 

групп на представителй основных зерновых ингредиентов приходилось: на 

долю зерня ячменя – 41,0%, доля зерна сорго – 27,7% и зерна сои – 20,4%. 

Вместе с остальными компонентами рациона подобное количество зерновой 

основы комбикорма вполне обеспечивали потребности организма перепелов в 

возрасте 29-42 дней в обменной энергии и питательных веществах. 

Величина энерго-протеинового отношения для комбикорма, 

приготовленного по рецептуре «Финиш» составила – 16,54, что соответствует 

существующим нормам кормления сельскохозяйственной птицы.  

Следует отметить, что дефицит энергии устраняли добавками масла 

льняного, дефицит кальция и фосфора – добавками мела кормового и фосфата 

динатрия, а нехватку минеральных элементов, витаминов, аминокислот – 

добавками премикса П5-1(для перепелов). 

Следовательно, 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). 

 

3.2 Показатели сохранности поголовья, скорости роста и  

конверсии корма в продукцию птицы 

Для установления воздействия кормовых факторов на мясную продукцию 

сельскохозяйственной птицы наиболее важными критериями из 

зоотехнических параметров для откармливаемого на мясо молодняка служат 

сохранность поголовья, данные абсолютного и среднесуточного прироста 
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живой массы и затрат комбикорма на 1 кг прироста массы тела. Это 

обусловлено тем, что в первые дни жизни процессы пищеварительного 

метаболизма у молодняка птицы бывают ограничены слабо развитой 

микрофлорой пищеварительного канала, способностью эффективно подвергать 

ферментолизному гидролизу питательные соединения корма и низким уровнем 

естественного иммунитета. Для устранения негативного воздействия указанных 

физиолого-биохимических факторов организма молодняка перепелов, 

выращиваемых на мясо, мы вводили в специальные полнорационные 

комбикорма подопытной птицы антиоксидантные кормовые добавки витамина 

Е и препарата Хадокс. 

Для чистоты эксперимента мы строгий акцент делали на том, что 

зерновую основу комбикорма для подопытной птицы составляли зерно ячменя, 

сорго голозерного сорта и сои собственного производства. С учетом состава и 

питательности рациона в ходе 1 научно-хозяйственного опыта мы определяли 

лучшую дозировку скармливания антиоксиданта Хадокс подопытным 

перепелятам. 

Исходя из вышесказанного, по итогам 1 опыта путем проведения 

подсчета павших голов ежедневно и контрольных взвешиваний еженедельно и 

по результатам оценки поедаемости комбикорма изучили влияние различных 

доз препарата Хадокс на показатели сохранности, прироста массы тела  и 

расход корма на 1 кг прироста живой массы (табл. 7). 

По результатам 1 научно-производственного опыта наиболее 

эффективный уровень воздействия на хозяйственно-полезные показатели 

подопытной птицы оказало скармливание антиоксидантного препарата Хадокс 

в дозировке 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. 
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Таблица 7 – Сохранность (%), прирост массы тела (г) и расход корма на 1 кг 

прироста живой массы (кг) подопытных перепелов (по результатам 1 научно-

производственного опыта) 

n = 50 

Исследуемый  

показатель 

Группа  

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Сохранность  92,00 96,40 95,00 95,00 

Живая масса птицы:  

  в возрасте 1 суток  7,140±0,17 7,150±0,13 7,140±0,18 7,120±0,16 

  в возрасте 42 суток 280,990±3,8 307,450±2,7 312,580±3,4 309,230±3,1 

Прирост массы тела:     

  валовой 273,850±3,6 300,300±3,0 305,040±3,13 302,110±2,9 

  в среднем за сутки 6,520±0,15 7,150±0,18 7,260±0,14 7,190±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 

 

Считаем, что скармливание антиоксиданта Хадокс откармливаемым на 

мясо перепелам в указанной дозе вполне эффективно отразилось на 

стимулировании процессов пищеварительного метаболизма и активизации 

защитных механизмов птицы, что позволило обеспечить повышение ее 

жизнеспособности, энергии роста и оплаты корма продукцией   

Следовательно, лучшей дозой использования препарата Хадокс в 

рационах перепелов на основе зерна ячменя, сорго и сои, выращиваемых на 

мясо, является 150 г/т комбикорма. Поэтому при постановке 2 научно-

производственного эксперимента в рационах мясной птицы применялось 

данное количество этого антиоксиданта. 

Для оценки эффективности скармливания антиоксидантных препаратов 

Хадокс и витамина Е, как в отдельности, так и совместно, мы в ходе 2 научно-

производственного эксперимента изучили влияние указанных кормовых 
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добавок на показатели изменения массы тела перепелов, на их сохранность и 

расхода комбикорма на 1 кг прироста живой массы.  

Хозяйственно-полезные показатели подопытной птицы в ходе этого 

опыта приведены в таблице 8. 

Таблица 8 – Сохранность (%), прирост массы тела (г) и расход корма на 1 кг 

прироста живой массы (кг) подопытных перепелов (по результатам 2 научно-

производственного опыта) 

n = 50 

Исследуемый  

показатель 

Группа  

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Сохранность  93,50 96,20 96,00 97,50 

Живая масса птицы:  

  в возрасте 1 суток  7,200±0,12 7,180±0,19 7,200±0,15 7,220±0,10 

  в возрасте 42 суток 281,560±3,5 306,150±3,0 307,380±3,2 321,800±3,8 

Прирост массы тела:     

  валовой 274,360±3,2 298,970±3,7 300,180±3,1 314,580±2,7 

  в среднем за сутки 6,530±0,18 7,120±0,12 7,150±0,16 7,490±0,20 

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

На 1 кг прироста 

затрачено комбикорма 

 

3,120 

 

2,870 

 

2,850 

 

2,700 

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

 

На основании данных 2 научно-производственного опыта показано, что 

апробируемые нами антиоксиданты имеют синергизм действия на обмен 

веществ, поэтому при совместном скармливании препаратов Хадокс и 

витамина Е перепелки 3 опытной группы характеризуются лучшими 

хозяйственно-полезными параметрами, опередив аналогов из контрольной 

группы по данным сохранности поголовья на 4,0% (рис. 2), абсолютного и 

среднесуточного прироста массы тела (рис. 3) – на 14,7% (Р>0,95) при 

одновременном снижении затрат используемых комбикормов ячменно-сорго-

соевого типа на 1 кг прироста живой массы – на 13,5% (рис. 4).  
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Рис. 2 – Сохранность поголовья (%) перепелов сравниваемых групп по 

результатам 2 научно-производственного опыта. 

