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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследований. Проблемы здорового питания и здорового 

образа жизни, в ведущих странах, выдвинуты в разряд общегосударственной 

политики. Руководство качеством сельскохозяйственной продукции, в условиях 

переработки и производства, возводятся на первый план (Н.А. Тихомирова, 

2001). 

Главным характеризующим аспектом, в обстоятельствах интенсивного 

формирования птицеводства, является экологически чистая и качественная 

продукция. Внедрение экологически чистой и безопасной продукции заставляет 

пересмотреть систему кормления животных. По этой причине, в последние го-

ды, более важным считается вопрос о применении новых кормовых продуктов 

в кормлении животных, в том числе препаратов с биологически активными 

элементами. Сбалансированная микрофлора кишечника, а таким образом, здо-

ровый пищеварительный тракт, является главным обстоятельством низкоза-

тратного и безопасного для окружающей среды животноводства (Б.Ф. Бессара-

бов, 2005; R. Stler, 2008; B.W. White, 1983). 

Птицеводство считается активно развивающейся отраслью сельского хо-

зяйства, основным условием еѐ роста является применение кормовых ресурсов 

и правильная организация полноценного кормления сельскохозяйственной 

птицы. Наиболее важное значение имеет обеспечение рационов высококонцен-

трированными белковыми и витаминными добавками, а также ферментами, ви-

таминами, аминокислотами, антибиотиками и иными биологически активными 

веществами, увеличивающими продуктивность и ускоряющими рост сельско-

хозяйственной птицы. Довольно перспективным и относительно молодым на-

правлением в птицеводстве считается перепеловодство (Г. Богданов, 1990; В. 

Агафонычев, 2011). 

В состав перепелиных яиц входит лизин, способствующий производству 

коллагена, необходимого для здоровья кожи. Аминокислоты, входящие в со-

став перепелиных яиц являются защитниками клеток мозга от нарушений. Ка-

лий, содержащийся в них в большом количестве, является сосудорасширяющим 



4 
 

минералом и, следовательно, снижает давление крови. Все витамины группы В 

способствуют метаболизму, включая гормональную и ферментативную функ-

цию. В яйцах перепелов содержится также конопляная кислота, которая важна 

для здоровья волос, вызывая их быстрый рост (В.А. Андреенков, 2003; Н.В. Ез-

даков, 1976).  

Опыт показывает, что при постоянном потреблении перепелиных яиц 

снижается риск заболеть анемией, так как в перепелиных яйцах большое коли-

чество железа. Железо принимает участие в образовании эритроцитов, тем са-

мым предотвращая анемию. Аминокислоты в перепелиных яйцах могут помочь 

в выведении токсинов из крови, а также уменьшить количество камней в выде-

лительной системе. Антиоксиданты, содержащиеся в них, выводят свободные 

радикалы, вызывающие хронические заболевания. 

Большое количество белка делает перепелиные яйца идеальными в каче-

стве пищи для наращивания мышечной массы. В них содержится противовос-

палительное вещество, которое вылечить язву желудка и гастрит. Аминокисло-

ты в них помогают восстановить внутреннюю оболочку желудка, вызванную 

инфекцией. Перепелиные яйца на протяжении многих веков используют в ле-

чении астмы и кашля. Мало того, они использовались со времен древней циви-

лизации в лечении псориаза и разновидностей экзем. 

В перепелиных яйцах отсутствует холестерин, они улучшают и стабили-

зируют деятельность сердца, их используют для лечения почек, поджелудочной 

железы, печени, желудка, они также способствуют выведению радиоактивных 

нуклидов из организма, укрепляют иммунную систему, заметна их польза и в 

улучшении опорно-двигательной системы. Если учитывать то, что яйца и мясо 

перепелов пользуются большой популярностью и растущим спросом у населе-

ния, особенно в лечебных целях и для диетического питания, перспективы 

формирования перепеловодческой отрасли достаточно целесообразны (Н.Т. 

Донцова, 2009; Г. Ерастов, 1998).  

Если соблюдать точный технологический процесс выращивания и корм-

ления, перепелка начинает нестись уже через месяц и каждая за год дает более 
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280 яиц. Самка, массой 175 грамм, дает 2,5 кг яичной массы, что превышает ее 

собственный вес в 24 раза. Данное соотношение у кур от 1 до 8. Перепела прак-

тически не болеют инфекционными болезнями, а паразиты им грозят только на 

воле. Взрослые перепела достаточно неприхотливы. Интерес к разведению пе-

репелов обусловлен, в первую очередь, высокими вкусовыми качествами их 

мяса и яиц, а также быстрой окупаемостью затрат на их разведение (Материалы 

5 Международной научно-практической конференции, 2013; Бизнес-план по 

производству и реализации продуктов перепеловодства, 2012). 

В последние годы в применении зерна произошли значительные измене-

ния. Изготовители, так называемого, «биотоплива» объединились с производи-

телями продуктов питания и кормов. Данный факт связан с постоянным ростом 

населения, следовательно, с интенсификацией сельского хозяйства и увеличе-

нием производства продуктов питания. При использовании быстродействую-

щих карбогидраз и фитаз в кормлении сельскохозяйственной птицы, возможно 

уменьшить расходы на энергию. Наиболее эффективно использовав питатель-

ные вещества, можно уменьшить выделение фосфора и азота в окружающую 

среду, тем самым решить важные на сегодняшний день природоохранные про-

блемы. (Y. Jinmo, 1997; Z. Nitsan, 1992; B. Panda, 1979). 

Многие страны интенсивно используют вторичные продукты перераба-

тывающей индустрии, что приводит к уменьшению части дорогого зерна в 

комбикормах. В связи с чем, важным становится отбор новых, быстродейст-

вующих и активных ферментов, которые снижают себестоимость яиц и мяса. 

Сокращение применения зерна в кормлении сельскохозяйственных животных, 

повышает его использование в питании людей. (К.А. Калуянц, 1972; К.А. Калу-

янц, 1980; В. Крохина, 1998). 

Важное значение в пищеварении у птиц играет микрофлора, обитающая в 

желудочно-кишечном тракте. В раннем возрасте у молодняка бывает недоста-

ток нужных микроорганизмов, а также их нехватка при лечении противомик-

робными средствами. По этой причине цыплята в первые дни жизни должны 

получать легкоусвояемые корма. Структура микрофлоры кишечника воздейст-



6 
 

вует на иммунитет птицы, зависящий от микробного фона применяемого корма 

(И.А. Болотников, 1987; И.А. Болотников, 1990; И.О. Егоров, 2007). 

Под воздействием высокоспецифичных биокатализаторов – ферментов, 

питательные вещества преобразуются в энергетический и пластический мате-

риал в организме птицы. Благодаря ферментам запускаются жизненно значи-

мые для организма функции, такие как интенсивность пищеварения, перевари-

мость питательных веществ, течение многих биохимических реакций, измене-

ние скорости которых регулируют процессы обмена веществ. Для птицы в осо-

бенности важно обогащение ферментативного спектра пищеварительной сис-

темы такими веществами, как экзогенные амилазы, протеазы и целлюлазы, ко-

торые повышают переваримость питательных веществ рациона. Результат от 

применения ферментных добавок зависит от определенного состава, возраста 

птицы, рациона и количества ферментного препарата (С.И. Кононенко, 2012; 

С.И. Кононенко, 1983). 

Большим и бесспорным преимуществом биологических препаратов, в 

особенности ферментов, по сравнению с химическими, считается  то, что они 

функционируют при нормальном давлении, при температуре от 20 до 70ºС и 

при pH от 4 до 9. Ферменты чаще всего обладают активной субстратной специ-

фичностью, что даѐт возможность в сложной консистенции и большом числе 

биополимеров целенаправленно оказывать воздействие только на конкретные 

соединения. Влияние ферментов в природе крайне многообразны и все прояв-

ления существования связаны с их функциями. Использование ферментных до-

бавок считается целесообразным, так как в состав рациона входят в основном 

растительные белки, целлюлозы, крахмалистые вещества, расщепляющие их. 

Для успешной реализации мясной и яичной продуктивности сельскохо-

зяйственной птице, в том числе перепелам, большое значение приобретает ор-

ганизация полноценного кормления по энергии и питательным веществам. 

Только в условиях предоставления перепелам полноценного корма, включаю-

щего все нужные питательные вещества, возможно добиться от них высокой 

продуктивности (М.Т. Мельников, 1984). 
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Однако в зонах интенсивного возделывания злаковых и бобовых кормо-

вых культур, а также масличных растений в условиях рыночной экономики в 

последние десятилетия наблюдается стойкая тенденция использования в боль-

ших количествах в качестве основных ингредиентов полнорационных птичьих 

комбикормов зерна злаковых и бобовых культур, а также побочных продуктов 

маслоэкстракционного производства. Это делается для снижения себестоимо-

сти кормов (С.И. Кононенко, 2012). 

Следствием этого в условиях Юга России, в том числе регионов Северо-

Кавказского Федерального Округа (СКФО), становится увеличение в составе 

полнорационных стандартных комбикормов для мясной и яичной птицы трудно 

растворимых полисахаридов клетчатки, гемицеллюлозы, пентозанов, гексоза-

нов и др., которые в значительной мере ухудшают доступность других органи-

ческих питательных соединений для ферментов пищеварительной системы. В 

результате снижается продуктивность птицы, и ухудшаются потребительские 

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

Для снижения указанного негативного воздействия на организм птицы и 

ее продуктивность широко используются в составе комбикормов ферментные 

препараты, расщепляющие некрахмалистые полисахариды, в то же время, ока-

зывая положительное воздействие на формирование полезной микрофлоры в 

кишечнике, процессы гидролиза питательных веществ рациона и усвоения их 

метаболитов. Это немаловажно для повышения мясной и яичной продуктивно-

сти молодняка птицы, так как в первые 6-9 недель у них в недостаточных коли-

чествах вырабатываются собственные протеиназы, липазы и амилазы, а целлю-

лазы вообще не синтезируются животными (M.P. Flores, 1991). 

В мире выпускается большое количество ферментных препаратов раз-

личного направления. Используют два основных метода применения фермент-

ных препаратов в кормлении сельскохозяйственных животных: введение их на-

прямую в корм и обрабатывание корма ферментными препаратами (В. Фиси-

нин, 1996; А. Хенинг, 1976; В. Чагодаев, 2004). 
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Положительные результаты были получены при исследовании влияния 

ферментных препаратов в нашей республике в рационах молодняка крупного 

рогатого скота, свиней, цыплят-бройлеров и кур-несушек И.Д. Тменовым 

(2005), Р.В. Темираевым (2005, 2009) и В.Р. Каировым (2008). Однако в услови-

ях Северного Кавказа мало имеются работ по рациональному применению но-

вых отечественных ферментных препаратов в кормлении перепелов для произ-

водства мяса и яиц (С.И. Кононенко, 1983). 

В связи с этим актуальным являются исследования и определение меха-

низма действия ферментных препаратов «Протосубтилин Г3х» и «Целлолюкс-

F» на организм перепелов, выращиваемых на мясо и производство диетических 

яиц. 

Степень разработанности проблемы. В последнее годы, в нашей стране 

идет постоянная работа по апробации новых кормовых добавок, обладающие 

специфическими свойствами и оказывающие положительное действие на орга-

низм птицы (В.Х. Темираев, Э.С. Дзодзиева, З.В. Саввоева, Р.В. Осикина, 2011; 

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

2014; А.Д. Ефрюшин, А.м. Булгаков, А.а. Малышев, 2014; А. Лаврентьев, Н. 

Данилова, 2017; Г.И. Коссе, А.С. Казаков, 2017; А.С. Казаков, Г.И. Коссе, 2018; 

В.Р. Каиров, М.С. Газзаева, 2017; В.Р. Каиров, М.С. Газзаева, С.В. Хугаева, Д.Т. 

Леванов, 2014; О. Котова, 2017; С.И. Кононенко, И.С. Бугай, 2018; А.Ф. Злеп-

кин, И.А. Попова, 2014; А.А. Уртаева, Ф.О. Уртаева, Д.С. Хатагова, 2015; Ф.О. 

Уртаева, С.Г. Козырев, А.А. Уртаева, И.В. Пухаева, 2016; Н.В. Данилова, А.Ю. 

Лаврентьев, 2017, 2018; А.Ф. Злепкин, В.В. Саломатин, В.А. Злепкин, В.О. 

Паршкова, 2019; и мн. др.). 

К таким добавкам относятся и ферментные препараты отечественного 

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

применении разрушает протеиновые и углеводные комплексы. Исследуемые 

ферментные препараты высвобождают легкоусвояемые соединения протеинов, 

при этом повышая продуктивные качества. Они по комплексу энзимам хорошо 

дополняют друг друга. Однако в доступных публикациях российских ученых 
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отсутствуют сведения о комплексном применении ферментов отечественного 

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

пелов. 

Цель и задачи исследований. Целью исследований явилось изучение 

мясной и яичной продуктивности, особенностей обмена веществ у перепелов 

при скармливании в составе комбикормов на основе зерна пшеницы, кукурузы 

и соевого шрота отечественных ферментных препаратов «Протосубтилин Г3х» 

и «Целлолюкс-F». 

В соответствии с данной целью были поставлены следующие задачи: 

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

дозировки скармливания указанных мультиэнзимных комплексов и их эффек-

тивную комбинацию для перепелов. 

2. Изучить влияние ферментных препаратов на сохранность, рост, разви-

тие и оплату корма при взращивании перепелов на мясо. 

3. Установить эффективность применения ферментных препаратов на хо-

зяйственно-полезные признаки при производстве перепелиных яиц. 

4. Выяснить воздействие ферментных препаратов на активность пищева-

рительных ферментов подопытной птицы, а также на переваримость и исполь-

зование питательных веществ комбикорма. 

5. Провести исследования морфологических и биохимических показате-

лей крови перепелов при добавках ферментных препаратов в рационы. 

6. Изучить убойные и мясные качества птицы сравниваемых групп под 

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

7. Изучить яичную продуктивность, морфологические и инкубационные 

свойства яиц перепелов при скармливании указанных препаратов. 

8. Рассчитать экономическую эффективность включения в состав комби-

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

взрослых перепелов ферментных препаратов «Протосубтилин Г3х» и «Целло-

люкс-F». 



10 
 

Научная новизна исследований. Впервые в условиях Северного Кавказа 

проведены комплексные исследования по формированию мясной и яичной 

продуктивности перепелов, особенностей их пищеварительного и промежуточ-

ного метаболизма под влиянием добавок в состав комбикормов на основе зерна 

пшеницы, кукурузы и соевого шрота отечественных ферментных препаратов 

«Протосубтилин Г3х» и «Целлолюкс-F». 

Теоретическая и практическая значимость работы. На основании ана-

лиза результатов двух научно-хозяйственных опытов разработаны практиче-

ские рекомендации по увеличению мясной и яичной продуктивности перепе-

лов, потребительских качеств их продукции, активизации пищеварительного и 

промежуточного обмена за счет совместного включения в комбикорма на осно-

ве зерна пшеницы, кукурузы и соевого шрота ферментных препаратов «Прото-

субтилин Г3х» в дозе 0,03% и «Целлолюкс-F»  в дозе 0,01% по массе корма. 

Методология и методы исследования. Методологической основой ис-

следований явились научные положения отечественных и зарубежных авторов, 

занимающихся совершенствованием полноценного кормления сельскохозяйст-

венных животных и птицы. В процессе выполнения диссертационной работы 

применяли следующие методы: общие методы научного познания (анализ, 

сравнение, обобщение результатов); зоотехнические (постановка опытов, учет 

потребления кормов, динамика живой массы и среднесуточных приростов, 

яичная и мясная продуктивность); физиологические (переваримость питатель-

ных веществ); биохимические (морфологические показатели и минеральный 

состав яйца, морфологические и биохимические показатели крови); экономиче-

ская эффективность использования ферментных препаратов «Протосубтилин 

Г3х» и «Целлолюкс-F» в рационах перепелов. 

Для обработки экспериментальных данных применялись статистические 

и математические методы анализа. 

 

 

 



11 
 

Основные научные положения, выносимые на защиту: 

- с учетом состава и питательности комбикормов лучшие дозировки 

скармливания мультиэнзимных комплексов и их эффективная комбинация для 

перепелов; 

- влияние ферментных препаратов на сохранность, рост, развитие и опла-

ту корма при взращивании перепелов на мясо; 

- эффективность применения ферментных препаратов на хозяйственно-

полезные признаки при производстве перепелиных яиц; 

- воздействие ферментных препаратов на активность пищеварительных 

ферментов подопытной птицы, а также на переваримость и использование пи-

тательных веществ комбикорма; 

- исследования морфологических и биохимических показателей крови пе-

репелов при добавках ферментных препаратов в рационы; 

- убойные и мясные качества птицы сравниваемых групп под влиянием 

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

- яичная продуктивность, морфологические и инкубационные свойства 

яиц перепелов при скармливании указанных препаратов; 

- экономическая эффективность включения в состав комбикормов на ос-

нове зерна пшеницы, кукурузы и соевого шрота молодняка и взрослых перепе-

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

Степень достоверности и апробация работы. Научные положения, вы-

воды и предложения производству обоснованы и базируются на аналитических 

и экспериментальных данных, степень достоверности которых доказана путем 

статистической обработки с использованием программного пакета Microsoft 

Office 2007 (Excel). Основные результаты диссертационной работы доложены, 

обсуждены и получили одобрение на научных конференциях: 

- на LVI Международной научно-практической конференции «Научная 

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

- на XXI Международной научно-практической конференции «Молодой 

исследователь: вызовы и перспективы». – 2016 (г. Москва); 
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- на LVII Международной научно-практической конференции «Научная 

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

- на региональной научно-практической конференции «Достижения науки 

– сельскому хозяйству». – 2016 (г. Владикавказ); 

- на XXXV Международной научно-практической конференции «Моло-

дой исследователь: вызовы и перспективы». – 2017 (г. Москва); 

- на XVIII Международной научно-практической конференции 

«Сельскохозяйственные науки и агропромышленный комплекс на рубеже ве-

ков». – 2017 (г. Новосибирск); 

- на 8-й Международной научно-практической конференции 

«Перспективы развития АПК в современных условиях». – 2019 (г. Владикав-

каз). 

Реализация результатов исследований. Основные результаты исследо-

ваний внедрены в ООО МИП «ЭкоДом» на базе факультета ветеринарной ме-

дицины и ветеринарно-санитарной экспертизы Федерального государственного 

образовательного учреждения высшего образования «Горский государственный 

аграрный университет». Материалы работы используются также в учебном 

процессе на факультете технологического менеджмента ФГБОУ ВО Горский 

ГАУ для студентов направлений подготовки «Зоотехния» и «Технология про-

изводства и переработки сельскохозяйственной продукции». 