 

 

 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

Контрольная 1 опытная 2 опытная  3 опытная 

Сохранность 

Сохранность 



61 

 

 

 

 

Рис. 3 – Показатели  среднесуточного прироста живой массы (%) 

перепелов опытных групп к контрольным аналогам по результатам 2 научно-

производственного опыта. 
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Рис. 4 – Затраты комбикорма на 1 кг прироста птицы опытных групп в % 

к данным перепелов контрольной группы.  
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Таким образом, нами по результатам обоих научно-производственных 

опытов выяснено, что для увеличения сохранности поголовья, скорости роста и 

оплаты корма продукцией в рецептуру комбикормов ячменно-сорго-соевого 

типа перепелов, выращиваемых на мясо, следует совместно вводить 

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

дозе 150 г/т корма. 

 

3.3 Результаты двух обменных опытов на подопытной птице 

3.3.1 Переваримость питательных веществ рационов у птицы 

При проведении обменных опытах на различных видах 

сельскохозяйственных животных и птицы главным образом преследуется цель 

изучения влияния анализируемых кормовых факторов на эффективность 

переваривания и усвоения сложных полимеров и отдельных макро- и 

микроэлементов рациона с учетом состава и питательной ценности последнего. 

Известно также, что уровень переваримости питательных веществ кормов в 

организме животного и птицы напрямую зависит от активности 

пищеварительных ферментов, которые участвуют в расщеплении сырого 

протеина, жира, клетчатки и безазотистых экстрактивных веществ (БЭВ) и 

всасывании их мономеров из тонкого отдела кишечника в кровь. 

Антиоксиданты, сдерживая накопление перекисей в кормах и тормозя 

процессы перекисного окисления липидов в организме, являются 

эффективными кормовыми биологически активными добавками, которые 

способно существенно корректировать уровень переваримости питательных 

веществ рациона. 

Исходя из вышесказанного, в ходе 1 обменного опыта изучили влияние 

разных доз препарата Хадокс на переваримость питательных веществ 

комбикорма подопытных перепелов (табл. 9). 

По результатам 1 обменного опыта установлено, что лучшей дозой 

использования препарата Хадокс в рационах перепелов на основе зерна ячменя, 

сорго и сои, выращиваемых на мясо, является 150 г/т комбикорма. 
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Таблица 9 – Переваримость питательных веществ комбикорма  

перепелами в ходе 1 обменного опыта, % 

n=5 

Показатель Группа подопытной птицы 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Сухое вещество 80,88±0,44 83,26±0,44 84,26±0,36 83,38±0,41 

Органическое вещество 82,26±0,41 84,30±0,43 85,79±0,33 84,88±0,45 

Сырой протеин 83,06±0,37 86,14±0,40 86,76±0,29 86,37±0,37 

Клетчатка 13,66±0,35 15,67±0,48 16,79±0,42 15,87±0,50 

Сырой жир 85,06±0,42 85,34±0,32 86,69±0,36 85,77±0,40 

БЭВ 87,17±0,29 89,99±0,51 90,77±0,46 90,05±0,35 

 

Благодаря этому мясная птица 2 опытной группы имела перед аналогами 

контрольной группы достоверное  (P>0,95) преимущество по коэффициентам 

переваримости сухого вещества корма на 3,38%, органического вещества – на 

3,53%, сырого протеина – на 3,70%, сырой клетчатки – на 3,13% и БЭВ – на 

3,60%. 

Следовательно, для повышения эффективности переваривания сложных 

органических соединений в комбикорма ячменно-сорго-соевого типа 

перепелов, выращиваемых на мясо, следует вводить антиоксидантный препарат 

Хадокс в дозе 150 г/т корма. 

В ходе 2 проведенного обменного опыта на подопытных перепелках 

установили влияние уже испытуемых двух антиоксидантных препаратов на 

переваримость питательных веществ корма (табл. 10). 

Как показали результаты исследований, при совместном скармливании 

апробируемых нами препаратов антиоксидантов проявился синергизм их 

совместного воздействия на процессы пищеварения и гидролиза сложных 

полимеров корма под действием эндогенных энзимов.  
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Рис. 5 – Коэффициенты переваримости органического вещества (%) у 

перепелов сравниваемых групп в ходе 2 обменного опыта. 
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Таблица 10 – Переваримость питательных веществ комбикорма  

перепелами в ходе 2 обменного опыта, % 

n=5 

Показатель Группа  

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Сухое вещество 78,791±0,25 81,331±0,27 81,411±0,33 82,441±0,50 

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

Сырой протеин 83,121±0,23 85,671±0,30 85,731±0,27 86,121±0,34 

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

Сырой жир 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 

 

При совместных добавках в испытуемые комбикорма на основе зерна 

ячменя, сорго и сои препаратов 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) наращивание показателей, характеризующих переваримость сухого 

вещества корма на 3,65%, органического вещества – на 3,83% (рис. 5), сырого 

протеина – на 3,00%, сырой 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 рациона и БЭВ.  

Таким образом, для повышения эффективности переваривания сложных 

органических соединений в комбикорма ячменно-сорго-соевого типа перепелов 

следует вводить антиоксидантный препарат Хадокс в дозе 150 г/т корма в 

сочетании с витамином Е в дозе 25 тыс. МЕ/т корма. 

 

3.3.2 Изучение баланса азота у подопытной птицы 

От уровня усвояемости протеина кормов под воздействием биологически 

активных соединений напрямую зависят показатели среднесуточного прироста 
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мясной птицы. Однако расчеты по эффективности конверсии протеина рациона 

в белок организма птицы затруднены тем фактом, что выделения мочи и кала 

соединяются в клоаке и выводятся  из организма в виде помета. 

Исходя из этого, при проведении химического анализа средних образцов 

помета нами по методике М.И. Дьякова (1933) проведено разделение азотистых 

соединений кала и мочи с применением слабого раствора серной кислоты. 

Результаты определения влияния различных доз препарата Хадокс на 

ретенцию азота кормов перепелами сравнимых групп в ходе 1 обменного опыта 

отражены в таблице 11. 

Таблица 11 – Баланс азота у перепелов в ходе 1 обменного опыта , г 

n=5 

Показатель Группа  

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Принято с кормами 1,550±0,013 1,552±0,017 1,551±0,020 1,550±0,021 

Выделено: 

   в помѐте 

 

0,721±0,0021 

 

0,694±0,0029 

 

0,668±0,0028 

 

0,686±0,0020 

   в кале 0,260±0,0015 0,215±0,0013 0,205±0,0012 0,211±0,0011 

   в моче 0.461±0,0022 0.479±0,0010 0.463±0,0018 0.475±0,0017 

Отложено за сутки в 

организме 

 

0,829±0,0012 

 

0,858±0,0013 

 

0,883±0,0018 

 

0,864±0,0011 

От принятого 

количества исполь-

зовано азота, % 

 

53,48±0,35 

 

55,28±0,30 

 

56,93±0,33 

 

55,74±0,27 

 

Как видно из данных таблицы 11, при введении в испытуемые 

комбикорма на основе зерна ячменя, сорго и сои  препарата Хадокс в дозе 

150 г/т корма у перепелов 2 опытной группы наблюдалось относительно 

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

отложения в теле азота корма – на 0,054 г или на 6,51%. Кроме того, против 

контрольной группы от принятого с кормами количества азота птица 2 опытной 

группы лучше использовала этот элемент  – на 3,45% (P>0,95) больше. 
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Результаты изучения влияния двух апробируемых антиоксидантов на 

ретенцию азота корма в ходе 2 обменного опыта приведены в таблице 12. 

Таблица 12 – Баланс азота у перепелов в ходе 2 обменного опыта , г 

n=5 

Показатель Группа  

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

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 

 

Наряду с этим, мы изучили воздействие применения апробируемых 

препаратов на усвояемость сырого протеина рационов ячменно-сорго-соевого 

типа перепелками, которых выращивают на мясо. Как показали результаты 

исследований 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 за сутки в учетный период обменного 

опыта откладывалось в теле статистически достоверно (Р≥0,05) больше азота на 

6,36%, а также они лучше использовали этот элемент от принятого количества с 

кормом – на 3,40% (рис. 6). 

Следовательно, для повышения интенсивности усвоения азота в рационы 

ячменно-сорго-соевого типа перепелкам, которых выращивают на мясо, 

следует включать совместно антиоксидантные препараты витамин Е в дозе 25 

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

 



69 

 

 

 

 

Рис. 6 – Использование азота рационов от принятого с кормом количества 

перепелами (%) сравниваемых групп в ходе 2 обменного опыта. 
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3.3.3 Изучение баланса кальция и фосфора у подопытной птицы 

В ходе обменных опытов на сельскохозяйственной птице, наряду с 

ретенцией азота кормов, следует устанавливать влияние условий ее питания на 

усвояемость макроэлементов кальция и фосфора, что является косвенным 

показателем формирования костей. 

С учетом этого, мы рассчитали баланс кальция и фосфора в ходе 1 

обменного опыта под действием различных доз препарата Хадокс (табл. 13). 

Таблица 13 – Баланс кальция и фосфора у перепелов в ходе  

1 обменного опыта, г 

n=5 

 

Показатель 

Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Баланс кальция 

Принято с кормом 0,341±0,003 0,341±0,005 0,341±0,006 0,341±0,006 

Выделено с помѐтом 0,196±0,003 0,189±0,003 0,185±0,003 0,188±0,002 

Отложено 0,145±0,001 0,152±0,002 0.156±0,002 0,153±0,001 

Использовано от 

принятого, % 

 

42,522±0,28 

 

44,575±0,71 

 

45,748±0,36 

 

44,868±0,34 

Баланс фосфора 

Принято с кормом 0,211±0,004 0,212±0,006 0,212±0,004 0,213±0,006 

Выделено с помѐтом 0,129±0,003 0,124±0,004 0,122±0,003 0,124±0,004 

Отложено 0,082±0,001 0,088±0,002 0,090±0,001 0,089±0,002 

Использовано от 

принятого, % 

 

38,863±0,32 

 

41,509±0,65 

 

42,453±0,33 

 

41,784±0,38 

 

Установлено, что в ходе 1 обменного эксперимента более высокому 

уровню лучшему использованию элемента кальция способствовали добавки 

препарата Хадокс в дозе 150 г/т корма, благодаря чему у перепелов 2 опытной 

группы наблюдалось относительно аналогов из контрольной группы 

достоверное (P>0,95) увеличение суточного отложения в теле этого 
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макроэлемента корма на 7,586%. Кроме того, против контроля от принятого с 

кормами количества кальция птица 2 опытной группы лучше использовала этот 

элемент  – на 3,226% (P>0,95) больше. 