Публикации результатов исследований. По материалам диссертации 

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

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

зу данных и систему цитирования Web of Science. 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 121 странице 

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

методики исследований, результатов исследований и их обсуждения, выводов и 

практических предложений, библиографического списка. Содержит 36 таблиц, 

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

65 на иностранном языке. 

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

1.1. Биологические особенности и продуктивные качества перепелов  

Перепела имеют давнюю историю. Приблизительно 3000 лет до н.э. их 

изображали на египетских фресках. Упоминаются они еще в Ветхом завете 

Библии. В Китае этих птиц выращивали в качестве домашних животных (К. 

Дитмар, 1992).   

Ареал распространения перепелов довольно обширен. Он распространен 

на всей территории Евразии, Японии, Китае, Индии, в береговых районах Юго-

Восточной Азии, Америке, в прибрежных районах  Средиземного моря (Л. Бе-

лякова, 2006). 

По мнению многих ученых, в конце одиннадцатого века перепел был за-

везен в Японию из Китая. Известно, что японский император перепелиными 

яйцами вылечился от туберкулѐза. Впоследствии японцы стали широко разво-

дить перепелов. Их разводили как декоративных птиц, и лишь в первой поло-

вине 20 века, они стали использоваться для производства мяса и яиц. Так как 

дикие перепела были приручены японцами, птицы стали известны как японские 

перепела. Япония стала поставщиком перепелов в страны Азии, Европы и 

США. На сегодняшний день, Япония - ведущая страна производства продукции 

перепеловодства, ежегодно получающая до 19 млрд. перепелиных яиц (J. Her-

trampf, 1987; M. Dobalova, 1980). 

В Индии содержание перепелов началось в 1974 году в Иджатнагаре, ко-

гда Центральный Научно-исследовательский институт ввел улучшенную заро-

дышевую плазму одомашненных сортов перепелов из Японии, а затем в 1983 

году в Тамилнаде. После этого сельскохозяйственные университеты тата Ан-

хра-Праде, Западная Бенгалия; ветеринарные колледжи, а также департамент 

животноводства сыграли важную роль в продвижении разведения перепелов в 

качестве сельскохозяйственного птицы. 

Перепеловодством также занимаются Франция, Италия, Польша, Юго-

славия. Продукты перепеловодства в данных государствах обширно применя-

ются не только в пищевых целях, но и как сырьевые материалы в парфюмерной 



14 
 

индустрии с целью изготовления качественных кремов, средств по уходу за во-

лосами. В США перепелиные яйца главным образом реализуются маринован-

ные и копченые. 

В Советский Союз перепела были завезены в 1964 году из Югославии, а 

из Японии завезли племенных перепелов. Интенсивность яйценоскости у этих 

перепелок доходила до 67-84%, а яйценоскость составляла 281,2 яйца. 

Наша страна разводит японских, английских, черных и белых, мрамор-

ных, смокинговых и др. перепелов (М.Д. Пигарева и др., 1977; R.A. Ernst, 1975; 

J.E. Jones, 1978). 

Большой вклад в формирование перепеловодства в нашей стране внес ин-

ститут вирусных препаратов. Исследователи института выявили, что у перепе-

лов в крови отсутствуют возбудители лейкоза. Этот факт позволил осуществить 

производство антивирусных препаратов из зародышей перепелов. Клетки пере-

пелов подходят для изготовления активных вирусных вакцин. Это стало причи-

ной для применения эмбрионов с целью производства вакцин против таких бо-

лезней, как чума, корь, оспа (В.Р. Нанос, 1995; В.Я. Жебелович, 1990). 

Обыкновенный (дикий) перепел - небольшая гнездящаяся на земле птица 

семейства Фазаньих, является самым маленьким представителем куриных с не-

большой массой -  100-130г. Верхняя часть перепела желтовато-коричневая со 

светлыми и темными вкраплениями, а брюхо желтовато-белое. Перепела весьма 

сложно заметить на земле из-за его  маскировочного окраса. У самца темно-

бурая расцветка горла, а у самки белый окрас горла (А.И. Жигачев, 2009; P.H. 

Holroyd, 1968). 

Дикий перепел стремительно избегает от недругов и может скрыться в 

плотной и густой растительности.  

 Благодаря характерному зову, этот вид перепелок чаще слышится, чем 

видится. Он широко распространен в Европе и Северной Африке. Его не следу-

ет путать с одомашненными японскими перепелами, родом из Азии, с которым 

они очень похожи. Как и подобает его миграционной природе, у него длинные 

крылья, в отличии от типично короткокрылых птиц.  
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Перепел единственная перелетная птица отряда Куриных. Прилетает в 

числе последних перелетных птиц в апреле-мае (Ю.И. Харчук, 2005; С.П. Бон-

даренко, 2007; Г. Афанасьев, 1991). 

Перепел не создает стабильные пары и спаривается с разными самками. 

Вследствие чего из-за владения самкой среди самцов совершаются драки. Гнез-

до перепел создает в маленьком углублении в земле, выстилая высохшей тра-

вой. В кладке, как правило, 8-20 яиц. Когда самка откладывает последнее яйцо, 

насиживает она их на протяжении 15-17 дней. Самец никак в насиживании не 

участвует.  

Птенцы вылупляются сильно опушенными. Как только перепелята обсы-

хают, они покидают свои гнезда. Птенцы стремительно растут и развиваются и 

уже в 35-40-дневном возрасте достигают размеров взрослой птицы (Л.А. Задо-

рожная, 2005; А.И. Рахманов, 2004; А.И. Серебряков, 2010). 

Подготавливаясь к перелету в осеннее время, перепела стремительно на-

бирают массу. Перепела преодолевают очень большие расстояния, поэтому пе-

релет для них является очень сложным. Без посадки они пролетают над Среди-

земным и Черным морями.  

Различия между перепелами и курами лишь в размерах. Строение тела и 

внутренних органов у них одинаковое. Об их генетической близости свидетель-

ствует и то, что от спаривания самок перепелов и петухов появляются гибриды. 

Такие опыты проводились в Японии, и все вылупившиеся птенцы оказались 

самцами. 

Самой миниатюрной сельскохозяйственной птицей является домашний 

перепел. Благодаря присутствию яйцеобразующих органов, самки весят при-

мерно на 15% больше самцов. Строение тела самцов и самок приблизительно 

одинаковое. Разница только в длине плюсны и глубине груди, у самок эти пока-

затели выше. Но по длине шеи и груди самки уступают самцам. 

Самки имеют светлый клюв, а самцы темный. У самцов над клоакой же-

леза, выделяющая пенистый секрет, у самок такая железа отсутствует. Перепе-

ла практически не подвержены инфекционным болезням, так как перепела  
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имеют очень высокую температуру тела (Li. Dong, 1991; A.S. Tserven-Goussi, 

1986; T.S. Sundararam, 1989). 

С приходом половой зрелости самки начинают спокойно и тихо посви-

стывать, а самцы кричат. Самки начинают нести яйца очень рано в 35-40- днев-

ном возрасте с массой 90-100 грамм. В первый месяц яйцекладки, их продук-

тивность составляет 8  яиц, в следующий достигает 25 яиц. Поначалу масса их 

не более 7 грамм, постепенно возрастая к 2-месячному возрасту становится 10-

12 грамм. После того, как перепелка сносит от 5 до 10 яиц, она делает перерыв 

день или два. Продуктивность перепелок доходит до  300 яиц в год. Перепелка 

сносит большие яйца не соответствующие их миниатюрному размеру. Соотно-

шение массы тела к размеру яйца – 7,61%. Размеры яйца перепелов: длина при-

близительно 28 мм, ширина – 21 мм, а толщина скорлупы – 0,21 мм. Перепели-

ные яйца имеют широкий диапазон цветов от темно-коричневых до голубых в 

черную и коричневую крапинку. 

На цвет яиц оказывают влияние множество факторов. Часто перепелки 

несут яйца, имеющие пигментацию, относящуюся только к этой особи. При 

плохих условиях кормления и содержания, цвет яиц может измениться. Напри-

мер, если яйцо мало времени находится в яйцеводе, оно оказывается несформи-

рованным, с голубым оттенком и хрупкой скорлупой.  

Если птица больна яйца имеют зеленоватый цвет. Любопытен тот факт, 

что окраску перепелиных яиц легко могут смыть моющие средства. (В.А. Го-

ноцкий, 2004; Б.В. Коваленко, 2008; М.Д. Пигарева, 1967; М.Д. Пигарева, 1971; 

М.Д. Пигарева, 1989; J. Linden,2008; V. Tikk, 1993). 

По качеству состава перепелиные яйца отличаются от других видов птиц 

(табл.1). 
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Таблица 1 – Соотношение основных частей яиц птиц 

Вид птицы Гусь Индейка Утка Курица Цесарка Фазан Японский 

перепел 

Масса яй-

ца, г 

200 85 80 58 40 32 11 

Белок, % 52,5 55,9 52,6 55,8 52,3 53,1 60,9 

Желток, % 35,1 32,3 35,4 31,9 35,1 36,3 31,9 

Скорлупа, 

% 

12,4 11,8 12,0 12,3 13,6 10,6 7,2 

 

Яйца перепелов по многим питательным веществам  превосходят яйца 

кур (табл. 2, 3, 4). 

Таблица 2 – Содержание некоторых витаминов в перепелиных и куриных яйцах 

 

        Показатель 
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о
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Перепелиные яйца 25,5 12,8 137 1100 110 1180 670 

Куриные яйца 22,3 11,6 49 500 99 780 640 

Перепелиные яйца в % к ку-

риным 

113 110,3 280 219 111 151 104 

 

Таблица 3 – Содержание некоторых минеральных веществ в перепелиных и ку-

риных яйцах 

Показатель Кальций Фосфор Калий Железо Медь  Кобальт 

Перепелиные яйца 76 213 620 404 17 6,6 

Куриные яйца 52 185 124 88 9,6 3,8 

Перепелиные яйца в 

% к куриным 

146 115 500 429 177 173 

 



18 
 

Таблица 4 – Содержание некоторых аминокислот в перепелиных и кури-

ных яйцах 

Показатель 
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о
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к
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сл
о
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Перепелиные яйца 1,05 0,43 0,72 0,24 1,16 1,72 

Куриные яйца 0,75 0,28 0,38 0,20 0,79 1,44 

Перепелиные яйца в 

% к куриным  

140 153 190 120 146 119 

 

Перепела начинают нестись во второй половине дня, в некоторых случаях 

и ночью с интервалом приблизительно 30 часов. Оплодотворенность достигает 

примерно 75-80%. Выводимость - 80-95%. В инкубаторе яйца находятся  17-18 

дней, заканчивается через 4-6 часов. Сохранность перепелят 90-95% в первый 

месяц жизни и 98% во второй. Перепела могут содержаться в клетках до 10 лет. 

(С.П.Бондаренко, 2007; Shim K.F, 1982). 

 

1.2. Содержание перепелов 

Перепелиное хозяйство может разместиться на любом участке. Нужно по 

всем требованиям разместить оборудование в помещениях, где содержат пере-

пелов. Соблюдаться оптимальные параметры микроклимата: температура воз-

духа, влажность и скорость движения воздуха, интенсивность теплового излу-

чения.  

Должно быть хорошо проветриваемое помещение с температурой не пре-

вышающей 18-20 ◦C. Для быстрого роста и метаболизма необходима хорошая 

вентиляция. Перепела сильно подвергаются влиянию сквозняков и сразу забо-

левают, возрастает количество падежа, снижается яйценоскость, у птиц выпа-

дают перья. 
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Значимым условием для роста и развития птиц считается световой день. 

Перепелам не нравится очень яркий свет. Яркий свет может повлечь негатив-

ные последствия, перепела станут возбужденными и начнется расклев. В клет-

ках с птицей применяют лампы с 40-50 ВТ или люминесцентные (ЛДЦ-40). 

Свет включается и выключается в одно и тоже время и горит 17 часов.  

Допустимые колебания в температуре от 18 до 25
о
С. При температуре 

ниже 18
о
С, перепелка перестает нести яйца.  

Влажность воздуха с перепелами должна быть 60-70%. При влажности 

ниже 55%, перепела начинают потреблять много воды и меньше есть корма, что 

приводит к снижению яйценоскости и выпадению перьев, перья их становятся 

взъерошенными. 

Перепелов рекомендуется содержать в клетках. 5-6 перепелов могут раз-

меститься на площади 20-30 см. На пол лучше всего высыпать песок, либо по-

стелить бумагу. Убирать следует каждый день. Пол необходимо делать с сеткой 

и с небольшим уклоном, направленным на кормушку.  

Поилки чаще всего прикрепляют к задней стене, а кормушку к передней. 

В стене имеется отверстие через которое скатываются яйца в приделанный с 

наружной стороны желоб (яйцесборник) (Ю.И. Харчук, 2005; S.K. Verghese, 

1982; M.V. Vranjes, 1994; Т.А. Столляр, 1982). 

Яйцесборника нет в клетках, где выращиваются мясные перепела. При 

большом поголовье (свыше 100), яйцесборник обязателен. Он упрощает сбор 

яиц, яйца меньше загрязняются пометом, что улучшает товарный вид яйца. 

Клетки чаще всего бывают оцинкованными, с разрезом 20 на 40 мм. 

Клетки фиксируют металлическим уголком либо уголком из алюминия. Не сле-

дует применять дерево, так как его применение затрудняет процесс дезинфек-

ции. 

Поддоны лучше изготавливать из листового стеклопластика, они более 

долговечны, но можно также использовать ДВП и фанеру. Клетки можно рас-

полагать в три-четыре яруса. Учитывая то, что перепела плохо переносят 

сквозняки, первый ярус лучше размещать на высоте 80-100 см. 
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Между клетками необходима определенная дистанция, для того чтобы 

было легче обслуживание. Клетки размещают в темном месте. 

Поилки можно изготовить с помощью бутылок из пластика. Для того, 

чтоб в поилках не развивалась патогенная микрофлора и гнилостные микроор-

ганизмы, вода в них должна быть всегда свежая и чистая. 80-120 перепелов мо-

гут разместиться на площади в 1м
2 

(Б.В. Коваленко, 2008; M.M. Shanaway, 

1994). 

Перепелки в процессе одомашнивания утратили инстинкт высиживания, 

по этой причине  используют инкубаторы, либо подкладывают яйца курам по-

роды бентанок или голубям (М.Д. Пигарева, 1989; Ch. Harris, 2007). 

Инкубатор (промышленный либо самодельный) должен соответствовать 

определенным требованиям. Главное, должен осуществляться автоматический 

переворот яиц и должна быть оптимальная температура – 37-39
о
С. 

По мере того, как перепела обсыхают, их отсаживают с инкубатора. Пе-

репелята содержатся в ящиках из картона, либо фанеры. Ящики выстилают бу-

магой, которую меняют по мере загрязненности. В 3-4-недельном возрасте, 

птицу пересаживают в клетки к взрослой птице.  

Для роста и развития перепелов им необходимо полноценное кормление. 

Для высокой яичной продуктивности пер перепелок, а также для интенсивного 

развития молодняка перепелов, следует обеспечить их кормами, сбалансиро-

ванными по всем необходимым питательным веществам (белкам, жирам, угле-

водам, минеральным веществам и витаминам).  

Комбикорм считается базой в кормлении перепелов. Он должен быть вы-

сококалорийным, сбалансированным и измельченным до необходимой степени. 

Зимой птице скармливают пророщенный овес, просо, пшеницу, лук. 

Летом скармливают большим количеством зелени (разнотравья), листья-

ми капусты, свеклы, клевера, крапивы, люцерны (Ю.И. Харчук, 2005; И.О. Его-

ров, 2009; D. Hamm, 1982). 
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1.3. Породы и разновидности перепелов 

Скороспелость, быстрый рост и короткий период инкубации перепелов 

позволяет использовать их в качестве объекта для селекции. За год возможно 

получить больше пяти поколений перепелов. Этим можно объяснить огромное 

количество различных линий перепелов. 

Каждый вид перепелов имеет свои особенности, обусловленные адапта-

цией птиц к окружающей среде. Во время брачного сезона перепела часто со-

бираются семейными группами, которые могут достигать 100 птиц. Перепела- 

быстрые воспроизводители потомства.  

В международной книге зафиксировано 6 основных пород перепелов и 

около 60 линий. В нашей стране разводят в основном японских перепелов и 

 их помесей (А.И.Серебряков, 2010; Ю.И.Харчук, 2005; Б.В.Коваленко, 2008). 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Японский перепел 

Японские перепела. Японский перепел был приручен более 700 лет на-

зад в Японии. Получили широкое распространение в нашей стране. Самец име-

ет отличительную черту – коричневую окраску на груди, а самка – светло-

серую. Они имеют короткие крылья и хвост, а туловище у них вытянутое. У 

птицы довольно легкий вес. Перепелка весит 135-150 г., а перепел до 130 г. 

Самка начинает откладывать яйца в 35-40- дневном возрасте и способна произ-

вести до 300 яиц в год с массой 9-11 грамм. Самки японской породы перепелов 

откладывают яйца круглый год. Недостатком японских перепелов считается 

небольшой их вес. Птицы неприхотливы и устойчивы к болезням (Л.А. Задо-

рожная, 2005; А.И. Серебряков, 2010;  Ю.И. Харчук, 2005; M. Sugiyama, 1991; 

J.R. Сain, 1972; H. Sakurai, 1979). 
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Рис.2. Мраморные перепела 

Мраморные перепела. В НИИ птицеперерабатывающей промышленно-

сти на базе японских перепелов были созданы мраморные перепела. Это му-

тантная форма с серым оперением, напоминающим мрамор. По продуктивным 

показателям мраморные перепела  почти не отличаются от японских, но из - за 

светлого оперения товарный вид лучше (Л.А. Задорожная, 2005; А.И. Рахманов, 

2004; Ю.И. Харчук, 2005; M.P. Bugho, 1985). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. «Фараон» 

«Фараон». Порода «Фараон» была создана многолетним трудом амери-

канского селекционера А. Марша. Перепела породы «Фараон» относятся к мяс-

ной линии. Примерно в 45-дневном возрасте птица весит 140-180 г. В 7-8-

недельном возрасте начинается яйцекладка. Самка весит 240-300 г., а перепел 

200-265 г. В течении года самка может произвести до 225 яиц. 
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По окрасу оперения «Фараон» похож на своих диких родичей, т.е. имеет 

преимущественно коричневый окрас оперения. Из-за дикого окраса тушки дан-

ной породы имеют плохой товарный вид. Эта порода считается очень каприз-

ной к условиям содержания  (Ю.И. Харчук, 2005; Р. Карапетян, 2003; Б.В. Ко-

валенко, 2008; Т.Н. Ленкова, 2007; З.И. Кочетова, 2006). 