Также более высокому уровню использованию фосфора способствовали 

добавки препарата Хадокс в дозе 150 г/т корма, благодаря чему у перепелов 2 

опытной группы наблюдалось относительно аналогов из контрольной группы 

достоверное (P>0,95) увеличение суточного отложения в теле этого 

макроэлемента корма на 9,756%. Кроме того, против контрольных  аналогов от 

принятого с кормами количества фосфора птица 2 опытной группы лучше 

использовала этот элемент  – на 3,591% (P>0,95) больше. 

По результатам 2 обменного опыта нами было определено влияние двух 

испытуемых антиоксидантов на балансы кальция и фосфора у подопытной 

птицы (табл. 14). 

Таблица 14 – Баланс кальция и фосфора у перепелов в ходе  

2 обменного опыта, г 

n=5 

 

Показатель 

Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Баланс кальция 

Принято с кормом 0,343±0,006 0,342±0,007 0,339±0,008 0,339±0,007 

Выделено с помѐтом 0,195±0,004 0,186±0,006 0,182±0,004 0,179±0,004 

Отложено 0,148±0,002 0,156±0,001 0,157±0,002 0,160±0,001 

Использовано от 

принятого, % 

 

43,149±0,32 

 

45,614±0,41 

 

46,313±0,33 

 

47,198±0,37 

Баланс фосфора 

Принято с кормом 0,212±0,005 0,211±0,006 0,211±0,005 0,212±0,007 

Выделено с помѐтом 0,125±0,003 0,121±0,004 0,121±0,003 0,119±0,004 

Отложено 0,087±0,001 0,090±0,001 0,090±0,002 0,093±0,002 

Использовано от 

принятого, % 

 

41,038±0,37 

 

42,654±0,29 

 

42,654±0,40 

 

43,868±0,44 
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Наиболее высокое стимулирующее воздействие на обмен кальция в 

организме мясных перепелят оказали совместные добавки в рационы ячменно-

сорго-соевого типа антиоксидантных препаратов витамина Е в дозе 25 тыс. МЕ 

/т корма Хадокс в дозе 150 г/т корма, что позволило птице 3 опытной группы 

достоверно (Р>0,95) повысить суточное отложение кальция в ее организме на 

8,108% больше, а также использовали данный макроэлемент от принятого с 

кормами количества – на 4,049% лучше, чем в контрольной группе. 

В ходе учетного периода 2 обменного опыта совместные добавки 

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

корма обеспечили у перепелов 3 опытной группы лучшее усвоение фосфора 

рациона. Благодаря этому птица этой опытной группы относительно 

контрольных аналогов лучше использовала фосфор от принятого за сутки с 

кормами количества – на 2,830%. При этом разница между ними была 

статистически достоверной (Р>0,95). 

Таким образом, по результатам двух обменных опытов можно сделать 

заключение, что для повышения переваримости и использования питательных 

веществ в рационы ячменно-сорго-соевого типа перепелкам, которых 

выращивают на мясо, следует включать совместно антиоксидантные препараты 

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

 

3.4 Ферментативная активность содержимого 

желудочно-кишечного тракта перепелов 

Все биологически активные вещества оказывают стимулирующее 

воздействие на активность гидролиза сырого протеина, жира, клетчатки и БЭВ 

рациона сельскохозяйственной птицы, при этом активность эндогенных 

ферментов пищеварительной системы имеют прямую связь с переваримостью 

этих питательных веществ. Для подтверждения данного утверждения после 

завершения 2 эксперимента после проведения контрольного убоя перепелов в 

возрасте 42 дней мы изучили ферментативную активность содержимого 

некоторых отделов их желудочно-кишечного тракта (табл. 15). 
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Таблица 15 – Активность ферментов содержимого пищеварительного тракта 

перепелов в ходе 2 научно-производственного опыта, ед./г субстрата  

n=5 

Отдел 

пищеварительного 

тракта 

Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Протеиназная активность 

Мышечный желудок 0,5190,007 0,5070,009 0,5110,008 0,5870,008 

12-перстная кишка 1,6080,014 1,7650,015 1,7680,016 1,8230,019 

Липазная активность 

Мышечный желудок 0,715±0,087 0,710±0,088 0,711±0,085 0,704±0,098 

12-перстная кишка 1,723±0,083 1,718±0,077 1,721±0,094 1,730±0,079 

Целлюлазная активность 

Мышечный желудок 0,248±0,004 0,268±0,003 0,270±0,005 0,276±0,004 

12-перстная кишка 1,248±0,005 1,379±0,008 1,381±0,006 1,395±0,007 

Амилазная активность 

Мышечный желудок 0,7480,004 0,8330,010 0,8370,008 0,8560,009 

12-перстная кишка 1,7540,010 1,9110,011 1,9170,009 2,0120,012 

 

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 перепелят 3 опытной группы против их 

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

нарастание в содержимом мышечного отдела желудка птицы и химуса 12-

перстной кишки активности протеиназной на 13,1 и 13,4%, целлюлазной – на 

11,4 и 11,85% и амилолитической – на 14,4 и 14,7% соответственно при 

отсутствии существенных различий по активности липаз.  

Следовательно, в условиях Северного Кавказа для активизации 

гидролитической активности энзимов пищеварительного тракта и повышения 
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переваримости питательных веществ комбикормов на основе зерна ячменя, 

сорго и сои местного производства целесообразно совместно скармливать 

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

дозе 150 г/т корма. 

 

3.5 Морфологические и биохимические показатели крови перепелов 

Особенности кормления и пищеварительного обмена оказывают прямое 

воздействие на морфологические показатели крови. С учетом этого, изучили 

влияние апробируемых препаратов на морфологический состав крови 

подопытных перепелов в ходе двух экспериментов (табл. 16). 

Таблица 16 – Морфологический состав крови подопытной птицы 

n = 5 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

1 научно-хозяйственный опыт 

Гемоглобин, г/л 80,54 ± 1,37 82,77 ± 2,21 83,00 ± 1,28 82,84 ± 2,34 

Эритроциты, 10
12

/л 3,40 ±0,76 3,70 ± 0,68 3,79 ± 0,65 3,74 ± 0,59 

Лейкоциты, 10
9
/л 8,75 ±0,67 8,69 ±0,68 8,84 ± 0,58 8,78 ± 0,68 

2 научно-хозяйственный опыт 

Гемоглобин, г/л 80,67 ±1,29 83,12 ± 2,42 83,21 ± 1,78 83,56 ± 2,21 

Эритроциты, 10
12

/л 3,44 ± 0,71 3,69 ± 0,81 3,73 ± 0,92 3,80 ± 0,88 

Лейкоциты, 10
9
/л 8,65 ± 0,68 8,57 ± 0,63 8,70 ± 0,65 8,73 ± 0,62 

 

Установлено, что скармливание указанных препаратов, как в 

отдельности, так и 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 входе обоих опытов было в пределах физиологической 

нормы. Хотя в ходе 2 научно-хозяйственного опыта при совместных добавках 
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апробируемых препаратов относительно контроля в крови мясной птицы 3 

опытной группы прослеживалась тенденция повышения количества 

эритроцитов на 0,36 х 10
12

/л и гемоглобина – на 2,89 г/л, но разница во всех 

случаях была статистически недостоверной (Р<0,95).  

Это показывает, что у перепелов морфологический состав крови меньше 

подвержен колебанием под влиянием кормовых факторов, чем ее 

биохимические параметры, о чем свидетельствуют данные, полученные в ходе 

1 (табл. 17) и 2 научно-хозяйственных опытов (табл. 18). 

Таблица 17 – Некоторые биохимические показатели крови перепелов  

в ходе 2 научно-хозяйственного опыта 

n=5 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Сахар, ммоль/л 53,44±0,86 54,25±0,87 54,45±0,97 54,28±0,88 

Холестерол, моль/л 2,65±0,32 2,35±0,73 2,27±0,54 2,32±0,34 

Кальций, ммоль/л 10,04±0,22 10, 29±0,33 10,36±0,31 10,31±0,35 

Фосфор, ммоль/л 5,39±0,21 5,49±0,42 5,60±0,30 5,51 ± 0,37 

Резервная щелоч-

ность, об.% СО2 

387,62±2,5 390,04±3,6 388, 50±3,4 385,89±4,1 

 

По результатам 1 научно-хозяйственного опыта несколько лучшие 

параметры биохимического состава крови имели перепелки 2 опытной группы, 

но достоверных различий (Р<0,95) по изучаемым показателям между ними и 

птицей контрольной группы не было установлено. 

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 показывает улучшение у первых энергетического обмена. Причем, этот 
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показатель крови у перепелов сравниваемых групп был в пределах 

физиологической нормы. 

 

Таблица 18 – Некоторые биохимические показатели крови перепелов  

в ходе 2 научно-хозяйственного опыта 

n=5 

Показатель 
Группа птицы 

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±3,1 389,45±4,2 394,45±3,3 401,45±5,1 

Фосфолипиды, 

мг/100 см
2
 

103,32±0,28 122,73±0,30 123,16±0,33 130,50±0,36 

 

Совместное включение в рационы ячменно-сорго-соевого типа 

препаратов Хадокс и витамина Е не оказало существенного воздействия на 

показатель кислотно-щелочного баланса в крови подопытных перепелок, что 

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

резервной щелочности в сыворотке крови. 

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 обеспечено было 

за счет совместного скармливание препаратов Хадокс и витамина Е, благодаря 

чему в крови перепелов 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. 
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Рис. 7 – Концентрация фосфолипидов в сыворотке крови перепелов 

(мг/100 см
2
) сравниваемых групп в ходе 2 опыта. 
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Антиоксиданты в ходе их потребления оказывают положительное 

влияние на процессы липидного метаболизма мясной птицы. При проведении 

гематологических исследований выяснено, что при совместных добавках 

препаратов Хадокс и витамина Е 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 (рис. 7) – 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 в ходе 2 научно-хозяйственного опыта (табл. 19). 

Таблица 19 – Концентрация общего белка и его фракций (%) в крови  

мясных перепелов в ходе 2 научно-хозяйственного опыта 

n=5 

 

Показатель 

Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Общей 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 

Всего глобулинов 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 

 

Как видно из данных таблицы 19, лучшее действие на метаболизм белков 

у мясных  перепелов обеспечили совместные добавки препаратов витамина Е в 

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

(рис. 8). Это показывает стимулирующее воздействии смеси антиоксидантов на 

интенсивность белкового обмена в организме и более высокой энергии роста. 
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Рис. 9 – Концентрация общего белка в сыворотке крови перепелов (г/л) 

сравниваемых групп в ходе 2 опыта. 
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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. 

 

3.6 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 

нами препаратов на некоторые параметры антирадикальной защиты в 

организме подопытных перепелов (табл. 20). 

Таблица 20 – 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 
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Рис. 10 – Активность глутатионредуктазы в сыворотке крови перепелов 

(г/л) сравниваемых групп в ходе 2 опыта. 
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Рис. 11 – Активность глутатионпероксидазы в сыворотке крови перепелов 

(г/л) сравниваемых групп в ходе 2 опыта. 
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В ходе проведенных исследований нами было определено, что лучшее 

воздействие на антирадикальную защиту организма оказало совмсестное 

скармливание антиоксидантных 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% (рис. 10) и глутатионпероксидазы – на 37,95% 

(рис. 11) 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. 

 

3.7 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. 21). 

Таблица 21 – 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 
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Из данных таблицы 21 видно, что совместное скармливание перепелкам 

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 

ингибировались процессы перекисного окисления липидов, что благоприятно 

отразилось на функциональной деятельности этой железы. 

Следовательно, для ингибирования  процессов свободно-радикального 

окисления липидов и нормализации функциональной деятельности печени 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. 