 

 

 

 

 

 

Рис.4. Эстонская порода 

Эстонская порода перепелов была получена путем скрещивания фарао-

нов, японских перепелов и английской белой породы. По направлению продук-

тивности считается мясо-яичной породой. Тело у них округлое с коротким хво-

стом и шеей. Отличительной чертой этой породы является спина с небольшим 

горбом. Окрас у этой породы коричневый с желтоватыми и белыми полосками. 

Яйцекладку самки начинают в 38-42- дневном возрасте. В течении года пере-

пелка дает до 280 яиц. Важной особенностью японской породы считается высо-

кий процент оплодотворенности яиц – около 98%. Эстонские перепела счита-

ются очень жизнеспособными (И.И. Кочиш, 2004; B. Singh, 1977). 

 

 

 

 

 

 

Рис.5. Английская белая 

Английская белая была завезена из Венгрии. Перепела английской бе-

лой породы имеют белый окрас, но могут иметь и определенное количество 



24 
 

черных перьев. Средняя перепелка весит 170 г., а перепел чуть меньше 150 г. 

Самка начинает откладывать яйца в возрасте около 42 дней. В течении года 

самка может откладывать до 280 яиц, вес каждого около 10 г. Английских бе-

лых перепелов модно отнести к породе с яичным направлением продуктивно-

сти. Тушка данной породы имеет хороший товарный вид (А.И. Серебряков, 

2010; Р. Карапетян, 2003; Б.В. Коваленко, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6.Английский черный перепел 

Английская черная порода была также привезена на территорию России 

из Венгрии. Оперение может иметь коричневые или черные оттенки. Эту поро-

ду перепелов по продуктивности можно сравнить с английской белой перепел-

кой, но показатели живой массы немного выше. Самка в среднем весит 200 г., 

самец-170г. В среднем самка откладывает за год дот 280 яиц  (А.И. Рахманов, 

2004; Ю.И. Харчук, 2005). 

 

 

 

 

 

 

Рис.7.Смокинговые перепела 

Смокинговые перепела была получена путем скрещивания белой и чер-

ной английской породы. У данной породы хвост похож на смокинг и поэтому 
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порода имеет такое название. Грудь птицы окрашена в белый цвет, спина и 

крылья коричневые с темными пятнами. Самки в среднем весят 150-160 г. Яй-

цекладка начинается в 6-7 – недельном возрасте и составляет 260-280 яиц в год 

(Ю.И. Харчук, 2005; Р. Карапетян, 2003; Б.В. Коваленко, 2008). 

 

 

 

 

 

 

Рис.8. Китайский перепел 

Китайский перепел часто встречается в Южной Азии и Австрали. Ки-

тайский перепел считается декоративной птицей и самой красивой из данного 

вида. Его также называют расписным перепелом. Наверху окрас имеет темно- 

серого цвета, грудь рыжего цвета, а горло имеет черный и белый окрас, лапки у 

него оранжевые. Птица длиной до 14 см. Гнезда устраивают на земле, строят их 

сухой травы и листьев. Самец принимает участие  в выращивании птенцов и 

может защитить от  соперников. Птенцы быстро растут и 3-недельном возрасте 

набирают половину массы взрослой птицы. В возрасте двух месяцев становятся 

половозрелыми (А.И. Серебряков, 2010; Р. Карапетян, 2003; Б.В. Коваленко, 

2008). 

 

 

 

 

 

 

Рис.9. Виргинские перепела 

Виргинские перепела не слишком распространены в нашей стране. Эта 

птица считается декоративной. В странах Европы ее можно встретить в зоопар-
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ке. Птица эта с красивым экстерьером. От лба до шеи проходит белая полоска, а 

над ней черная  полоска. В верхней части тела оперение красно-коричневого 

цвета, а нижняя часть тела имеет светлые полосы. Длина тела взрослого пере-

пела 21 см. 

 

 

 

 

 

 

Рис.10. Перепела популяции НПО «Комплекс» 

Популяция НПО «Комплекс» получена путем скрещивания мраморных 

самцов и самок породы «фараон». Окрас у этих птиц, как у дикого перепела, 

что является недостатком, так как у тушки данной популяции плохой товарный 

вид. Живая масса самок – 180-200г, самцов – 150-170г. Яичная продуктивность 

в среднем 270 яиц в год. Данная птица не получила особого распространения в 

стране (А.И. Рахманов, 2004; Ю.И. Харчук, 2005; Bacon W.L., 1975; Boros D., 

1995; Panda B.,1990). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.11. Калифорнийский перепел 

Калифорнийский хохлатый перепел относится к группе хохлатых пе-

репелов. Обитает на западном побережье США, чаще в дикой среде. Клюв у не-

го короткий, немного  загибается. Тело плотное, коренастое, длиной 23-25 см. 

Посередине головы хохолок из четырех - восьми перьев (отличительная осо-
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бенность), которые расширены на конце и сужены у основания. У самцов перья 

хохла ровнее, нежели у самок. Калифорнийский перепел разводится часто как 

декоративная птица. Оперение у них яркое, контрастное. У самцов оно ярче, 

чем у самок. Лоб у птиц желтый с белыми вкраплениями, подбородок, горло и 

щеки черного цвета; верх груди серо-голубого цвета, спина имеет оливковый 

оттенок (А.И. Серебряков, 2010; Р. Карапетян, 2003; Б.В. Коваленко, 2008). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рис.12.Маньчжурский золотистый 

Маньчжурская золотистая порода перепелов имеет золотистый окрас за 

счет чередования желтых и коричневых перьев. У самцов окрас более насы-

щенный. Данная порода очень похожа на японскую, но имеют отличительную 

черту - узор на голове. Маньчжурская золотистая имеет яичное  направление 

продуктивности, но данная порода гораздо крупнее пород с таким же направле-

нием.  Вес  самок маньчжурской золотистой породы в среднем составляет 135-

155 гр., самцов 120-125гр. От самки маньчжурского перепела в год можно по-

лучить 275-285 яиц с массой до 16 г. (А.И. Серебряков, 2010; Р. Карапетян, 

2003; Б.В. Коваленко, 2008). 

Маньчжурский перепел считается теплолюбивым, но они устойчивы к 

болезням и неприхотливы в еде. Разведение перепелов «в себе» стремительно 

создает популяции, которые отличаются продуктивными качествами, но если 

не проводить селекцию, показатели продуктивности снижаются. Лучше всего 

проводить селекционную работу в возрасте 3 недель (Л.А. Задорожная, 2005). 
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Таблица 5 – Характеристика пород перепелов 
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1.4. Виды и свойства ферментов 

Термин «фермент» латинского происхождения (fermentum – закваска). 

Используется так же понятие «энзим», от греческого слова en zyme – в дрож-

жах. Отсюда название  «энзимология» - раздел биохимии, изучающий фермен-

ты. 

Ферменты - это биологические катализаторы, которые активизируют раз-

личные биохимические реакции живой клетки весьма специфическим и точным 
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образом. По мнению Пастера, некоторые микроорганизмы, такие как дрожжи, 

обладают способность вызывать ферментацию в вине. В 1897 году Бухнер сде-

лал открытие, что ферменты дрожжей смогли больше заквасить виноградного 

сока, чем живые клетки дрожжей. Он также заметил, что экстракт может поте-

рять свою каталитическую активность при кипячении. Он придумал слово «зи-

маза» для активного вещества, участвующего в ферментации. Вещество, на ко-

торое действует фермент, называется субстратом. 

При синтезе или расщеплении структура фермента не меняется. Допол-

ненные в корм ферменты в организме животных не накапливаются. В отличии 

от гормонов и биостимуляторов, они не воздействуют на организм и не перехо-

дят в продукцию животноводства. 

Многие ферменты состоят из белковых и небелковых компонентов. Они 

называются холоферментами. Белковый компонент холофермента называется 

апоферментом, а небелковым компонентом могут быть неорганические ионы, 

такие как Mg2+ и Mn2+. Они плотно прикреплены к апоферменту и называются 

активаторами. Небелковые компоненты могут быть органическими вещества-

ми, такими как NAD+, NaDP+ и FAD+. Они слабо прикреплены к апоферменту 

и вызваны коферментом. Фермент не будет функционировать без своей проте-

азной группы.  

Существует множество гипотез, которые объясняют механизм действия 

ферментов, все они базируются на том, что ферменты временно соединяются с 

субстратами, при  этом образовывая ферментно-субстратный комплекс. Суб-

страт при этом распадается на простые соединения (Г. Кошелева, 1999; К.А. 

Калунянц, 1980; P. Spring, 1996). 

Ферменты классифицируются в зависимости от вида реакций, которые 

они катализируют. 

Оксиредуктазы катализируют оксидацию, либо изменяют субстрат, путем 

извлечения или добавления электронов (дегидрогеназы, оксидазы, редуктазы). 

Оксидоредуктазы - любая часть класса ферментов, обычно известных как 

дегидрогеназы или оксидазы, которые катализируют удаление атомов водорода 

https://www.britannica.com/science/hydrogen


30 
 

и электронов из соединений, на которые они действуют. Вещества, называемые 

коферментами, связанные с ферментами оксидоредуктазы и необходимые для 

их активности, принимают водород и электроны, которые - в метаболических 

системах животных - в конечном итоге переходят в кислород. Другие ферменты 

этой группы катализируют такие реакции, как окисление альдегидов и кетонов 

до карбоновых кислот и дегидрирование аминокислот. 

Окислительно-восстановительные реакции являются основой жизни -

точное отражение в том, что большая часть клеточного анаболического метабо-

лизма основана на окислительно-восстановительных реакциях, катализируемых 

ферментами. Невозможно однозначно охарактеризовать биохимическую слож-

ность, регулярность и механическую проницательность всех окислительно-

восстановительных ферментов в одной цепи. Тем не менее, всеобъемлющие об-

зоры охватывают это основание.  

Трансферазы переносят вещества от одного субстрата к другому. 

Трансферазы катализируют перенос функциональных групп, таких как 

метильная, гидроксиметильная, формальная, гликозильная, ацильная, алкиль-

ная, фосфатная и сульфатная группы, посредством реакции нуклеофильного 

замещения. Они не широко используются в промышленных процессах. Про-

мышленное применение трансфераз представляет собой использование различ-

ных гликозилтрансфераз для синтеза олигосахаридов. Олигосахариды и поли-

сахариды являются важными классами встречающихся в природе соединений, 

которые играют важную роль в процессах распознавания клеток и коммуника-

ции. Другим примером является использование глюкокиназы (трансферазы) в 

сочетании с ацетаткиназой для производства глюкозо-6-фосфата. 

Ферменты трансферазы, ответственные за антигены A и B, отличаются на 

4 из 354 аминокислот. Мутации, которые инактивируют трансферазу, приводят 

к образованию эритроцитов группы О, которые содержат большое количество 

антигена Н и не содержат антигенов А или В. Сообщалось о большом количе-

стве различных подгрупп и О-аллелей, которых в настоящее время насчитыва-

ется более 100. Эта гетерогенность аллелей с множественными нуклеотидными 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/compounds
https://www.britannica.com/science/oxygen
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/nucleotide
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изменениями делает типирование АВО с  на ограниченное число нуклеотидных 

полиморфизмов ограниченной полезности. Кроме того, один и тот же генотип 

может давать начало различным фенотипам даже внутри семей, что еще больше 

усложняет задачу. 

Трансферазы являются преобладающим типом ферментов для лекарст-

венных реакций фазы II. Функционально трансферазы присоединяют водорас-

творимые сахара, аминокислоты или соли к своим субстратам. Это образует 

метаболит, который легче выводится почками или желчевыводящими путями. 

Гидролазы расщепляют крупные молекулы на более мелкие гидролизм 

воды и разрушением отдельных ковалентных связей (карбогидраза). 

Гидролазы катализируют добавление воды к субстрату посредством ре-

акции нуклеофильного замещения. Гидролазы являются биокатализаторами, 

наиболее часто используемыми в органическом синтезе. Они были использова-

ны для производства промежуточных продуктов для фармацевтических препа-

ратов и пестицидов и хиральных синтонов для асимметричного синтеза. Среди 

гидролаз особый интерес представляют амидазы, протеазы, эстеразы и липазы. 

Эти ферменты катализируют гидролиз и образование сложноэфирных и амид-

ных связей. Липазы могут гидролизовать триглицериды в жирные кислоты и 

глицерин. Они широко используются для получения оптически активных спир-

тов, кислот, сложных эфиров и лактонов путем кинетического разделения. 

Классическим примером является использование липазы для производства (S,R) 

-2,3-р-метоксифенилглициклическая кислота, промежуточное соединение для 

дилтиазема. 

Протеазы, такие как α-химотрипсин, папаин и субтилизин, также являют-

ся полезными биокатализаторами для региоселективных или стереоселектив-

ных гидролитических биотрансформаций. Например, дибензиловые эфиры ас-

парагиновой и глутаминовой кислот могут быть селективно сняты с защиты в 

положении 1 гидролизом, катализируемым субтилизином. Кроме того, α-

химотрипсин используется для кинетического разделения α-нитро-α-

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/genotype
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/transferase
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/drug-hypersensitivity
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/drug-hypersensitivity
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/inorganic-salt
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метилкарбоксилатов, что приводит к 1 -конфигурированным энантиомерам не-

гидролизованных сложных эфиров с высокой оптической чистотой. 

Лиазы катализируют расщепление специфических ковалентных связей и 

удаляют вещества без гидролиза (гистидин декарбоксилазы). 

Лиазы представляют собой ферменты, которые катализируют расщепле-

ние связей C-C, C-O, C-N другими способами, кроме гидролиза или окисления. 

Эти связи расщепляются в процессе удаления, и в результате получается обра-

зование двойной связи или нового кольца. Этот класс ферментов отличается от 

других ферментов тем, что в одном направлении реакции участвуют два суб-

страта, а в другом - только один субстрат. Чтобы создать либо двойную связь, 

либо новое кольцо, фермент воздействует на единственный субстрат, и молеку-

ла удаляется. Лиазы можно увидеть в реакциях цикла лимонной кислоты (цикл 

Кребса) и в гликолизе. При гликолизе лиаза, называемая альдолазой, катализи-

рует легко обратимое расщепление фруктозо-1,6-бисфосфата (F-1,6-BP) на про-

дукты глицеральдегид-3-фосфат (GAP) и дигидроксиацетонфосфат (DHAP). 

Это пример лиазы, которая помогает расщеплять углерод-углеродные связи. 

Реакция, происходящая на второй стадии гликолиза. Подклассом лиаз являются 

углерод-углеродные лиазы, которые содержат декарбоксилазы, альдегид-лиазы, 

катализирующие восстановление альдольной конденсации, и оксокислоты-

лиазы, катализирующие расщепление 3-гидроксикислоты или обратные реак-

ции. Другим подклассом являются углерод-кислородные лиазы, которые со-

держат гидролизы, катализирующие расщепление связей C-O путем удаления 

воды. Другие C-O-лиазы катализируют удаление спирта из полисахарида или 

удаление фосфата. Углерод-азотные лиазы - это ферменты, которые выделяют 

аммиак или его производные, образуя двойную связь или кольцо (CH-CH (-NH-

R) -> C = CH- + NH2-R). Кроме того, конкретный фермент синтаза отвечает за 

катализ процесса синтеза и относится к классу лиаз, которые катализируют об-

ратную реакцию. Лиазы также являются ферментами, которые помогают раз-

рушать связи, которые часто позже приводят к образованию двойной связи или 

циклической структуры посредством каталитических путей. Эти типы реакций 
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требуют только одной молекулы в прямой реакции, но нужны две молекулы 

для обратной реакции. Примером катализируемой лиазой химической реакции 

является стадия гликолиза: образование фосфоенолпирувата из 2-

фосфоглицерата, где дегидратации участвуют в образовании двойных связей.  

Изомеразы. Энзимы катализируют перераспределение атомов внутри мо-

лекулы для того, чтобы сформировать изомеры. 

Изомеразы - это ферменты, которые катализируют образование изомера 

субстрата. Другими словами, они облегчают перенос определенных функцио-

нальных групп внутримолекулярно без добавления или удаления атомов из 

субстрата. Это преобразование может быть просто представлено в виде A → B, 

где A и B являются изомерами. 

Изомеразы используются во многих биохимических путях, включая цикл 

лимонной кислоты и гликолитический путь. Все изомеразы имеют номера фер-

ментных комиссий, начиная с EC 5. Можно проводить различные изомериза-

ции, включая рацемизацию, цис-транс-изомеризацию, энолизацию и многие 

другие. Некоторые примеры изомераз включают триозофосфатизомеразу, бис-

фосфоглицерат мутазу и фотоизомеразу. 

Изомеразы могут помочь подготовить молекулу для последующих реак-

ций, таких как реакции окисления-восстановления. Например, при превраще-

нии цитрата в изоцитрат в цикле лимонной кислоты изомеризация подготавли-

вает молекулу к последующему окислению и декарбоксилированию путем пе-

реноса гидроксильной группы цитрата из третичного во вторичное положение. 

Кроме того, изомеразы могут катализировать пути реакции фосфорилирования 

по всему циклу Кребба, подготавливая молекулу к состояниям окисления. Из-

менение положения облегчается посредством изомераз, не влияя на общий хи-

мический состав субстрата или продукта. 

Лигазы катализируют образование связей C-C, C-S, C-O и C-N (пируват 

карбоксилазы). 

Лигазы, фермент, который использует АТФ с образованием связи, ис-

пользуется в клонирования, чтобы присоединиться рестрикции эндонуклеазы 

https://en.wikibooks.org/wiki/Structural_Biochemistry/Enzyme_Catalytic_Mechanism/Isomerases/Enzyme/Isomerases/Triose_Phosphate_Isomerase
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/ligase
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/cloning
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/endonuclease
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фрагментыкоторые отожженных. Лигазы обычно используется Т4 ДНК - лига-

зы , который впервые был выделен из E.coli , которые были инфицированы ли-

тического бактериофага Т4. Ген кодируется геномом Т4 и играет роль в инфек-

ционном цикле фага. ДНК - лигаза Т4 катализирует образование фосфодиэфир-

ных связеймежду соседними 3'-гидроксильными и 5'-фосфастными концами в 

двухцепочечной ДНК. Коммерчески доступная лигаза в настоящее время про-

изводится с помощью рекомбинантных ДНК. ДНК-лигаза Т4 представляет со-

бой один полипептид 68 кДа; фермент требует Mg и АТФ в качестве кофакто-

ров. Фермент не действует на одноцепочечные нуклеиновые кислоты. ДНК-

лигаза Т4 может присоединяться к ступенчатым или тупоконечным концам и 

восстанавливать заусеницы в двухцепочечной ДНК. Поскольку ДНК-лигаза Т4 

требует 5'-фосфата, можно предотвратить повторное присоединение векторной 

ДНК, удаляя фосфатную группу из вектора, используя бактериальную щелоч-

ную фосфатазу или кишечную щелочную фосфатазу теленка. Соли для исполь-

зования с лигазой для обеспечения правильных условий для оптимальной ак-

тивности лигазы . 