 

3.8 Результаты контрольного убоя перепелов 

3.8.1 Убойные показатели перепелов 

Основной продукцией при откорме перепелов является их мясо, которое 

отличается высокими диетическим свойствами. При высоком содержании жира 

в кормах зачастую происходит их прогоркание, что негативно сказывается на 

процессах перекисного окисления липидов, обмена веществ в целом и мясных 

качествах мясной птицы.  

С учетом выше сказанного, контрольный убой мясных перепелят 

провели в соответствии с требованиями ГОСТ 18292-85 путем отбора из 

каждой группы 5 типичных по живой массе голов, при этом изучили 

воздействие апробируемых препаратов антиоксидантов на их убойные 
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показатели в ходе 1 научно-производственного (табл. 22) и 2 научно-

производственного (табл. 23) опытов. 

Таблица 22 – Убойные показатели перепелов сравниваемых групп в ходе 1 

научно-производственного опыта , г 

n = 5 

Исследуемый  

показатель 

Группа  

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

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 

Масса бедренных 

мышц 

 

22,193±0,201 

 

25,043±0,145 

 

26,034±0,176 

 

25,258±0,214 

В % к предубойной 

массе 

 

8,06 

 

8,27 

 

8,48 

 

8,29 

Масса грудных 

мышц 

 

58,347±0,117 

 

65,652±0,141 

 

67,049±0,153 

 

66,147±0,148 

В % к предубойной 

массе 

 

21,19 

 

21,68 

 

21,84 

 

21,71 

 

Анализируя итоги 1 научно-производственного опыта было выяснено, 

что наиболее благоприятное влияние на убойные показатели перепелов оказало 

скармливание антиоксиданта Хадокс в дозе 150 г/т корма, что относительно 

контрольной группы у мясной птицы 2 опытной группы выразилось в 

достоверном (Р>0,95) превосходстве по массе полупотрошеной тушки на 
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12,09%, потрошеной – на 14,42%, массы бедренных мышц – на 17,31%, массы 

грудных мышц – на 14,91%, а также показателя убойного выхода – на 1,94%. 

Таблица 23 – Убойные показатели перепелов сравниваемых групп  

в ходе 2 научно-производственного опыта, г 

n = 5 

Исследуемый  

показатель 

Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

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 

Масса бедренных 

мышц 

 

22,420±0,400 

 

25,000±0,275 

 

25,380±0,300 

 

27,160±0,256 

В % к предубойной 

массе 

 

8,01 

 

8,21 

 

8,31 

 

8,51 

Масса грудных 

мышц 

 

59,690±0,324 

 

65,850±0,277 

 

66,350±0,300 

 

69,970±0,274 

В % к предубойной 

массе 

 

21,31 

 

21,61 

 

21,71 

 

21,91 

 

Как видно из данных таблицы 8, 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%, массы бедренных мышц – на 21,10%, массы грудных мышц – на 

17,20%, а также показателя убойного выхода – на 1,48% (рис. 12). 
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Рис. 12 – Показатели убойного выхода у перепелов (%) сравниваемых 

групп в ходе 2 научно-производственного опыта. 
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Следовательно, для повышения убойных показателей в комбикорма 

ячменно-сорго-соевого типа перепелов следует вводить антиоксидантный 

препарат Хадокс в дозе 150 г/т корма в сочетании с витамином Е в дозе 25 тыс. 

МЕ/т корма. 

 

3.8.2 Показатели химического состава мяса перепелов 

 

Известно, что перепелиное мясо характеризуется высокими 

диетическими свойствами, что обусловливает огромный спрос на этот вид мяса 

сельскохозяйственной птицы у российских потребителей. При этом наиболее 

существенное влияние на потребительские свойства мяса этого вида птицы 

оказывает содержание сухих веществ, белка и жира.  

Однако уровень концентрации сухих веществ, белка и жира в различных 

мышцах тушек перепелов зависит, наряду с генетическим потенциалом, от 

сбалансированности рационов по энергии и питательным веществам. 

Включение в состав специальных полнорационных комбикормов кормовых 

биологически активных добавок оказывает весьма существенное влияние на 

анализируемые потребительские качества птичьего мяса. 

Исходя из вышесказанного, изучили влияние апробируемых 

антиоксидантов на химический состав грудных и бедренных мускулов птицы 

сравниваемых групп в ходе 1 научно-производственного (табл. 24) и 2 научно-

производственного (табл. 25) опытов. 

По данным 1 научно-производственного опыта выяснено, что при 

введении в испытуемые комбикорма на основе зерна ячменя, сорго и сои  

препарата Хадокс в дозе 150 г/т корма у перепелов 2 опытной группы 

наблюдалось относительно аналогов из контрольной группы достоверное 

(P>0,95) увеличение в составе грудной и бедренной мышц сухих веществ на 

1,731 и 1,397% и белка – на 1,635 и 1,487% соответственно. 
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Таблица 24 – Данные химического состава грудной и бедренной мышц 

перепелов сравниваемых групп в ходе 1 научно-производственного опыта 

n = 5 

 

Группа 

Содержится:  

сухих веществ белка жира 

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 

 

Таблица 25 – Данные химического состава грудной и бедренной мышц 

перепелов сравниваемых групп в ходе 1 научно-производственного опыта 

n = 5 

 

Группа 

Содержится:  

сухих веществ белка жира 

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 1,711 ± 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 2,201 ± 0,053 

3 опытная группа 24,701 ± 0,162 21,121 ± 0,125 2,221 ± 0,053 
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Рис. 13 – Концентрация сухих веществ в грудной мышце у перепелов (%) 

сравниваемых групп в ходе 2 научно-производственного опыта.  
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Рис. 14 – Концентрация белка в грудной мышце у перепелов (%) 

сравниваемых групп в ходе 2 научно-производственного опыта.  
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Результаты проведенного эксперимента 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 

контрольных сверстников имели в составе грудной и бедренной мышц 

достоверно (Р0,95) больше сухих веществ на 1,650 (рис. 13) и 1,280% и белка – 

на 1,630 (рис. 14) и 1,41% при одновременном снижении уровня жира – на 

0,640 и 0,801% соответственно. Это говорит о том, что благодаря синергизму 

действия апробируемых антиоксидантов у мясных перепелят активизировался 

синтез белка из-за ингибирования процессов перекисного окисления в их 

организме. 

 

3.8.3 Биологическая и пищевая ценность мяса подопытной птицы 

В ходе исследований изучили изменения биологической полноценности 

мяса подопытных перепелов, оцениваемой в грудной мышце по белково-

качественному показателю (БКП) в ходе 1 научно-производственного (табл. 26) 

и 2 научно-производственного (табл. 27) опытов. 

Таблица 26 – Биологическая ценность мяса подопытных перепелов 

сравниваемых групп в ходе 1 научно-производственного опыта 

n = 5 

Исследуемый  

показатель 

Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

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 

 

В ходе 1 эксперимента добавки препарата Хадокс в дозе 150 г/т корма 

способствовали активизации белкового метаболизма, благодаря чему у 

перепелов 2 опытной группы наблюдалось относительно аналогов из 
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контрольной группы достоверное (P>0,95) увеличение в грудной мышце 

белково-качественного показателя (БКП) на 34,27%. 

Таблица 27 – Биологическая ценность мяса подопытных перепелов 

сравниваемых групп в ходе 2 научно-производственного опыта 

n = 5 

Исследуемый  

показатель 

Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Триптофан, % 1,890 ± 0,0043 1,920 ±0,0031 1,940±0,0043 1,980±0,0021 

Оксипролин, % 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 

 

Данные, полученные в ходе опыта, 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% (рис. 15), в первую очередь, из-за увеличения в 

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

оксипролина – на 16,7% (Р>0,95). 

Одним из наиболее важных критериев для оценки потребительских 

качеств мяса перепелов служит органолептическая оценка, которую по 5-

бальной шкале провели после завершения 2 опыта (табл. 28). 

Таблица 28 – Органолептическая оценка отварного мяса перепелов,  бал. 

 

Показатель 

Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Вкус 4,60±0,03 4,67±0,05 4,68±0,04 4,73±0,02 

Аромат 4,84±0,05 4,86±0,06 4,87±0,05 4,89±0,03 

Цвет 4,78±0,04 4,83±0,03 4,85±0,03 4,88±0,04 

Нежность 4,81±0,03 4,86±0,05 4,87±0,05 4,94±0,02 

Общий бал 19,03±0,04 19,22±0,04 19,27±0,05 19,44±0,04 
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Рис. 15 – Белково-качественный показатель грудной мышцы у перепелов 

сравниваемых групп в ходе 2 научно-производственного опыта. 
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По результатам дегустации отварного перепелиного мяса установлено, 

что при совместном введении антиоксиданты витамин Е в дозе 25 тыс. МЕ /т 

корма и Хадокс в дозе 150 г/т корма по общей сумме мясная продукция птицы 3 

опытной группы было достоверно (P>0,95) выше оценено на 0,41 баллов, чем в 

контроле. При этом указанное преимущество было обеспечено в 3 опытной 

группе за счет более высокой комиссионной оценки вкуса нежности мяса на 

0,13 (P>0,95) и 0,13 (P>0,95) соответственно, чем в контроле. 

Таким образом, для увеличения мясной продуктивности, повышения 

потребительских качеств и биологической ценности мяса перепелов в их 

комбикорма на основе зерна ячменя, сорго и сои местного производства 

следует включать совместно антиоксидантные препараты витамина Е в дозе 25 

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

 

3.9 Производственная апробация результатов исследований 

 

В соответствии с «Методикой проведения научных и производственных 

исследований по кормлению сельскохозяйственной птицы» (ВНИТИП, 2000) 

для обоснования эффективности совместного ввода в рецептуру комбикормов 

ячменно-сорго-соевого типа антиоксидантных препаратов витамина Е и Хадокс 

мы провели производственную апробацию результатов выполненных научно-

хозяйственных опытов.  

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.   

Результаты производственного опыта на мясных перепелах представлены 

в таблице 29. 
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Таблица 29 – Результаты производственного опыта на перепелах 

n=100 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 

Сохранность, % 92 96 

Живая масса 1 гол., г:   

 в начале опыта 7,08 7,06 

 в конце опыта 280,85 320,57 

Прирост живой массы, г:   

абсолютный 273,77 313,51 

среднесуточный 6,52 7,46 

В % к контролю 100,00 114,41 

Расход корма на 1 кг прироста  3,11 2,73 

В % к контролю 100,00 87,78 

 

При постановке производственного опыта установлено, что при 

совместных добавках в рационы препаратов витамина Е и Хадокс по 

сравнению с контрольной группой перепела опытной группы имели 

превосходство по показателям сохранности поголовья на 4%, валового и 

среднесуточного прироста массы тела – на 14,41%, сэкономив при этом на 

производство 1 кг прироста – на 12,22% комбикорма. 

Следовательно, итоговые данные производственного опыта, 

проведенного на мясных перепелятах подтвердили обоснованность результатов 

научно-производственных опытов. 

 

3.10 Экономическая эффективность скармливания 

антиоксидантов перепелам 

Исходя из полученных результатов производственного опыта, мы 

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 в ценах на 1 сентября 2018 года (табл. 30). При этом 1 
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кг препарата Хадокс стоил 450 руб., а витамина Е, представленного препаратом 

«Капсувит Е-50», – 330 руб.  

Таблица 30 – 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 выше сказанного, было 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%.  

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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3.11 Обсуждение результатов исследований 

Без антиоксидантов из-за образования свободных радикалов и благодаря 

их высокой химической активности в организме птицы активизируются 

процессы окисления фосфолипидов мембран клеток, что становится причиной 

нарушений структуры молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) и 

генных мутаций. Для устранения этих факторов в питании птицы могут 

использоваться природные и синтетические антиоксидантные препараты, 

которые отличаются синергизмом действия на обменные процессы (Ф.И. 