Поскольку клетка E.coli содержит свою собственную лигазу, бактерия 

может лигировать концы рекомбинантной ДНК в клетке. Однако этот процесс 

не так эффективен, как перевязка in vitro. Использование лигазы для соедине-

ния концов рекомбинантных молекул ДНК перед их введением в клетку E.coli 

имеет несколько преимуществ по сравнению с введением рекомбинантных мо-

лекул ДНК без лигирования in vitro. В пробирке E.coli, клетка. В пробирке Ли-

гирование молекул рекомбинантной ДНК значительно увеличивает частоту 

трансформации - количество трансформантов, полученных на микрограмм 

ДНК, - потому что лигированная ДНК менее восприимчива к деградации нук-

леазами внутри лигирования, также сохраняется сайт расщепления рестрикци-

онной эндонуклеазой, используемый для разрезания исходной ДНК. Кроме то-

го, в реакции лигирования in vitro концентрацию ДНК можно регулировать, 

чтобы способствовать образованию круговых или линейных молекул. 

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/ligase
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/dna-ligase
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https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/bacteriophage
https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/bacteriophage
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/phosphodiester-bond
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/phosphodiester-bond
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/nucleic-acids
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/dna-vector
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/dna-vector
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https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/calf-intestinal-alkaline-phosphatase
https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/nuclease
https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/nuclease
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/restriction-endonucleases
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Факторы, которые влияют на реакцию лигирования, включают темпера-

туру реакции, относительную концентрацию концов молекул ДНК и природу 

концов молекул ДНК. Для определения температуры реакции лигирования рас-

сматриваются как температура оптимальной лигазной активности, так и темпе-

ратура для эффективного повторного отжига концов молекул рекомбинантной 

ДНК. Температура оптимальной лигазной активности составляет 37 ° С. 

Когезионные концы, образующиеся при расщеплении рестриктазой, ко-

роткие. Для соединения фрагментов со связными концами длина связных кон-

цов и базовый состав концов определяют температуру повторного отжига кон-

цов. Обратите внимание, что эндонуклеаза рестрикции Eco RI генерирует одно-

цепочечный выступ AATT. Температура плавления T m этой 4-парной последо-

вательности составляет 5°C. Таким образом, даже относительно низкие темпе-

ратуры могут привести к нарушению водородных связей между парами осно-

ваний. 

Рекомендуемая температура для реакции лигирования была различной. 

BRL анализирует единицу активности лигазы при 37°С в течение 20 мин. В 

ранних случаях использования ДНК-лигазы Т4 для соединения рекомбинант-

ных фрагментов ДНК температура реакции составляла 13°С. Эта температура 

была компромиссом между оптимальной температурой активности лигазы и 

температурой повторного отжига рекомбинантных концов. Поскольку более 

активные препараты лигазы стали коммерчески доступными, предложенная по-

ставщиком температура реакции увеличилась до комнатной температуры. Ли-

газа настолько активна и используется в достаточно высокой концентрации, 

что, когда молекулы рекомбинантной ДНК кратковременно отжигаются, лигаза 

немедленно присоединяется к концам. 

Лигаза также способна катализировать соединение молекул ДНК с тупы-

ми концами, но для эффективного осуществления этой реакции используется 

более высокая концентрация лигазы.  

Как и все катализаторы, ферменты принимают участие в реакции - имен-

но так они обеспечивают альтернативный путь реакции. Но они не претерпева-

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/reannealing
https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/digestion
https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/dna-base-composition
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/reaction-temperature
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ют постоянных изменений и поэтому остаются неизменными в конце реакции. 

Они могут только изменить скорость реакции, а не положение равновесия. 

Большинство химических катализаторов катализируют широкий спектр 

реакций. Они обычно не очень избирательны. В отличие от ферментов, как пра-

вило, являются высокоселективными, катализируя только конкретные реакции. 

Эта специфичность обусловлена формой молекул фермента (B.C. Agassiz, 1984; 

И.О. Егоров, 1997; А.Ю. Фролов, 1992; А.Ю. Утяганов,, 1980; А.В. Езерская, 

1977) . 

Многие ферменты состоят из белка и небелковой части (кофактором). 

Белки в ферментах обычно глобулярны. Внутри- и межмолекулярные связи, ко-

торые удерживают белки в их вторичной и третичной структурах, нарушаются 

из-за изменений температуры и pH. Это влияет на форму и, следовательно, ка-

талитическая активность фермента чувствительна к pH и температуре. 

Кофакторами могут быть: 

 органические группы, которые постоянно связаны с ферментом (протеаз-

ные группы) 

 катионы - положительно заряженные ионы металлов (активаторы), кото-

рые временно связываются с активным центром фермента, давая интен-

сивный положительный заряд белку фермента 

 органические молекулы, обычно витамины или изготовленные из вита-

минов (коферментов), которые не связаны постоянно с молекулой фер-

мента, но временно соединяются с комплексом фермент-субстрат. 

 Ферменты имеют активный участок. Это часть молекулы, которая имеет 

правильную форму и функциональные группы для связывания с одной из 

реагирующих молекул. Реагирующая молекула, которая связывается с 

ферментом, называется субстратом. 

 Катализируемая ферментами реакция идет по другому пути. Фермент и 

субстрат образуют промежуточный продукт реакции. Его образование 

имеет более низкую энергию активации, чем реакция между реагентами 

без катализатора. 
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 Упрощенная картина 

 
реагент 1 + реагент 2  продукт 

 
реагент 1 +  промежуточный фермент 

  промежуточный + реагент 2,  продукт + фермент 

Таким образом, фермент используется для образования промежуточного 

продукта реакции, но когда он вступает в реакцию с другим реагентом, фер-

мент реформируется. 

По мере повышения температуры, реагирующие молекулы приобретают 

все большую кинетическую энергию. Это увеличивает шансы на успешное 

столкновение и, следовательно, скорость увеличивается. Существует опреде-

ленная температура, при которой каталитическая активность фермента макси-

мальна. Эта оптимальная температура обычно равна температуре тела человека 

(37,5
o
C) для ферментов в клетках человека. 

Выше этой температуры структура фермента начинает разрушаться (де-

натурировать), поскольку при более высоких температурах внутри- и межмоле-

кулярные связи разрушаются, поскольку молекулы фермента приобретают еще 

большую кинетическую энергию. 

Каждый фермент работает в довольно небольшом диапазоне pH. Сущест-

вует рН, при котором его активность максимальна (оптимальный рН). Это свя-

зано с тем, что изменения рН могут создавать и разрушать внутри- и межмоле-

кулярные связи, изменяя форму фермента и, следовательно, его эффективность. 

Скорость ферментативной реакции зависит от концентрации фермента и 

субстрата. По мере увеличения концентрации любого из них скорость реакции 

увеличивается. 

Для данной концентрации фермента скорость реакции увеличивается с 

увеличением концентрации субстрата до точки, выше которой любое дальней-

шее увеличение концентрации субстрата не приводит к значительному измене-

нию скорости реакции. Это связано с тем, что активные центры молекул фер-

мента в любой данный момент практически насыщены субстратом. Комплекс 



38 
 

фермент / субстрат должен диссоциировать до того, как активные сайты осво-

бодятся для размещения большего количества субстрата. 

При условии, что концентрация субстрата является высокой и что темпе-

ратура и рН поддерживаются постоянными, скорость реакции пропорциональна 

концентрации фермента (С.В. Черепанов, 1997; T.A. Skott, 1997; K. Hasselman, 

1986). 

Некоторые вещества снижают или даже останавливают каталитическую 

активность ферментов в биохимических реакциях. Они блокируют или иска-

жают активный сайт. Эти химические вещества называются ингибиторами, по-

тому что они препятствуют реакции. 

Говорят, что ингибиторы, которые занимают активный сайт и препятст-

вуют связыванию молекулы субстрата с ферментом, являются активными точно 

направленными (или конкурентными, так как они «конкурируют» с субстратом 

за активный участок). 

Говорят, что ингибиторы, которые прикрепляются к другим частям моле-

кулы фермента, возможно, искажают ее форму, являются неактивными точно 

направленными (или неконкурентными). 

Ферменты широко используются в промышленности, например, в мою-

щих, пищевых и пивоваренных производствах. Протеазные ферменты исполь-

зуются в «биологических» стиральных порошках для ускорения расщепления 

белков в пятнах, таких как кровь и яйцо. Пектиназа используется для производ-

ства и осветления фруктовых соков. Проблемы использования ферментов в 

коммерческих целях включают в себя: 

 они растворимы в воде, что затрудняет их восстановление 

 некоторые продукты могут ингибировать активность фермента (подавле-

ние обратной связи) 

Ферменты могут быть иммобилизованы, прикрепляя их к твердой по-

верхности. Это имеет ряд коммерческих преимуществ: 

 фермент легко удаляется 
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 фермент может быть упакован в колонки и использоваться в течение дли-

тельного периода 

 быстрое разделение продуктов уменьшает подавление обратной связи. 

 повышена термостойкость, что позволяет использовать более высокие 

температуры 

 более высокие рабочие температуры увеличивают скорость реакции 

Как и неорганические катализаторы, ферменты активны в очень малых 

количествах и остаются неизменными по окончанию реакции.  

Ферменты очень специфичны по своему действию, т.е. определенный 

фермент действует на определенный субстрат, катализирующий определенный 

тип реакции. Но иногда одна и та же реакция может быть катализирована более 

чем одним ферментом. Такие ферменты называются изоферментами. 

Ферменты очень восприимчивы к теплу. Температура, при которой фер-

мент проявляет наибольшую активность, называется оптимальной температу-

рой. Белковая часть фермента называется каталитической. Температура выше 

50ºС обычно денатурирует белок, поэтому фермент теряет  свою активность. 

Каталитическое свойство фермента зависит от pH. Удельный рН, при ко-

тором активность фермента высока, называется оптимальным рН. Разные виды 

ферментов имеют различные оптимальные значения рН. Трипсины активны в 

щелочной среде, диастаза в нейтральной среде, а пепсин в кислой среде. 

Ферменты чувствительны к ингибиторам. Химическое вещество, которое 

соединяется с ферментами и ингибирует его каталитическую активность, назы-

вается ингибитором. 

В большинстве случаев реакции, катализируемые ферментами, обратимы 

в зависимости от потребностей клетки (G. Adams; Bali Ashima, 2009; P. 

Spring,1996). 
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1.5. Ферментные препараты, как средство повышения питательной 

ценности кормов 

В последнее время значительно возросла цена кормов, следовательно, на-

растает интерес к БАВ. К этим веществам относят ферментные препараты. 

Ферменты расщепляют высокомолекулярные питательные элементы до легко-

переваримых, таких как полисахариды, белки, клетчатка. 

Ферментные препараты стали использовать в связи с концентратным 

кормлением, которое  характеризуется невысокой степенью питательных и 

энергетически ценных веществ. В пищеварительном тракте птиц плохая фер-

ментная система, в особенности у молодняка. В пищеварительной системе птиц 

нет ферментов, которые расщепляют полисахариды (целлюлозу, гемицеллюло-

зу, пектиновые вещества) (И.А. Болотников, 1987; Т.Я. Ильина, 1994; В. Кро-

хина, 1998). 

При использовании высококачественных комбикормов, содержащих 

большое количество БАВ, возможно достигнуть высоких продуктивных ка-

честв и уменьшить стоимость  продукции на породах и видах птицы, реализо-

вав их потенциал. При введении ферментных препаратов напрямую в корм 

можно реализовать поставленные задачи. 

Для масштабного использования ферментов в РФ немаловажное значение 

имели иностранные компании, убедительно продемонстрировавшие значимость 

ферментных препаратов. Проведено множество отечественных научных иссле-

дований  по созданию и внедрению ферментных препаратов в комбикормах, 

которые содержат трудно гидролизуемые вещества. Ферменты, не образую-

щиеся в организме или образующиеся  в небольших количествах, являются в 

птицеводстве наиболее многообещающими. К ним относятся  группы гидролаз, 

катализирующие гидролиз клетчатки и позволяют лучше расщепить углеводы 

корма. В связи с этим использование в кормлении птицы ферментных препара-

тов целлюлолитического и пектолитического действия позволит дополнительно 

получить продукцию птицеводства (В.Б. Галецкий, 1991; М.Т. Мельников, 

1984; Г. Иоцюс, 1973; J.A. Pattersson,2011). 
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Отечественные ферментные препараты, которые по своей эффективности 

не уступают зарубежным аналогам в связи с чем привлекают все большее вни-

мание. Среди них ферментные препараты  производства ООО ПО Сиббиофарм. 

Значение экзогенных ферментов в стимулировании роста и эффективно-

сти использования корма хорошо известно в птицеводстве. В случае дорого-

стоящей желтой кукурузы некоторые производители кормов предпочитают за-

менять желтую кукурузу другими ингредиентами, которые имеют более низ-

кую питательную ценность, такими как тритикале, пшеница, ячмень или сорго. 

Эти культуры богаты некрахмальными полисахаридами (НСП), и существует 

обратная зависимость между содержанием НСП (табл. 6) в корме и его пище-

вой ценностью (В. Сирвидис, 1990; Т.Б. Шугурова, 2007; И. Мартынов, 1983).  

Таблица 6 - Содержание клетчатки в кормах, НПС (в % к сухому веществу) 

Корм Клетчатка р-глюканы | Пентозаны Всего НПС Фитаты 

Кукуруза 1,9-3,0 0,1-0,2 4,0-4,3 5-7 68-83 

Пшеница 2,0-3,0 0,2-1,5 5,5-9,5 7-10 67-73 

Ячмень 4,2-9,3 1,5-10,7 5,7-7,0 13-17 53-60 

Овес 8,0-12,3 3,0-6,6 5,5-6,9 15-25 59-62 

Рожь 2,2-2,5 0,5-3,0 7,5-9,1 10-12 60-70 

Тритикале 2,3-3,0 0,2-2,0 5,4-6,9 9-11 60-75 

Отруби 9,0-13,6 - 15,0-25,0 22-28 60-75 

Соевый шрот 3,4-9,9 - 3,0-4,5 9-12 54-60 

Подсолнечный 

шрот 

15,0-21,0 2,0-5,0 6,2-9,5 21-30 44-56 

Рапс 7,2-11,9 0,4-1,6 5,5-8,7 14-20 36-82 

 

Пищевая добавка ферментов может повысить питательную ценность 

культур, содержащих высокое содержание растворимых НСП. Многочислен-

ные исследования показали, что добавление экзогенных ферментов в рационы 
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на основе пшеницы, ячменя, сорго или тритикале может улучшить производи-

тельность домашней птицы до уровня по сравнению с уровнем, полученным с 

помощью рационов на основе кукурузы и сои. Естественно, желудочно-

кишечный тракт домашней птицы вырабатывает ферменты, способствующие 

усвоению питательных веществ. Однако птицам не хватает ферментов, чтобы 

полностью переваривать клетчатку, и им нужны некоторые экзогенные фер-

менты в рационах для улучшения пищеварения. Фермент представляет собой 

биологический катализатор, состоящий из белков, аминокислот с минералами и 

витаминами. Преимущества использования коммерческих ферментов в кормах 

для птицы включают улучшенные производственные показатели и использова-

ние корма, минимизированное загрязнение окружающей среды из-за снижения 

содержания питательных веществ в навозе. 

Экзогенные ферменты являются очень важными факторами в изучении 

метаболических и физиологических механизмов. Такие данные улучшат наше 

понимание роли ферментов в кормах для птицы (В.Б. Галицкий, 1996; А.В. Мо-

дянов, 1973; Г. Иоцюс, 1982; D. Pattersson, 1999). 

Птицеводческая отрасль в развивающихся странах сталкивается с некото-

рыми проблемами из-за высокой стоимости традиционных кормовых ингреди-

ентов, таких как желтая кукуруза и соевый шрот, которые в основном исполь-

зуются в рационах домашней птицы. Таким образом, существует острая необ-

ходимость в питательных и доступных кормах. В настоящее время корма со-

ставляют около 75% от общей стоимости продукции животноводства. Рост цен 

на кормовые ингредиенты для птицы заставил нас присмотреться к другим 

сельскохозяйственным культурам и побочным продуктам сельского хозяйства, 

которые дешевле, чем обычные корма. Следовательно, отходы фруктов и ово-

щей после сбора и обработки могут использоваться в качестве альтернативных 

источников энергии, белка, аминокислот, витаминов и других питательных ве-

ществ при кормлении домашней птицы. В последнее время в развивающихся 

странах большое внимание уделяется полезному использованию нетрадицион-
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ных кормовых ингредиентов в птицеводстве (Н.Я. Довгань, 1970; Д. Исмайло-

ва, 2003). 

Включение кормовых ингредиентов, содержащих антипитательные веще-

ства, может отрицательно сказаться на продуктивности птицы. Добавление в 

корм ферментов может повысить питательную ценность сельскохозяйственных 

культур, содержащих высокое содержание растворимых некрахмальных поли-

сахаридов (НСП). Перевариваемость НСП очень низкая у домашней птицы, и 

большое количество выводится через экскременты. НСП способны связывать 

большие количества воды, и в результате вязкость жидкости увеличивается. 

Увеличение вязкости может вызвать некоторые проблемы при небольшом ус-

воении углеводов, белков и жиров. Кроме того, высокая вязкость кишечного 

содержимого увеличивает количество липких капель. Эти проблемы могут 

быть решены путем добавления ферментов в рационы домашней птицы. Ожи-

дается более широкое использование экзогенных ферментов не только с точки 

зрения питания и экономики, но также с точки зрения здоровья и окружающей 

среды. Поскольку ферменты улучшают усвояемость и усвоение питательных 

веществ, тем самым снижая выход экскрементов и снижая экскрецию пита-

тельных веществ, особенно избытка азота, фосфора, цинка и меди (Э. Фишер, 

1976; B.A. Rotter, 1989). 

Таблица 7 – Содержание клетчатки в кормах, НПС (в % к сухому веществу) 

Корма Клетчатка р-глюканы | Пентозаны Всего НПС Фитаты 

Кукуруза 1,9-3,0 0,1-0,2 4,0-4,3 5-7 68-83 

Пшеница 2,0-3,0 0,2-1,5 5,5-9,5 7-10 67-73 

Ячмень 4,2-9,3 1,5-10,7 5,7-7,0 13-17 53-60 

Овес 8,0-12,3 3,0-6,6 5,5-6,9 15-25 59-62 

Рожь 2,2-2,5 0,5-3,0 7,5-9,1 10-12 60-70 

Тритикале 2,3-3,0 0,2-2,0 5,4-6,9 9-11 60-75 

Отруби 9,0-13,6 - 15,0-25,0 22-28 60-75 

Соевый шрот 3,4-9,9 - 3,0-4,5 9-12 54-60 

Подсолнечный 

шрот 

15,0-21,0 2,0-5,0 6,2-9,5 21-30 44-56 

Рапс 7,2-11,9 0,4-1,6 5,5-8,7 14-20 36-82 
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Предполагается, что ферменты, которые не могут продуцироваться пти-

цами в больших количествах, дополняют рационы. Антипитательная актив-

ность НСП на клеточной стенке оказала негативное влияние на скорость роста 

и эффективность питания. В любом случае, текущие преимущества в биотехно-

логии кормов могут улучшить использование кормовых ингредиентов с высо-

ким содержанием клетчатки. Рационы, дополненные оливковой мякотью и 

ферментами, повышали скорость роста цыплят-бройлеров (D. Pettersson, 1990). 

Ferket (1993) заявил, что фермент является функциональным белком, ко-

торый стимулирует или ускоряет скорость определенных химических реакций. 

Активность ферментов зависит от субстрата случайным образом или от очень 

специфического сайта на субстрате. Некоторые лирические ферменты гидроли-

зуют химические связи в нескольких различных типах молекул, которые имеют 

общие химические свойства. Например, в белках гидролиз пептидных связей 

катализируется пептидазами, которые будут реагировать с белками из несколь-

ких различных источников или только одного типа молекулы и являются высо-

коспецифичными. Следовательно, ферменты классифицируются по субстратам, 

на которые они реагируют, и по их специфичности. Ферменты имеют несколь-

ко особенностей, например, абсолютная, широкая и оптическая специфичность 

(Rastogi et al., 2007). В настоящее время существует около 2500 классов при-

знанных ферментов. Вероятно, реакция на мультиэнзимный комплекс зависит 

от различных факторов, включая уровень питательных веществ в рационе, тип 

кормления, количество ферментов, генетическую предрасположенность  и воз-

раст птиц (Cowieson et al., 2006 ). Использование ферментных технологий явля-

ется основным обоснованием для улучшения питательной ценности кормов 

(Bedford and Partridge, 2001). Кроме того, экономические соображения опреде-

ляют важность кормовых ферментов внутри страны и за рубежом. Высокое со-

держание клетчатки ограничивает использование подсолнечного шрота в ра-

ционах птицы. Решением этой проблемы может быть использование экзоген-

ных ферментов в соответствии с предложением Tavernari et al. (2008) что они 
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гидролизуют НСП, которые могут быть использованы птицами, и увеличивают 

использование энергии. 

В течение 10000 лет и до того, как кто-либо узнал об энзимах, приготов-

ление пищи зависело от энзимов. В течение 100 лет в западном мире промыш-

ленное использование микробных ферментов началось с патентования исполь-

зования гриба (Aspergillus oryzae) в производстве альфа-амилазы (Wallis, 1996). 

Ферменты создаются в каждом живом организме от самых простых однокле-

точных форм жизни до самых развитых растений и животных. Большинство 

ферментов, используемых в настоящее время в индустрии напитков и продук-

тов питания, происходят от Aspergillus, но целлюлазы и гемицеллюлазы проис-

ходят от Trichoderma. Недавно кодирование генов использовалось при клони-

ровании  различных ферментов, включая фитазы, ксиланазы и β-глюканазы, и 

экспрессировалось в различных коммерческих системах (растениях и микроор-

ганизмах). Вероятно, большое количество продукции недорогого фермента, пу-

тем постоянного выбора подходящих микробов, увеличения их в системах со-

временной ферментации и путем эффективного регулирования извлечения и 

очистки фермента (L. Z. Jin, 2010). 

Использование экзогненных ферментов в питании птицы имеет большое 

значение. Повышение цен на кормовые ингредиенты было основным препятст-

вием почти во всех развивающихся странах. В результате следует использовать 

нетрадиционные и более дешевые кормовые ингредиенты, которые имеют НСП 

в более высоком процентном соотношении вместе с крахмалом. Некрахмаль-

ные полисахариды представляют собой полимерные углеводы, которые отли-

чаются от крахмала по структуре и составу (Morgan and Bedford, 1995) и, сле-

довательно, не полностью усваиваются птицами (Adams and Pough, 1993). Часть 

НСП является водорастворимой, что очень плохо для формирования гелеобраз-

ной вязкой текстуры в кишечном тракте (Ward, 1995), таким образом, перева-

риваемость кишечника снижается. В большинстве случаев β-глюканы оказыва-

ли отрицательное влияние на питательные вещества, особенно на усвоение 

крахмала и белка, флора в тонкой кишке цыплят очень вязкие (Hasselman and 
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Aman, 1986). Птица не производит ферменты, которые гидролизуют НСП  кле-

точной стенки в зернах, и они остаются без разложения и вызывают снижение 

эффективности корма (Choct et al., 1995). Добавление  экзогенных ферментов в 

рационы считается модификацией для преодоления побочных эффектов НСП. 

Ферменты расщепляют НСП, снижают кишечную вязкость и впоследствии 

улучшают усвояемость питательных веществ за счет улучшения работы кишеч-

ника (Amerah, 2015). Ферменты вызывают нарушение целостности клеточной 

стенки растения и, как следствие, высвобождение питательных веществ, инкап-

сулированных клеточной стенкой (Ravindran, 2013). 

Птицеводство становится все более восприимчивым к использованию до-

бавок экзогенных ферментов. Добавка фермента в рационы птицы оказывает 

положительное влияние на усвояемость кормов и повышает продуктивность и 

производительность. Кроме того, добавление коммерческих ферментов может 

увеличить питательную ценность кормовых ингредиентов и рационов, а также 

обеспечить большую гибкость в составлении рациона. Это также может повли-

ять на уменьшение загрязнения окружающей среды за счет снижения выделе-

ния некоторых элементов, таких как азот и фосфор, в птичий помет (С. Кислюк, 

1997; Э.А. Козлов, 1999; Т. Стейнер, 2007). 

 

1.6.Механизм действия ферментов 

Ферменты - это узкоспециализированные белки, которые действуют как 

катализатор биологической системы. Луи Пастер был первым, кто осознал важ-

ность ферментов при изучении процесса ферментации и обозначил его как 

«фермент» - неотъемлемую часть живых клеток. 

Это был Эдвард Бюхнер, который в 1897 году извлек фермент из дрож-

жевых клеток, отвечающих за ферментацию сахара до алкоголя. В 1926 году 

Джеймс Б. Самнер выделил и кристаллизовал уреазу, а также предположил, что 

все ферменты являются белками. Сегодня мы знаем, что это правда, но за ис-

ключением рибозимов, которые являются каталитической РНК (И.А. Болотни-

ков, 1987; Д. Венцюс, 1990; Г. Кошелева, 1999). 
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Ферменты - это крупные глобулярные белки с молекулярной массой от 13 

000 до миллионов Дальтон. Каталитическая эффективность фермента зависит 

от его трехмерной конформации. 

Кроме того, эти биокатализаторы являются высокоспецифичными для ре-

акции, а также для других условий, например, каждый фермент имеет свои соб-

ственные оптимальные pH, температуру и т.д. Для максимальной производи-

тельности. Некоторые ферменты требуют дополнительной группы, известной 

как кофакторы, для их биологической активности. 

Фермент активен в каталитическом действии биохимической реакции. 

Они действуют на субстрат и образуют комплекс после взаимодействия с фер-

ментом, называемым активным центром. Фермент и субстрат образуют ком-

плекс в активном центре (М.Е. Закиров, 1980; В. Фисинин, 1983; V.A. Sitko, 

1998). 

Это связывающее действие делает фермент и субстрат стабильными. 

Взаимодействие между субстратом и ферментом может быть либо ионными 

связями и водородными связями, либо силами Ван-дер-Ваала. Активные цен-

тры фермента имеют некоторые специальные группы, такие как NH2COOH, -

SH и т. Д., Которые связывают субстрат, хотя вышеуказанные связи образуют 

переходное (промежуточное) соединение, называемое комплекс фермент-

субстрат (ES). 

Эта реакция является эксергонной и выделяет некоторую энергию, кото-

рая повышает уровень энергии молекулы субстрата. Таким образом, активация 

молекулы субстрата и это явление известны как энергия активации или энергия 

активации (Г. Липнягов, 1997; G. Adams, 1993). 

Существует два типа механизмов, объясняющих образование субстрат-

ферментного комплекса; теория замков и ключей (шаблонная модель) и теория 

индуцированного соответствия. 
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1. Теория замков и ключей: 

Эмиль Фишер (1894) объяснил специфическое действие фермента с од-

ним субстратом, используя теорию аналога Lock and Key. Согласно этой тео-

рии, реакция подсостояния и фермента аналогична замку и ключу (Рис.13). 

 

Рис. 13. Образование нестойкого фермент-субстратного комплекса 

согласно теории Э. Фишера «ключ-замок» 

Фермент аналогичен ключу, где геометрическая конфигурация  является 

фиксированной. Точно так же подложка также имеет фиксированную геомет-

рическую конфигурацию, как у ключа. Определенный замок может быть от-

крыт или закрыт определенным ключом. В соответствии с конкретным суб-

стратом может быть обнаружен на активном сайте определенный фермент, об-

разующий субстрат-ферментный комплекс. 

Фермент-субстратный комплекс остается плотно прилегающим, а актив-

ные сайты ферментов комплементарны молекулам субстрата. Впоследствии 

комплексы фермент-субстрат приводят к превращению субстрата в образование 

продукта за счет активности реакционных участков (J. Wiseman, 1991). 

Поскольку продукт имеет более низкую свободную энергию, он выделя-

ется. Ферменты фиксируются для получения другой молекулы субстрата и, та-

ким образом, активность фермента продолжается. В этой аналогии замок явля-

ется субстратом, а ключ - ферментом. Только ключ правильного размера (суб-

страт) входит в отверстие ключа (активный центр) замка (фермент). 

Ключи меньшего размера, ключи большего размера или неправильно 

расположенные зубцы на ключах (молекулы субстрата неправильной формы 
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или размера) не помещаются в замок (фермент) (A. Brenes,1993; L.I. Hew,1998; 

L.Z. Jin, 2010). 

2. Теория индуцированной подгонки: 

В 1958 году Кошланд модифицировал модель Фишера для образования 

комплекса фермент-субстрат, чтобы объяснить свойства фермента более эф-

фективно. Согласно модели Фишера, природа активного сайта фермента явля-

ется жесткой, но он может быть предварительно сформирован, чтобы соответ-

ствовать субстрату (Рис.14). 

 

Рис.14. Изменения структуры активного центра фермента, вызван-

ные субстратом, согласно модели Д. Кошланда: 1 – активный комплекс; 2 – 

неактивный комплекс; А, В, С – функциональные группы активного центра 

Кошланд объясняет, что молекула фермента не сохраняет свою первона-

чальную форму и структуру, но контакт субстрата вызывает некоторые геомет-

рические изменения в активном центре молекулы фермента. Молекула фермен-

та сделана так, чтобы полностью соответствовать конфигурации и активным 

центрам субстрата. В то же время другие аминокислотные остатки могут ока-

заться погребенными внутри молекулы (Ю.П. Квиткин, 1974; E.L. Rickes, 1962; 

V.A. Sitko, 1998). 

Как гидрофобная, так и заряженная группы участвуют в связывании суб-

страта. Фосфосериновая (-P) и SH группа цистеиновых остатков участвуют в 

катализе. 
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Остаток другой аминокислоты, такой как лизин (Lys) и метионин (Met), 

не участвует ни в связывании, ни в катализе. В отсутствие субстрата связы-

вающая субстрат группа и каталитическая группа находятся далеко друг от 

друга. 

Но контакт субстрата вызывает конформационные изменения в молекуле 

фермента и выравнивает обе группы для связывания субстрата и катализа. Од-

новременно изменилась и пространственная ориентация другого региона. Это 

вызывает лизин и метионин гораздо ближе. 

В настоящее время доступен ряд подходов для изучения механизма дей-

ствия ферментов, включая знание полной трехмерной структуры, центр на-

правленного мутагенеза и белковой инженерии, однако центральный подход 

заключается в определении скорости реакции и ее влияния на различные экспе-

риментальные параметры - «Кинетика ферментов». 

Кинетика ферментов следует принципам общей кинетики химических ре-

акций; Тем не менее, показать отличительную черту насыщения. При более 

низкой концентрации субстрата начальная скорость реакции пропорциональна 

концентрации субстрата (реакция 1-го порядка). Дальнейшее увеличение кон-

центрации субстрата не влияет на скорость реакции, и последняя становится 

постоянной (реакция нулевого порядка) (G. Pesti, 1983). 

В гипотетической теории реакции одного субстрата по теории Михаэли-

са-Ментена ферменты сначала объединяются с субстратом в комплекс фер-

мент-субстрат (ES). 

Этот комплекс ES затем разрушается на втором этапе, высвобождая сво-

бодный фермент и продукт в виде: 

 

Согласно приведенным выше уравнениям начальная скорость полной ре-

акции равна распаду ферментного субстратного комплекса. Следовательно, 

Vo = КБ (ES) (3) 

http://cdn.biologydiscussion.com/wp-content/uploads/2016/11/clip_image011-19.jpg
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Где, Vo = начальная скорость, 

(ES) = концентрация ферментного субстратного комплекса 

Однако ни один из двух параметров не может быть определен напрямую, 

и требуется альтернативное выражение Vo. Это может быть сделано путем рас-

смотрения уравнения скорости порядка 2 для формирования ES из E и S. 

d (ES) / dt = Ka (E) (S) = Ka [ET] - (ES)] (S) (4) 

Где Ka = константа скорости второго порядка 

(ET) = общая концентрация фермента 

(ES) = концентрация ферментного субстратного комплекса 

Поскольку рассматривается начало реакции, образованием (ES) по реак-

ции (2) можно пренебречь, поскольку в начале реакции в прямом направлении, 

когда (S) высоко и (P) равно нулю. 

Уравнение скорости деградации ES может быть выражено как сумма двух 

реакций: первая реакция с образованием продукта, а вторая реакция с получе-

нием E + S. Затем 

-d (ES) / dt = Ka (ES) + Кб (ES) (5) 

Однако в установившемся режиме, когда скорость образования ЭС равна 

его распаду, тогда уравнение 4 = 5 

Таким образом: 

(ES) / DT = -D (ES) / DT (6) 

Или Ka [ET] - [ES] (S) = Ka (ES) + Кб (ES) 

Или [S] [(ET) - (ES)] / (ES) = Ka + Kb / Ka = Km (7) 

(Ka + Kb / Ka), то есть выраженное в Km, известно как константа Миха-

эса-Ментена. Перестановка уравнения 7 дает, 

(ES) = (ET) (S) / Km + (S) (8) 

Значение (ES), когда выражено в уравнении: 

Vo = КБ (ES) 

Vo = Кб (ET) (S) / Km + (S) (9) 

Когда концентрация субстрата высока, все ферменты в системе присутст-

вуют как комплекс ES. 
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Следовательно, фермент будет насыщен и достигнет максимальной ско-

рости (V max), определяемой как: 

Vmax = Кб (ET) 

Поместив это значение в уравнение 9, получим 

Vo = Vmax (S) / Km + (S) (10) 

Это уравнение Михаэлиса-Ментена, то есть уравнение скорости реакции, 

катализируемой одним субстратным ферментом, с учетом особого случая, ко-

гда начальная скорость реакции составляет ровно половину от Vmax, а затем по 

уравнению 10. 

Vmax / 2 = Vmax (S) / Km + (s) 

Или Km + (S) = 2 (S) 

Или, Км = (S) 

Таким образом, постоянная Михаэлиса-Ментена равна концентрации суб-

страта, при которой начальная скорость реакции составляет половину макси-

мальной скорости. 

Km варьируется в зависимости от субстрата, рН и температуры и не явля-

ется фиксированным значением. 

Возвратив уравнение 10, получим 

1 / Vo = Km + (S) / Vmax (S) или Wo = Km / Vmax (S) 4-1 / Vmax (11) 

Ферменты имеют оптимальный рН и температуру (или диапазон), при ко-

торых они максимально активны. Боковые цепи в аминокислоте играют цен-

тральную роль. Боковые цепи в активном центре могут действовать как слабые 

кислота или основание, и их выравнивание зависит от состояния ионизации. 

Следовательно, состояние ионизации важно для определения конформации мо-

лекулы фермента и, следовательно, активности (Z. Zhang, 1996). 

Различно, более высокие температуры приводят к перегруппировке свя-

зей. Из-за этого изменяется конформация активных сайтов и нарушается актив-

ность. Ферменты с большим количеством остатков цистеина термически более 

стабильны из-за образования -SS мостиков между пептидными цепями (G. An-

nison, 1993, И. Зоров, 2001). 
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Аллостерические (allos = другие; стероиды = центры) являются регуля-

торными ферментами, их каталитическая активность зависит от нековалентного 

связывания специфического метаболита с центром, отличным от активного 

центром. Во многих мультиэнзимных системах конечный продукт ингибирует 

путь, ингибируя фермент начальной реакции. Это явление общеизвестно как 

ингибирование обратной связи. 

Ингибированные ферменты представляют собой аллостерические фер-

менты, которые размещают конечный продукт на аллостерических участках. 

Взаимодействие модулятора (конечного продукта) с аллостерическим сайтом 

изменяет трехмерную структуру каталитического сайта и таким образом влияет 

на его активность. Модуляторы могут ингибировать или индуцировать целевой 

аллостерический фермент, поэтому его называют соответственно негативными 

и позитивными модуляторами. 

Как правило, название ферментов заканчивается суффиксом аза. До не-

давнего времени ферменты назывались произвольно в честь имени первоот-

крывателя. Тем не менее, это не практический подход, потому что некоторые из 

ферментов имеют совершенно неактуальные названия. Поэтому теперь была 

предложена новая система для борьбы с этой трудностью и включения всех об-

наруживаемых новых ферментов. 