Кизинов, 2007; А.И. Петенко, и др., 2014; Е.С. Титаренко и др.. 2017). 

Исходя из выше сказанного, 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 витамином Е и Хадокс. на 

мясную продуктивность, пищевую и биологическую ценность мяса, состояние 

обмена веществ в организме перепелов, выращиваемых на мясо в условиях 

Северного Кавказа. 

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. 

Для увеличения устойчивости организма животных и птицы и продуктов 

питания животного происхождения, в составе которых присутствуют витамины 

и липиды, в их рационах используются природные кормовые антиоксиданты 

(витамины Е или токоферолы, витамин С, пировиноградная кислота и др.) и 

искусственные (синтетические) антиоксиданты (пропиловый и додециловый 

эфиры галловой кислоты, ионол, эпофен, Хадокс, препараты селена и прочие 

(И. Егоров, Н. Чеснокова, Е. Ивахник, 2006; N. Caron, F. Vinvielle, 1994). 
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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 перепела 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%. 

В.Л. Кретович (1981), D.L. Zelenka, J. Nir, J.A. Cherri (1985) в ходе своих 

экспериментов рассматривали рациональное применение кормовых препаратов 

антиоксидантов в птичьих комбикормах в качестве одного из технологических 

приемов повышения доли злаковых культур, в частности зерна ячменя и сорго в 

структуре использовавшихся рецептур. Авторами было выяснено, что при 

организации замены зерна кукурузы зерном ячменем и сорго при обогащении 

комбикормов для птицы кормовым антиоксидантом на основе аскорбиновой 

кислоты наблюдалось увеличение прироста живой массы бройлеров на 9,4% и 

сохранности поголовья – на 4,3%.  

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 

произошло 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%. 

И.Д. Тменов и др. (2005) и Ю.С. Цебоева (2011) установила при 

постановке научно-хозяйственных опытов, что добавки антиоксидантов 

аскорбина и ДАФС в комбикорма цыплят-бройлеров кросса «Росс-308», 

содержащих в рецептуре до 27% зерна ячменя, обеспечили повышение 

коэффициентов переваримости сырого протеина и клетчатки соответственно на 
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3,3-4,0% и 3,1-3,9%. При этом было отмечено повышение уровня конверсии 

азота в продукцию на 2,7-3,5%; кальция – на 3,0-3,5 %, фосфора – на 4,0-4,4%. 

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%. 

В ходе балансового опыта при добавках витаминов Е и С у бройлеров 2 

опытной группы наблюдалось достоверное увеличение коэффициентов 

переваримости сухого вещества на 4,2% и органического вещества – на 3,9% и 

безазотистых экстрактивных веществ (БЭВ) – на 4,5%, а также активности 

пищеварительных протеиназ, целлюлаз и амилаз (А.А. Овчинников, П.В. 

Карболин, 2009; С. Суханова, А. Малахов, 2011). 

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. 

Оптимизация процессов пищеварения у мясных цыплят, получавших 

препараты антиоксиданты, содействовало повышению съемной живой массы на 

8,5 - 10,3% при параллельном снижении затрат комбикормов на прирост массы 

тела – на 8,1 - 10,4%. При этом авторами подтверждено достоверное 

повышение в крови птицы опытных групп числа эритроцитов, объема в них 

гемоглобина, общего белка, что свидетельствует об улучшении 

физиологических окислительно-восстановительных процессов (С.И. 

Кононенко, А.А. Газдаров, 2011; Е.Ф. Цагараева, В.С. Гаппоева, 2006). 
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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. 

Кормление комбикормами с повышенным содержанием зерна ячменя и 

пшеницы, обогащенных антиоксидантом селенитом натрия, способствовало у 

цыплят-бройлеров опытных групп в 49-дневном возрасте за счет скармливания 

применявшихся антиоксидантных препаратов в крови снижения содержания 

малонового диальдеида при одновременном увеличении энзимов пероксидазы 

и каталазы, которые принимают участие в процессах антирадикальной системы 

птицы (М.Д. Карсанова, Ф.Н. Цогоева , 2016; 0. Riddle, P. F. Braucker, 1994). 

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%, массы бедренных мышц – на 

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

выхода – на 1,48%. 

Включение в комбикорма совместно препаратов витамина Е и Хадокс 

оказали более высокое стимулирующее действие на процессы формирования 

мышечной массы, благодаря чему мясные перепела 3 опытной группы 

относительно своих контрольных сверстников 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%. 

При одновременном включении в комбикорма антиоксидантов селенита 

натрия и токоферола у бройлеров опытной группы сохранность поголовья 

выросла на 4%, валовой и среднесуточный прирост массы тела повысились – на 

12,4%, что сопровождалось снижением расхода корма на единицу прироста – на 
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12,1%. Добавки данных антиоксидантов в рационы способствовали у птицы в 

возрасте 49 дней увеличению убойного выхода на 1,8%, содержания в грудных 

мышцах сухого вещества – на 1,8%, белка – на 1,6%, что сопровождалось 

снижением концентрации жира в анализируемой мышце – на 0,6%. Наряду с 

этим, мясо бройлеров опытной группы отличалось более высокими 

органолептическими показателями, достоверно опередив мясо птицы 

контрольной группы по суммарной оценке – на 2,1 балов (Г.Н. Чохатариди, 

В.Г. Паючек, 2011; Г.Н. Чохатариди, В.Г. Паючек , 2012). 

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%, 

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%. 
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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 перепелка 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 

произошло 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 
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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 

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 

оказали более высокое стимулирующее действие на процессы формирования 

мышечной массы, благодаря чему мясные перепела 3 опытной группы 

относительно своих контрольных сверстников 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%, 
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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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