Эта система была рекомендована Международным комитетом по номенк-

латуре ферментов в 1973 году. Эта система включает шесть основных классов, 

включая другие подклассы, в зависимости от типа катализируемой реакции. 

В настоящее время ферментам обычно назначаются два имени: рекомен-

дуемое имя и систематическое имя. Рекомендуемое имя является общим име-

нем. Это маленький и простой в использовании (Г. Ерастов, 1998; Ю.П. Квит-

ник, 1979; D. Paul, 1992). 

Систематическое название дано по реакции в шести классах ферментов. 

Как правило, ферменты состоят исключительно из белков. Но многие ферменты 

также содержат небелковую часть, которая необходима для активности фер-

мента. Белковая часть фермента в этих типах ферментов называется апофер-
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ментом, а непротеиновая часть называется кофактором. Кофактором может 

быть ион металла или органическая молекула (кофермент). Полный фермент с 

кофактором и апоферментом называется голоферментом. 

В ферменте с ионом металла в качестве кофактора присутствуют ионы, 

такие как Mg
+ 2

, Fe
+2

, Fe
+3

, K
+ 

и т. Д. Они могут служить первичными каталити-

ческими центрами или мостиковой группой для связывания субстрата и фер-

мента. Такой фермент с ионами металлов в качестве кофактора иногда называ-

ют металлоферментами, например, фосфотрансферазами (которые содержат 

Mg
+ 2 в

 качестве кофактора металла), цитохромами и каталазой (которые имеют 

Fe
+2 

и Fe
+3

 ион металла металла). 

Коэнзим, представляющий собой сложную органическую молекулу, мо-

жет представлять собой любой из витаминов (микроэлемент микроэлемента, 

который жизненно важен для функционирования всех клеток и необходим в 

рационе). Когда кофермент очень тесно связан с молекулами фермента, его 

обычно называют протеазной группой. Некоторые из важных коферментов 

представляют собой производные никотинамида, производные флавин-

адениндинуклеотида (B.W. White, 1983; Bali Ashima, 2009; G. Adams, 1993; 

Ю.П. Квиткин, 1974). 

Таким образом, представляет большой интерес изучение эффективности 

добавок отечественных ферментных препаратов в состав стандартных комби-

кормов для повышения мясной и яичной продуктивности перепелов, а также 

качества их продукции. 
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2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При достижении поставленной цели нами в условиях ООО МИП «Эко-

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

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

на мясо продолжительностью 42 дня и 2) на перепелах-несушках продолжи-

тельностью 124 дня. Схема постановки обоих экспериментов представлена в 

таблице 8. 

Таблица 8 – Схема проведения двух научно-хозяйственных опытов 

Группа Число го-

лов  

в группе 

Особенности кормле-

ния 

Доза добавки, % по массе 

корма 

протосубтилин 

Г3х 

целлолюкс-F 

1 научно-хозяйственный опыт на молодняке перепелов 

Контрольная 50 Полнорационный 

комбикорм на основе 

зерна пшеницы, куку-

рузы и соевого шрота 

(ПК) 

- - 

I опытная 50 ПК 0,03  

II опытная 50 ПК - 0,01 

III опытная 50 ПК 0,03 0,01 

2 научно-хозяйственный опыт на перепелах-несушках 

Контрольная 50 Полнорационный 

комбикорм на основе 

зерна пшеницы, куку-

рузы и соевого шрота 

(ПК) 

- - 

I опытная 50 ПК 0,03  

II опытная 50 ПК - 0,01 

III опытная 50 ПК 0,03 0,01 

 

При проведении 1 научно-хозяйственного опыта на молодняке перепелов, 

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

групп-аналогов (А.В. Александров и др., 1988) были нами сформированы четы-
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ре группы по 50 голов в каждой (25 самцов и 25 самок). Подопытная птица со-

держалась в клеточных типовых батареях БВМ – Ф – 4Ц для выращивания мо-

лодняка, 

Объектами исследований при постановке второго научно-хозяйственного 

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

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

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

каждой. Продолжительность яйценоскости и яичную продуктивность опреде-

ляли в течение 124 дней. Содержание несушек сравниваемых групп была на-

польной. 

Кормление подопытного молодняка и несушек перепелов осуществляли 

полнорационными стандартными комбикормами на основе зерна пшеницы, ку-

курузы и соевого шрота, приготовленных по следующим рецептурам с учетом 

возрастных периодов: 

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

бикормом по рецептуре ПК 5-41; 

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

ре ПК 3-8; 

- С 6-7 недельного возраста для несушек – полнорационным комбикор-

мом по рецептуре ПК 1-24. 

Условия содержания подопытной птицы в ходе двух проведенных экспе-

риментов были одинаковыми и они соответствовали зоогигиеническим требо-

ваниям, изложенным в «Рекомендациях по выращиванию цыплят и содержанию 

племенной и промышленной птицы» (1999). 

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

комбикормов для перепелов всех возрастных категорий вносили равномерно с 

применением типовых промышленных дозаторов многоступенчатым способом. 

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

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

свободный доступ. 
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МЭК «Протосубтилин Г3х» является ферментным препаратом, который 

применяется для того, чтобы использовать белковые компоненты корма в орга-

низме животных и птицы. «Протосубтилин Г3х» представлен в виде порошка 

бежево-коричневого цвета. Фермент легко распределяется в корме, так как име-

ет форму порошка, растворяясь, активно взаимодействует с белковыми компо-

нентами. И этот факт является преимуществом перед гранулированными фор-

мами препарата. «Протосубтилин Г3х» и компоненты корма хорошо совмести-

мы.  

Производят ферментный препарат микробным синтезом на базе Bacillus 

subtilis. В его состав входят сбалансированные комплексы, такие как нейтраль-

ные и щелочные протеазы, а также амилаза, глюконаза, липаза и ксиланаза. 

К достоинствам препарата «Протосубтилин Г3х» относят: 

• замену дорогостоящих компонентов корма (соевый шрот, рыбная му-

ка), на недорогие  (горох, подсолнечный шрот, жмых); 

• использование комбикорма с низким содержанием сырого протеина и 

незаменимых аминокислот, сохраняя при этом питательность рациона и про-

дуктивность животных и птиц; 

• использование в рационе большого количества зернобобовых культур 

(до 30-35%); 

• снижение негативного эффекта от антипитательных веществ, которые 

содержатся в сои, горохе, рапсе и др., а также продуктах их переработки; 

• компенсация дефицита пищеварительных ферментов, корректируя 

ферментативный фон желудочно-кишечного тракта. 

«Протосубтилин Г3х» можно использовать с другими ферментными пре-

паратами, не снижая их действия. 

Компоненты порошкообразной формы обеспечивают хорошую сохран-

ность и устойчивость препарата к термообработке.  Рекомендуемая дозировка 

от производителя для молодняка и взрослой птицы – 0,03% по массе корма. 

МЭК «Целлолюкс-F» используется  для повышения питательной ценно-

сти кормов. Данный ферментный препарат способствует: 
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• разрушению стенок растительных клеток, повышая доступность 

крахмала, жиров, протеинов зерна для воздействия на ферменты в пищевари-

тельной системе; 

• повышению переваримости питательных веществ и улучшению их 

всасывания в кишечнике; 

• устранению негативного эффекта от  «антипитательных» веществ, ко-

торые влияют на абсорбцию питательных веществ; 

• улучшению микробиологической среды кишечника, снижая вязкость  

его содержимого и повышая количество моносахаридов; 

• компенсации дефицита пищеварительных, когда ограничен синтез 

собственных ферментов; 

• дополнению ферментативного фона желудочно-кишечного тракта. 

В состав «Целлолюкс-F» входят комплексы ферментов, которые обеспе-

чивают постепенное расщепление целлюлоз, ксиланов, бетта-глюканов в расти-

тельных клетках, улучшают микробиологическую среду кишечника, снижая еѐ 

вязкость.  

 «Целлолюкс-F» содержат ферменты, являются максимально активны в 

пищеварительной среде  животных и птиц, при pH3,5-6,0 и температуре 35-40
0
 

C). 

Целлолюкс-F cодержит комплексы целлюлаз (2000±200 ед/г), ксиланаз до 

8000 ед/г, глюканаз до 1500 ед./г. Катализирует расщепление целлюлозы, кси-

ланов, бетта-глюканов растительной клетки до легко доступных сахаров. 

Рекомендуемая дозировка от производителя для молодняка и взрослой 

птицы – 0,01% по массе корма. 

Совместное применение препаратов «Протосубтилин Г3х» и «Целло-

люкс-F» разрушает протеиновые и углеводные комплексы. Исследуемые фер-

ментные препараты высвобождают легкоусвояемые соединения протеинов, при 

этом повышая продуктивные качества. Они по комплексу энзимом хорошо до-

полняют друг друга. 
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Показатель сохранности поголовья в ходе обоих опытов определяли ме-

тодом подсчета павшей птицы, желательно с установлением причины этого. За 

ростом птицы сравниваемых групп следили путем проведения раз в неделю 

контрольных взвешиваний и путем определения у нее прироста массы тела. 

С учетом поедаемости корма и полученных абсолютных приростов живой 

массы рассчитали расход комбикорма на единицу продукции. 

С учетом того, что использовались два отечественных ферментных пре-

парата после завершения каждого из двух научно-хозяйственных эксперимен-

тов после проведения контрольного убоя у 5 голов молодняка и несушек из 

каждой группы в соответствии с требованиями ГОСТ 31488-2012 – «Методы 

определения ферментативной активности» изучили активность пищеваритель-

ных ферментов в химусе двенадцатиперстной кишки: 

- протеиназной – по модифицированному методу Ансона (ГОСТ 20264.2-

88);  

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

принимается то количества энзима, которое освобождает из субстрата 1 мкмоль 

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

(ГОСТ Р 51484-99);  

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

2008), который основан на использовании двух субстратов: хроматографиче-

ской бумаги и натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы;  

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

рый основан на колориметрическом методе определения активности α-

амилазы. 

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

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

проведения научных и производственных исследований по кормлению сель-

скохозяйственной птицы ВНИИТИП» (2004) проведены два балансовых опыта. 

В ходе их проведения из каждой группы молодняка и взрослой птицы были 
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отобраны по 5 голов, которых размещали в индивидуальные клетки с сетчатым 

полом для облегчения отбора средних проб помета. 

При проведении балансовых опытов в учетные периоды провели учет по-

едаемости апробируемых комбикормов путем отбора средних образцов помета, 

которые мы консервировали 10%-ным раствором соляной кислоты (НСl) в со-

отношении 1:10 (на 10 частей помета добавлялась 1 часть соляной кислоты по 

массе). 

В процессе постановки этих опытов в учетный период ежедневно прово-

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

учетный период каждого балансового эксперимента в образцах помета азоти-

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

(1959), что позволило рассчитать баланс азота. 

В дальнейшем в средних пробах комбикормов, их остатков, помета 

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

комбикормовое сырье» следующие показатели: 

- доля сухого вещества – путем выпаривания первоначальной влаги при 

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

0
С в термостате; 

- доли сырого протеина – по методике Къельдаля путем отгонки в аппара-

те Къельдаля; 

- доли сырого жира – в аппарате Сокслетта путем экстрагирования по ме-

тоду Рушковского; 

- доли сырой клетчатки – путем кипячения в разбавленных растворах 

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

Штомана; 

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

пературе 400-450
0
С; 

- доли БЭВ – расчетным способом; 

- концентрация кальция – комплексометрически; 

- концентрация фосфора – фотоколометрически.  

- концентрация каротина – по стандартной методике Мури. 
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Гематологические исследования у откармливаемого молодняка и перепе-

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

дой группы согласно общепринятым методикам, изложенным И.П. Кондрахи-

ным (1985). Морфологические показатели у них в крови изучались в образцах не 

свернувшейся крови, которые мы подкрашивали метиленовой синью. После от-

бора кровь для определения биохимических показателей центрифуговали. По-

сле этого по общепринятым методикам в этих образцах сыворотки крови изу-

чались некоторые биохимические показатели жидкой внутренней среды под-

опытной птицы (И.П. Кондрахин,1985). 

После завершения 1 научно-хозяйственного опыта провели контрольный 

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

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

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

анализ морфологического их состава тушек выполнили согласно ГОСТу Р 

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

В средних пробах перепелиных грудных и ножных мышц изучили хими-

ческий состав по методикам в описании Ю.Ф. Куранова и С.Ф. Хруцкой (1972). 

Также в средних пробах мышечной ткани (грудной) определили белково-

качественный показатель (БКП) птичьего мяса согласно ГОСТу 25011–81 – 

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

грудной мышцы (белое мясо) определили на газожидкостном хроматографе 

«Хром-5» долю незаменимой аминокислоты триптофана и заменимой – окси-

пролина. 

Органолептическая оценка образцов мяса перепелов провели по методике 

В.Л. Житенко (1984). 

При проведении 2 научно-хозяйственного опыта путем ежедневного сбо-

ра яиц утром и вечером определили яичную продуктивность подопытных не-

сушек. Массу яиц подопытной птицы определяли путем их взвешивания еже-

дневно. 
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Морфологические и физико-химические параметры яиц от перепелов-

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

димировой и А.Д. Сергеевой (1971). 

В ходе 2 научно-хозяйственного опыта инкубационные показатели пере-

пелиных яиц изучили по методике П.П. Царенко (1988) с предварительным 

установлением их оплодотворенности благодаря проведению их овоскопиро-

вания. 

Согласно «Методике проведения научных и производственных исследо-

ваний по кормлению сельскохозяйственной птицы ВНИИТИП» (2004) «была 

проведена производственная апробация результатов двух научно-

хозяйственных опытов на молодняке и перепелах-несушках по схеме, приве-

денной в таблице 9. 

Таблица 9 – Схема проведения двух производственных опытов 

Группа Число 

голов  

в груп-

пе 

Особенности кормления Доза добавки, % по массе 

корма 

протосубти-

лин Г3х 

целлолюкс-

F 

1 производственный опыт на молодняке перепелов 

Контрольная 100 Полнорационный комби-

корм на основе зерна пше-

ницы, кукурузы и соевого 

шрота (ПК) 

- - 

Опытная 100 ПК 0,03 0,01 

2 производственный опыт на перепелах-несушках 

Контрольная 100 Полнорационный комби-

корм на основе зерна пше-

ницы, кукурузы и соевого 

шрота (ПК) 

- - 

Опытная 100 ПК 0,03 0,01 

 

Экономическую эффективность использования ферментных препаратов 

Протосубтилин Г3х и Целлолюкс-F в состав комбикормов для перепелов рас-

считали по результатам двух производственных опытов методом прямых за-

трат. 
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Результаты исследований, полученные в ходе двух экспериментов, были 

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

нием программного обеспечения «Microsoft Excel». 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Условия кормления подопытной птицы в ходе двух опытов 

Для эффективности наращивания производства мяса и яиц перепелов в 

промышленных масштабах следует организовать полноценное питание птицы 

во все возрастные периоды. Поэтому следует наладить промышленное произ-

водство специализированных полнорационных птичьих комбикормов. 

Известно, что экономически оправдано кормление мясной и яичной пти-

цы комбикормами, в рецептуре которых преобладают корма местного произ-

водства, что за счет экономии средств на транспортные расходы содействует 

увеличению рентабельности производства птицеводческой продукции. Этот 

фактор актуален и для успешного ведения отрасли перепеловодства, особенно в 

условиях субъектов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), где ак-

тивно используются индустриальные технологии бобовых, злаковых и маслич-

ных культур. Зерно данных культур и продукты их переработки широко приме-

няются в рецептуре полнорационных комбикормов для всех возрастных катего-

рий перепелов. 

Кормление подопытного молодняка и несушек перепелов осуществляли 

полнорационными стандартными комбикормами на основе зерна пшеницы, ку-

курузы и соевого шрота, приготовленных по следующим рецептурам с учетом 

возрастных периодов: 

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

комбикормом по рецептуре ПК 5-41 (табл. 10); 

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

туре ПК 3-8 (табл. 11); 

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

мом по рецептуре ПК 1-24 (табл. 12). 

Однако применение в рецептуре комбикормов этих зерновых и протеино-

вых ингредиентов местного производства приводит к увеличению в рационе 

трудно растворимых полисахаридов, которые заметного ухудшают доступность 

остальных питательных веществ для пищеварительных энзимов. 
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Таблица 10 – Состав и питательность полнорационного комбикорма по рецеп-

туре ПК 5-41 для молодняка перепелов 

 

Ингредиенты, % 
Группа 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

Пшеница 41,5 41,5 41,5 41,5 

Кукуруза 19,5 19,5 19,5 19,5 

Соевый шрот 21,0 21,0 21,0 21,0 

Тритикале 3,9 3,9 3,9 3,9 

Жмых подсолнечный 6,2 6,2 6,2 6,2 

Масло льняное 2,9 2,9 2,9 2,9 

Мука рыбная 1,4 1,4 1,4 1,4 

Трикальцийфосфат 1,5 1,5 1,5 1,5 

Мел кормовой 0,9 0,9 0,9 0,9 

Соль поваренная  0,1 0,1 0,1 0,1 

Метионин 0,1 0,1 0,1 0,1 

Премикс П5-1 1,0 1,0 1,0 1,0 

Добавки на 100 г корма: 

Протосубтилина Г3х 

 

- 

 

3,0 

 

- 

 

3,0 

Целлолюкс-F - - 1,0 1,0 

Содержится в 100 г корма, г: 

обменной энергии, ккал 309,23 309,23 309,23 309,23 

сырого протеина 19,05 19,05 19,05 19,05 

сырая клетчатки 4,53 4,53 4,53 4,53 

сырой жир 7,82 7,82 7,82 7,82 

кальция 0,93 0,93 0,93 0,93 

фосфора  0,75 0,75 0,75 0,75 

калия 0,54 0,54 0,54 0,54 

натрия 0,19 0,19 0,19 0,19 

линолевой кислоты 3,95 3,95 3,95 3,95 

лизина 1,14 1,14 1,14 1,14 

метионина 0,60 0,60 0,60 0,60 

метионина+цистина 0,91 0,91 0,91 0,91 

триптофана 0,27 0,27 0,27 0,27 
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Таблица 11 – Состав и питательность полнорационного комбикорма по рецеп-

туре ПК 3-8 для молодняка перепелов 

 

Ингредиенты, % 
Группа 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

Пшеница 43,0 43,0 43,0 43,0 

Кукуруза 17,5 17,5 17,5 17,5 

Соевый шрот 22,7 22,7 22,7 22,7 

Тритикале 1,8 1,8 1,8 1,8 

Жмых подсолнечный 5,9 5,9 5,9 5,9 

Масло льняное 2,8 2,8 2,8 2,8 

Мука рыбная 1,6 1,6 1,6 1,6 

Трикальцийфосфат 1,4 1,4 1,4 1,4 

Мел кормовой 1,1 1,1 1,1 1,1 

Соль поваренная  0,1 0,1 0,1 0,1 

Метионин 0,2 0,2 0,2 0,2 

Премикс П5-1 1,0 1,0 1,0 1,0 

Добавки на 100 г корма: 

Протосубтилина Г3х 

 

- 

 

3,0 

 

- 

 

3,0 

Целлолюкс-F - - 1,0 1,0 

Содержится в 100 г корма, г: 

обменной энергии, ккал 311,99 311,99 311,99 311,99 

сырого протеина 18,94 18,94 18,94 18,94 

сырая клетчатки 5,01 5,01 5,01 5,01 

сырой жир 7,79 7,79 7,79 7,79 

кальция 0,90 0,90 0,90 0,90 

фосфора  0,61 0,61 0,61 0,61 

калия 0,55 0,55 0,55 0,55 

натрия 0,17 0,17 0,17 0,17 

линолевой кислоты 5,00 5,00 5,00 5,00 

лизина 1,04 1,04 1,04 1,04 

метионина 0,55 0,55 0,55 0,55 

метионина+цистина 0,86 0,86 0,86 0,86 

триптофана 0,25 0,25 0,25 0,25 
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Таблица 12 – Состав и питательность полнорационного комбикорма по рецеп-

туре ПК 1-24 для перепелов-несушек 

 

Ингредиенты, % 
Группа 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

Пшеница 42,3 42,3 42,3 42,3 

Кукуруза 18,0 18,0 18,0 18,0 

Соевый шрот 21,5 21,5 21,5 21,5 

Тритикале 2,0 2,0 2,0 2,0 

Жмых подсолнечный 6,2 6,2 6,2 6,2 

Масло льняное 3,3 3,3 3,3 3,3 

Мука рыбная 2,5 2,5 2,5 2,5 

Трикальцийфосфат 1,6 1,6 1,6 1,6 

Мел кормовой 1,3 1,3 1,3 1,3 

Соль поваренная  0,1 0,1 0,1 0,1 

Метионин 0,2 0,2 0,2 0,2 

Премикс П5-1 1,0 1,0 1,0 1,0 

Добавки на 100 г корма: 

Протосубтилина Г3х 

 

- 

 

3,0 

 

- 

 

3,0 

Целлолюкс-F - - 1,0 1,0 

Содержится в 100 г корма, г: 

обменной энергии, ккал 313,02 313,02 313,02 313,02 

сырого протеина 20,03 20,03 20,03 20,03 

сырая клетчатки 4,02 4,02 4,02 4,02 

сырой жир 3,20 3,20 3,20 3,20 

кальция 1,05 1,05 1,05 1,05 

фосфора  0,80 0,80 0,80 0,80 

калия 0,60 0,60 0,60 0,60 

натрия 0,20 0,20 0,20 0,20 

линолевой кислоты 2,97 2,97 2,97 2,97 

лизина 1,09 1,09 1,09 1,09 

метионина 0,58 0,58 0,58 0,58 

метионина+цистина 0,90 0,90 0,90 0,90 

триптофана 0,29 0,29 0,29 0,29 
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Анализируя состав и питательность комбикормов (табл. 10, 11 и 12) для 

молодняка и перепелов-несушек, ясно видно, что их основу составляют зерно 

пшеницы (41,5-43,0%), кукурузы (17,5-19,5%) и соевого шрота (21,0-22,7%) ме-

стного производства. Это дает основание говорить о том, что питание подопыт-

ной птицы в ходе двух экспериментов было пшенично-кукурузно-соевого типа. 

При значительной доле в структуре рациона для мясной и яичной птицы 

компонентов растительного происхождения ухудшается скорость и интенсив-

ность распада сложных органических полимеров корма под действием эндо-

генных пищеварительных ферментов из-за повышенного количества клетчатки 

и других сложных полисахаридов. 

С учетом изложенного, наиболее приемлемым технологическим приемом 

с целью оптимизации переваримости использования энергии и питательных 

веществ стандартных комбикормов на основе зерна пшеницы, кукурузы и со-

евого шрота служит использование ферментных препаратов, в составе которых 

присутствуют энзимы разной природы. Исходя из этого, нам представилось ак-

туальным вопрос применения в составе указанных комбикормов МЭК «Прото-

субтилин Г3х» (стандартизуется по кислой протеиназе) и МЭК «Целлолюкс-F» 

(стандартизуется по целлюлазе), которые взаимно дополняют друг друга, спо-

собствуя улучшению процессов пищеварения и повышению продуктивности 

мясной и яичной птицы. 

Нами было изучено воздействие применявшихся в ходе экспериментов 

отечественных ферментных препаратов на поедаемость комбикормов молодня-

ком и перепелами-несушками (в расчете на 1 голову) (табл. 13). 

По результатам наших исследований, приведенных в таблице 13, видно, 

что скармливание МЭК «Протосубтилин Г3х» и МЭК «Целлолюкс-F», как в 

отдельности, так и в сочетании не сказалось на потреблении испытуемых ком-

бикормов мясными перепелами и несушками сравниваемых групп в расчете на 

1 голову. 

Таблица 13 – Поедаемость комбикормов молодняком и перепелами-

несушками (в расчете на 1 голову) за опыт, кг 



69 
 

Ингредиенты, 

% 

Группа 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

1 научно-хозяйственный опыт на молодняке перепелов 

Потреблено 

корма 
6,96 6,90 6,90 6,92 

2 научно-хозяйственный опыт на перепелах-несушках 

Потреблено 

корма 
22,75 

22,67 22,38 22,71 

 

Следовательно, при скармливании комбикормов, приготовленных по вы-

ше приведенным рецептурам, потребности молодняка и перепелов-несушек в 

энергии и основных питательных веществах удовлетворялись в соответствии с 

нормами питания ВНИТИП (2004). 

 

3.2. Результаты 1 научно-хозяйственного опыта на молодняке перепелов 

3.2.1. Рост, развитие и сохранность молодняка перепелов 

При выращивании на мясо перепелов основной задачей является реализа-

ция генетически заложенного потенциала роста, чтобы получить максимальную 

мышечную массу. Для этого скармливание ферментных препаратов молодняку 

мясной птицы вполне эффективный прием, так как за счет экзогенных энзимов, 

особенно в первые 5-6 недель жизни, можно добиться существенного увеличе-

ния скорости роста. С учетом этого, важно было проследить за динамикой рос-

та молодняка птицы, выращиваемого на мясо, под влиянием введения МЭК 

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

тании (табл. 14). 

На 7 сутки, в процессе применения фермента «Протосубтилин Г3х» в I 

опытной группе показатель живой массы был больше на 7,15% по сравнению с 

группой из контроля. Во II опытной группе, при добавлении в комбикорм фер-

ментного препарата «Целлолюкс-F», этот показатель выше на 5,27% по сравне-

нию с контрольной группой.  
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Таблица 14 – Динамика роста молодняка перепелов за опыт 

n=50 

 В
о

зр
ас

т,
 с

у
тк

и
 

    

Группа перепелов 

Контрольная I опытная II опытная III опытная 

  Ж
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п
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р
о
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, 
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1 8,84±0,095  8,81±0,098  8,94±0,11  8,92±0,12  

7 37,75±0,96 4,13 40,45±0,99 4,52 39,74±1,01 4,40 40,07±0,99 4,45 

14 67,29±1,68 4,22 74,19±1,61** 4,82 71,66±1,55 4,56 74,19±1,61** 4,98 

21 96,83±1,91 4,31 108,7±1,94*** 4,93 101,97±1,79 4,33 108,88±1,88*** 4,85 

28 158,85±2,76 4,56 177,51±2,73*** 4,84 167,99±2,81* 4,74 177,55±2,73*** 4,76 

35 190,77±3,05 4,56 209,43±3,11* 4,56 200,96±3,02* 4,71 212,41±3,12* 4,98 

42 222,2±3,33 4,49 243,66±3,61*** 4,89 242,16±3,53** 5,88 247,55±3,58*** 5,02 

Примечание: *разница достоверна при P≤0,05, ** P≤0,01, *** P≤0,001. 
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А при одновременном применении ферментных препаратов «Прото-

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

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

расте живая масса стала выше у III опытной группы, и составил 74,93, что 

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

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

затель живой массы составил 108,7; 101,97; 108,88, что выше на 12,26; 5,30 и 

12,44% аналогов из контрольной группы. В возрасте 28 дней - на 13,09; 5,75 и 

13,56%.  

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

хозяйственного опыта, молодняк перепелов III опытной группы по массе тела 

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

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

межуточное положение. 

На рисунке 15 представлена динамика живой массы подопытной пти-

цы. 

 

 

                                     Возраст, сутки 

Рис. 15. Динамика живой массы перепелов 
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Наряду с этим, проследили за динамикой и среднесуточных приростов 

массы тела у откармливаемого на мясо молодняка перепелов, результаты 

приведены на рисунке 16. 

 

 

                           Возраст, сутки 

Рис. 16.  Динамика среднесуточного прироста перепелов 

Анализ данных, отраженных на рисунках 15 и 16, говорит о наиболее 

благоприятном воздействии добавок в рационы ферментных препаратов 

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

опытной группы за счет активации пищеварительных процессов. 

Количественное увеличение организма в ходе его существования назы-

вают «рост». Вместе с ростом совершаются и качественные перемены в клет-

ках, органах и их функциях. Данный процесс называют «развитие». Об этих 

двух понятиях судят по увеличению промеров в отдельных частях и по жи-

вой массе. У всех групп перепелов были сняты основные зоотехнические 

промеры. Измерили  длину туловища, ширину таза, ширину и обхват груди 

(табл. 15). 
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Таблица 15 – Экстерьерные промеры молодняка перепелов в динамике 

n=50 

Группа перепелов 

  

Срок наблюдения, 

дни 

Промеры, см 

Длина туловища Ширина груди Обхват груди Ширина таза 

контрольная 

  

  

14 8,26±0,002 6,36±0,029 12,32±0,09 3,03±0,008 

28 10,21±0,07 9,58±0,05 14,48±0,15 4,18±0,019 

42 15,26±0,15 12,26±0,09 18,41±0,25 5,08±0,022 

I опытная 

  

  

14 8,45±0,01*** 6,46±0,033** 12,37±0,09 3,11±0,012*** 

28 10,28±0,09 9,67±0,05 14,53±0,19 4,21±0,016 

42 15,31±0,23 12,3±0,08 18,47±0,34* 5,11±0,023 

IIопытная 

  

  

14 8,42±0,017*** 6,42±0,027 12,34±0,08 3,08±0,011*** 

28 10,25±0,08 9,62±0,04 14,51±0,18 4,2±0,02 

42 15,28±0,21 12,28±0,1 18,44±0,29 5,10±0,022 

IIIопытная 

  

  

14 8,39±0,011*** 6,49±0,035** 12,36±0,1 3,12±0,014*** 

28 10,33±0,11 9,68±0,06 14,56±0,21 4,22±0,019 

42 15,33±0,25 12,32±0,11 18,51±0,36* 5,12±0,025 

Примечание: *разница достоверна при P≤0,05, ** P≤0,01, *** P≤0,001 
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Как свидетельствуют данные таблицы 15, длина туловища, т.е. расстоя-

ние между последним шейным позвонком и концом копчика, на 14-е сутки ока-

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

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

стояние было выше у перепелов I, II и III опытных групп на 0,7; 0,4; 1,2% по 

сравнению с аналогами из контроля. На 42-ой день дина туловища стала выше 

на 0,33; 0,13; 0,46% соответственно. 

Ширина груди измеряется циркулем между боковыми точками плечело-

патного сустава. Развитие грудной клетки и грудных мышц у перепелов в воз-

расте 14 дней,  был выше у перепелов I, II и III опытных групп по сравнению с 

аналогами из контроля на 1,6; 0,9; 2%, в возрасте 28 дней - на 0,9; 0,4; 1%, в 42-

дневном возрасте составил соответственно 0,3;0,16, 0,4% . 

Обхват груди определяют измерительной лентой. Измерили основание 

крыльев по линии, проходящей через крайний позвонок шеи и по переднему 

концу киля. Расстояние от переднего до заднего конца грудной кости называет-

ся длиной киля. Киль характеризуется большим количеством мышечной ткани 

и этот факт имеет важное значение, когда мы оцениваем  упитанность птицы. 

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

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

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

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

гов из I, II и III опытных групп соответственно  на 0,34; 0,2; 0,6%, в возрасте 42 

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

Ширина таза измеряется с помощью циркуля. Измеряют расстояние меж-

ду наружными поверхностями тазобедренного сустава. Ширина таза указывает 

на развитие в ширину в задней части туловища, а также показывает насколько 

развиваются внутренние органы. Ширина таза у перепелов I, II и III опытных 

групп в возрасте 14 дней был больше, чем у контрольной группы на 2,6; 1,6; 

2,9%. На 28 сутки ширина таза у групп из опыта составила 4,21; 4,20; 4,22, что 
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на 0,7; 0,5; 0,9% больше, чем у аналогов из контрольной группы. На 42 сутки 

этот показатель также оказался больше на 0,6; 0,4; 0,8% соответственно. 

На основании вышесказанного, установили влияние исследуемых фер-

ментных препаратов на основные хозяйственно-полезные показатели молодня-

ка перепелов, выращиваемых на мясо (табл. 16). 

Таблица 16 – Основные хозяйственно-полезные показатели молодняка перепе-

лов 

n = 50 

Исследуемый  

показатель 

Группа  

контрольная I опытная II опытная III опытная 

Сохранность, % 90,0 94,0 94,0 96,0 

Живая масса пти-

цы, г: 

 

  в возрасте 1 су-

ток  

8,84±0,095 8,81±0,098 8,94±0,11 8,92±0,12 

  в возрасте 42 су-

ток 

222,2±3,33 243,66±3,61

*** 

242,16±3,53*

* 

247,55±3,58

*** 

Прирост живой 

массы, г: 

    

  валовой 213,36±3,15 234,85±3,11

*** 

233,22±2,75*

* 

238,63±2,86

*** 

  в среднем за су-

тки 

5,08±0,11 5,59±0,07 

*** 

5,55±0,09 

** 

5,68±0,14 

*** 

В % контролю 100,00 110,04 109,25 111,81 

На 1 кг прироста 

затрачено корма, 

кг 

 

3,26 

 

2,94 

 

2,96 

 

2,90 

В % контролю 100,00 90,23 90,72 88,96 

Примечание: *разница достоверна при P≤0,05, ** P≤0,01, *** P≤0,001 

Как видно из данных таблицы 16, сохранность поголовья в контрольной 

группе составила 90,0%. В наибольшей мере увеличению сохранности у молод-

няка перепелов содействовали добавки совместно ферментных препаратов 

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

опытной группы опередила контроль на 6,0%. 
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Введение в комбикорма на основе зерна пшеницы, кукурузы и соевого 

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

F» позволило мясной птице III опытной группы достоверно (P≤0,05) опередить 

аналогов в контрольной группе по валовому приросту на 11,81% и среднесу-

точному приросту живой массы – на 11,81%. 

Одновременно по показателю расхода комбикорма на 1 кг прироста жи-

вой массы птица III опытной группы в сравнении с контрольной группой имела 

экономию на 11,04%. 

Анализируя проведенные исследования можно сделать вывод, что фер-

ментные препараты «Протосубтилин Г3х» и «Целлолюкс-F» совместно оказали 

положительное влияние на показатели сохранности птицы, прироста живой 

массы и оплаты корма продукцией у молодняка перепелов. 

 

3.2.2. Результаты 1 балансового опыта и изучения ферментативной 

активности химуса тонкого отдела кишечника 

При включении ферментных препаратов в рецептуру комбикормов для 

сельскохозяйственной птицы следует учитывать особенности строения пище-

варительной системы. Все новые ферментные препараты имеют защиту от ки-

слой среды желудочного сока при прохождении двухкамерного желудка птицы. 

Поэтому целесообразней было изучить активность пищеварительных энзимов у 

подопытного молодняка перепелов в химусе двенадцатиперстной кишки (табл. 

17). 

Таблица 17 – Активность химуса двенадцатиперстной кишки перепелов, ед./г 

n=5 

Вид фермента Группа 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

Протеиназы 1,580,003 1,720,002* 1,700,001* 1,760,002* 

Липазы 1,67±0,08 1,65±0,08 1,64±0,05 1,66±0,06 

Целлюлазы 1,21±0,003 1,37±0,003* 1,39±0,002* 1,43±0,003* 

Амилазы 1,70±0,004 1,94±0,003* 1,94±0,004* 1,98±0,003* 

Примечание: *разница достоверна при P≤0,05 
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Как видно из данных таблицы 17, включение изучаемых ферментных 

препаратов в рационы молодняка перепелов оказало заметное стимулирующее 

действие на активность пищеварительных энзимов у подопытного молодняка 

перепелов в химусе двенадцатиперстной кишки. Благодаря суммированию ак-

тивностей экзогенных и эндогенных энзимов при скармливании ферментных 

препаратов «Протосубтилин Г3х» и «Целлолюкс-F» совместно у молодняка III 

опытной группы против своих контрольных аналогов в содержимом химуса 

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

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

16,47%. Это явилось следствием наличия этих видов ферментов в составе при-

менявшихся в питании птицы лучшей опытной группы отечественных препара-

тов. 

А из-за отсутствия липаз в составе препаратов «Протосубтилин Г3х» и 

«Целлолюкс-F» по активности липолитических энзимов в химусе тонкого отде-

ла кишечника между птицей контрольной и опытных групп различий сущест-

венных не было. 

Активность пищеварительных энзимов напрямую оказывают влияние на 

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

балансового опыта изучили действие препаратов «Протосубтилин Г3х» и «Цел-

лолюкс-F» на показатели переваримости питательных веществ рациона у мо-

лодняка перепелов (табл. 18). 

Как видно из данных таблицы 18, за счет совместного обогащения экзо-

генных ферментов разного спектра при скармливании препаратов «Протосуб-

тилин Г3х» и «Целлолюкс-F» в комбинации относительно аналогов в контроль-

ной группе молодняк перепелов III опытной группы имел достоверно (P≤0,05) 

выше показатели коэффициентов переваримости сухого вещества на 3,41%, ор-

ганического вещества – на 3,46%, сырого протеина – на 3,72%, сырой клетчатки 

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

птицей контрольной и опытных групп существенных различий не было. 
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Таблица 18 – Коэффициенты переваримости питательных веществ 

рациона подопытной птицы, % 

n=5 

Показатель 
Группа 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

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

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

Сырой протеин 80,39±0,38 83,49±0,44* 83,24±0,39* 84,11±0,42* 

Сырая клетчатка 12,34±0,28 15,10±0,38* 15,23±0,36* 15,65±0,44* 

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

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

Примечание: *разница достоверна при P≤0,05 

Следует особо отметить, что между активностью в химусе тонкого отдела 

кишечника протеиназ, целлюлаз и амилаз и величинами коэффициентов пере-

варимости сырого протеина, клетчатки и БЭВ скармливаемого комбикорма 

присутствовала прямо пропорциональная связь. 

В учетный период проведенного 1 балансового опыта нами была рассчи-

тана усвояемость сырого протеина кормов (табл. 19). 

Таблица 19 – Баланс азота у перепелов в ходе 1 балансового опыта, г 

n=5 

Показатель Группа  

контрольная I опытная II опытная III опытная 

Принято за сутки 1,57±0,012 1,58±0,017 1,57±0,020 1,58±0,009 

Выделено: 

   в помѐте 

 

0,75±0,003 

 

0,70±0,002* 

 

0,70±0,001* 

 

0,67±0,004* 

   в кале 0,31±0,001 0,26±0,001* 0,26±0,002* 0,25±0,004* 

   в моче 0,44±0,002 0,44±0,003 0,44±0,004 0,42±0,001* 

Отложено за сутки в 

организме 

 

0,82±0,003 

 

0,88±0,003* 

 

0,87±0,002* 

 

0,91±0,004* 

Использовано азота 

от принятого, % 

 

52,23±0,37 

 

55,70±0,44* 

 

55,41±0,42* 

 

57,59±0,54* 

Примечание: *разница достоверна при P≤0,05 
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Как видно из данных таблицы 19, лучшим уровнем усвоения сырого про-

теина комбикорма на основе зерна пшеницы, кукурузы и соевого шрота, анали-

зируемого по балансу азота, отличался откармливаемый молодняк перепелов III 

опытной группы, который относительно своих аналогов в контрольной группе 

за сутки в организме отложил больше азота на 10,98% (P≤0,05) и эффективней 

использовал данный элемент от принятого в составе рациона количества – на 

5,36% (P≤0,05). 

Таким образом, при скармливании совместно отечественных ферментных 

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

основе зерна пшеницы, кукурузы и соевого шрота у молодняка перепелов 

улучшаются процессы гидролиза питательных веществ рациона и увеличивает-

ся усвояемость сырого протеина, что положительно сказалось на энергии роста. 

 

3.2.3. Гематологические показатели молодняка перепелов 

Все биологически активные препараты, в том числе мультиэнзимные 

комплексы, оказывают весьма существенное действие на процессы промежу-

точного обмена у мясной птицы. Кроме того, она обладает очень высоким 

уровнем процессов диссимиляции и ассимиляции элементов питания, следстви-

ем чего становится высокая температура тела и частота дыхания. С учетом это-

го, мы выяснили влияние препаратов «Протосубтилин Г3х» и «Целлолюкс-F» 

на морфологические показатели крови молодняка перепелов (табл. 20). 

Таблица 20 – Морфологический состав крови молодняка перепелов 

n = 5 

Показатель 
Группа 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

Гемоглобин, г/л 80,560,36 83,570,26* 83,510,35* 83,690,32* 

Эритроциты, 10
12

/л 3,420,14 3,780,16* 3,760,14* 3,840,23* 

Лейкоциты, 10
9
/л 8,790,38 8,750,48 8,880,50 8,840,44 

Примечание: *разница достоверна при P≤0,05 

Как видно из данных таблицы 20, на концентрацию белых кровяных кле-

ток лейкоцитов в крови перепелят контрольной и опытной групп скармливание 
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ферментных препаратов, как в отдельности, так и в комплексе существенно не 

сказалось. 

При совместных же добавках в рационы на основе зерна пшеницы, куку-

рузы и соевого шрота ферментных препаратов «Протосубтилин Г3х» и «Целло-

люкс-F» относительно птицы в контрольной группе у молодняка перепелов III 

опытной группы улучшились процессы кроветворения, следствием чему яви-

лось достоверное (P≤0,05) в крови количества гемоглобина на 3,13 г/л и эрит-

роцитов – на 0,42 х 10
12

/л. 

Мы также изучили действие ферментных препаратов «Протосубтилин 

Г3х» и «Целлолюкс-F» на некоторые показатели биохимического состава крови 

у подопытных перепелят (табл. 21). 

Таблица 21 – Некоторые биохимические показатели крови перепелов 

n=5 

Показатель 
Группа 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

Сахар, ммоль/л 48,50,32 51,70,30* 51,50,26* 52,10,27* 

Общий белок, г/л 74,70,34 78,30,31* 78,10,37* 78,60,41* 

Кальций, ммоль/л 11,720,10 12,770,08* 12,730,06* 12,960,07* 

Фосфор, ммоль/л 5,140,04 5,720,02* 5,700,01* 5,790,02* 

Холестерол, ммоль/л 2,530,04 1,960,05* 1,980,03* 1,740,04* 

Примечание: *разница достоверна при P≤0,05 

 

При совместных добавках в рационы на основе зерна пшеницы, кукурузы 

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

F» против контроля произошло улучшение обмена белка, углеводов и мине-

ральных веществ, что видно по увеличению у молодняка перепелов III опытной 

группы в крови уровня общего белка на 3,9 г/л (P≤0,05), сахара – на 3,60 

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

ммоль/л (P≤0,05). 
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Одновременно в сыворотке крови молодняка перепелов III опытной груп-

пы относительно контроля достоверно (P≤0,05) снизилась концентрация холе-

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

обмена. 

Анализируя проведенные гематологические исследования можно сделать 

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

вместно оказали положительное влияние на показатели морфологического и 

биохимического состава крови молодняка перепелов. 

 

3.2.4. Влияние ферментных препаратов на мясную продуктивность и 

качественные показатели мяса перепелов 

Мясную продуктивность птицы характеризуют по живой массе, мясным 

качествам птицы, а также по пищевой ценности мяса. У мяса перепелов отлич-

ные диетические и вкусовые качества, а также высокая питательная ценность. 

Мясные качества характеризуются определением частей тела птицы, ко-

торые съедобны. У перепелов измеряли  массу грудных и бедренных мышц, а 

также мышц голени. Самыми ценными частями тела птицы считаются грудные 

мышцы.  

При завершении 1 научно-хозяйственного опыта нами был проведен кон-

трольный убой молодняка перепелов. Убойные показатели и масса внутренних 

органов подопытной птицы представлены в таблице 22.  

По результатам разделки тушек установлено, что на убойные показатели 

откармливаемых мясных перепелят более эффективное воздействие оказало со-

вместное включение в рационы на основе зерна пшеницы, кукурузы и соевого 

шрота ферментных препаратов «Протосубтилин Г3х» и «Целлолюкс-F», что 

против контроля у птицы III опытной группы проявилось в увеличении массы 

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

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

бедренных мышц – на 13,2% (P≤0,05) 

 



82 
 

Таблица 22 – Убойные показатели и масса внутренних органов перепелов 

n=5 

Показатель  Группа 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

Предубойная масса 1 

головы, г 

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

Масса полупотрошне-

ной тушки птицы, г 

 

 

198,0±2,5 

 

 

219,4±2,4*** 

 

 

217,8±2,3** 

 

 

223,8±1,9*** 

В % к предубойной 

массе 

 

89,92 

 

90,77 

 

90,64 

 

90,98 

Масса потрошеной 

тушки, г 

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

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

Масса съедобных час-

тей тушки,  

всего, г 

в т.ч. 

грудные мышцы, г 

 

 

79,36±1,2 

 

48,5±0,45 

 

 

88,76±1,3** 

 

54,14±0,38** 

 

 

87,48±1,2** 

 

53,92±0,34** 

 

 

90,19±1,6** 

 

55,24±0,44** 

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

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

Масса внутренних ор-

ганов, г 

Сердце 

 

 

2,02±0,009 

 

 

2,23±0,009 

 

 

2,08±0,012 

 

 

2,18±0,011 

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

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

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

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

Масса пуха и пера, г 10,03±0,28 11,06±0,22 10,93±0,3 11,25±0,23 

Примечание: *разница достоверна при P≤0,05, ** P≤0,01, *** P≤0,001. 
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На рисунке 17 отражены убойные показатели и масса различных видов 

мышц в составе тушек молодняка перепелов сравниваемых групп. 

 

Рис.17. Мясные качества перепелов 

Из данных таблицы 22 и рисунка 17 видно, что при контрольном убое в I, 

во II и в III опытных группах средняя масса тушки перепелов, которую выпо-

трошили, превосходила аналогов из контрольной группы на 11,8; 5,2; 13,9%. 

Съедобные части тушки по массе выше в опытных группах на 11,8; 5,3; 13,6% 

сοοтветственно. Так, вес грудных мышц больше у первой, второй и третьей 

опытных групп по сравнению с контрольной группой на 11,6; 4,9; 13,9%. Масса 

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

сοοтветственно. 

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

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

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

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

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

I, II и III опытных групп по сравнению с контрольной группой на 10,27; 8,97; 

12,6%. По массе внутренних органов у перепелов достоверных различий не 

оказалось. 
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По морфологическому составу (табл. 23) тело птицы имеет некоторые 

особенности. Скелет птицы считается тонким и легким, но очень прочным. 

Скелет птицы образуется из костей черепа, позвоночника, грудной части, таза, 

крыльев и ног. Позвоночник у них спаянный. Трубчатые кости наполнены воз-

духом, в связи с чем птица может летать. У птиц в мышечной ткани меньше 

прослоек соединительной ткани, но мышцы достаточно плотные и мелковолок-

нистые. Жировая ткань практически везде - спина, грудь, живот, кишечник и 

желудок.  

Таблица 23 – Морфологический состав тушек молодняка перепелов  

 

Группа перепелов 

Морфологический состав тканей, % 

мышечная жировая костная 

Контрольная 36,54±0,59 10,74±0,33 13,19±0,47 

I опытная 37,36±0,71* 10,52±0,36* 13,27±0,44 

II опытная 37,16±0,66 10,65±0,29 13,22±0,41* 

III опытная 37,95±0,72* 10,63±0,31 13,36±0,51 

Примечание: *разница достоверна при P≤0,05 

 

Процентное отношение в морфологическом составе тканей тушек у 

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

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

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

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

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

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

из контроля. 

О пищевой ценности мяса всех видов мясной птицы традиционно судят 

по данным химического состава и биологической ценности грудных мышц (бе-

лого мяса). Результаты наших исследований представлены в таблице 24 
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Таблица 24 – Химический состав и биологическая ценность  

мяса молодняка перепелов, % 

Показатель 

  

Группа 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

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

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

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

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

В расчете на 100 г 

сухого вещества: 

    белка, г 

 

 

83,44±0,12 

 

 

83,62±0,16* 

 

 

83,63±0,19* 

 

 

84,11±0,21** 

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

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

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

БКП 3,91±0,11 4,27±0,21* 4,23±0,14* 4,58±0,17** 

Примечание: *разница достоверна при P≤0,05, ** P≤0,01. 

 

Как видно из данных таблицы 24, лучшим влиянием на пищевую цен-

ность мяса молодняка перепелов отличались добавки ферментных препаратов 

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

опытной группы относительно контроля в белом мясе имело достоверно 

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

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

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

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

образцов белого мяса птицы в сравниваемых группах. Причем, результатами 

исследований показано, что по этому показателю перепелиное мясо от молод-

няка III опытной группы относительно контрольного образца имели достоверно 

(P≤0,05) более высокое значение БКП на 17,14%. 
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Следовательно, по пищевым качествам и биологической полноценности 

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

пшеницы, кукурузы и соевого шрота совместно добавляли ферментные препа-

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

Нами также были изучены некоторые биохимические показатели мяса 

молодняка перепелов (табл. 25). 

Таблица 25 – Биохимические показатели мяса молодняка перепелов 

pH мяса 5,62 5,68 5,64 5,66 

Реакция на аммиак с реакти-

вом Несслера 

вытяжка зеленовато-желтая, прозрачная или 

слегка мутная 

Реакция на пероксидазу вытяжка быстро приобретает голубовато-

зеленый цвет и через 1-2 мин переходит в ко-

ричневый. 

Кислотное число жира, мг 

(КОН) 

0,8 0,8 0,9 0,8 

Перекисное число жира, 

 (% йода) 

0,1 0,1 0,1 0,1 

Микроскопия мазков-

отпечатков 

микрофлора не обнаружена 

 

Для оценки качества мяса были применены органолептические и лабора-

торные методы (табл. 26). Оценивая тушки перепелов, были отмечены следую-

щие показатели: форма, упитанность, степень обескровливания, консистенция, 

цвет, чистота. Также по  цвету клюва, состоянию слизистой ротовой полости, 

глазному яблоку, подкожному и внутреннему жиру, серозному покрову груд-

ной и брюшной полости и  прозрачности и аромат бульона (проба варкой) оп-

ределялось качество мяса. 
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Таблица 26 – Органолептические показатели мяса молодняка перепелов 

Показатель Признаки качества мяса молодняка перепелов 

Контрольная I опытная II опытная III опытная 

Внешний вид, цвет клюва глянцевый 

Слизистая оболочки ротовой 

полости 

бледно-розовая, немного увлажненная  

Глазное яблоко с глянцевой роговицей  

Поверхность тушки сухая, беловато-желтая или серовато-желтая 

Подкожная и внутренняя жи-

ровая ткань 

бледно-желтая, у некоторых – желтая 

Серозная оболочка глянцевая, без слизи и плесени 

Запах характерный для свежего мяса перепелов 

Прозрачность и аромат буль-

она 

прозрачный, ароматный, имеющие жировые капли 

на поверхности, без посторонних запахов и привку-

сов 

Консистенция мышцы упругие, плотные, при надавливании обра-

зуется быстро восстанавливающаяся ямка. 

 

Метод микроскопического и химического анализа качества мяса преду-

сматривает определение количества амино-аммиачного азота, величины pH, 

бензидиновую пробу на наличие пероксидазы, бактериоскопию мазков-

отпечатков. 

К методам химического и микроскопического анализа качества мяса от-

носятся: величина pH, определение амино-аммиачного азота, бензидиновая 

проба на наличие пероксидазы,  

Реакция на аммиак с реактивом Несслера. Накопление в мясе аммиака в 

виде его солей больше определенного уровня. Этот метод  основан на  образо-

вании осадка при взаимодействии иона аммония с ртутно-йодистым калием в 

щелочной среде.  
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Метод определения пероксидазы заключается в окислении бензидина, ко-

торый окисляется с помощью перекиси водорода в присутствии пероксидазы. 

Бензидин постепенно перешедший в парахинондиимид, образует соединение с 

бензидином, который пока не окислился, приобретая при этом голубовато-

зеленый цвет. Этот цвет через 1-2 мин становится коричневым. 

Кислотное число жира определяется путем выделения жира из пробы, 

растворении жира в смеси диэтиловый эфир - этиловый спирт и титрованием 

раствора гидроокиси калия свободными жирными кислотами. 

Перекисное число жира. Суть метода основана  на реакции взаимодейст-

вия смеси уксусной кислоты и хлороформа раствором йодистого калия и титро-

вании свободного йода раствором тиосульфата натрия. 

Все пробы мяса соответствовали ветеринарно-санитарным показателям – 

получены  от здоровых и не переутомленных птиц. Мясо оказалось отличного 

качества с хорошими органолептическими показателями и  отсутствием в маз-

ках патогенной флоры. 

Тем самым, исследуемые ферментные препараты не оказали негативного 

влияния на биологические показатели мяса перепелов опытных групп. Также  

продукты первичного распада белков в мясе отсутствовали. Важные показате-

ли, такие как pH мяса, реакция на аммиак, реакция на пероксидазу, кислотное 

число, перекисное число, микроскопия мазков-отпечатков мяса соответствова-

ли требованиям ветеринарно-санитарной экспертизы. 

Таким образом, по результатам 1 научно-хозяйственного опыта установ-

лено, что для увеличения сохранности поголовья, скорости роста, повышения 

убойных и мясных качеств, интенсификации обменных процессов в комбикор-

ма на основе зерна пшеницы, кукурузы и соевого шрота следует совместно до-

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

«Целлолюкс-F» в дозировке 0,01% по массе корма. 
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3.3. Результаты 2 научно-хозяйственного опыта на перепелах-несушках 

3.3.1. Влияние ферментных препаратов на яичную продуктивность 

У перепелов-несушек метаболиты распада питательных веществ в орга-

низме вместо ростостимулирующего эффекта направляются на синтез яичной 

массы, что обусловливает изменения в пищеварительном и промежуточном ме-

таболизме. 

Яичная продуктивность обусловлена в больше степени факторами внеш-

ней среды и в меньшей на нее оказывают влияние генетические факторы. Каче-

ство и количество яиц определяют яичную продуктивность. Основной селекци-

онный признак и наиболее важный показатель для яичной продуктивности это 

яйценоскость (количество яиц, которые были снесены за определенный проме-

жуток времени). Также значимым селекционным признаком, который  наиболее 

выгоден с экономической точки зрения, при производстве яичной продукции, 

считается масса яиц. 

Яйца птиц - это единственный сельскохозяйственный продукт, который 

получают в «натуральной упаковке». Скорлупу обволакивают  соли кальция, 

препятствующие попаданию внутрь яйца микробов. На поверхности скорлупы 

есть поры, по которым кислород, необходимый зародышу, попадает внутрь. 

Благодаря высокому содержанию липидов в желтке, яйца имеют высокую 

калорийную ценность.  

В белке содержатся  витамины B1, В2, В6, В5, В12, РР. В белке также со-

держится лизоцим, который является антимикробным веществом. Высокая 

биологическая ценность белков обусловлена и наличием в них незаменимых 

аминокислот, таких как лейцин, триптофан, треонин и т.д.  

Исходя из вышеизложенного, мы изучили влияние добавок ферментных 

препаратов «Протосубтилин Г3х» и «Целлолюкс-F» на основные хозяйственно-

полезные показатели перепелок-несушек, которые представлены в таблице 27. 
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Таблица 27 – Основные хозяйственно-полезные показатели 

перепелок-несушек 

Показатель 

  

Группа 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

Количество перепелок-

несушек в начале опыта, гол 

50 50 50 50 

Количество перепелок-

несушек в конце опыта, гол 

47 48 48 49 

Сохранность перепелок-

несушек, % 

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

Среднее количество перепе-

лок-несушек за период опыта, 

гол 

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

Период учета яйцекладки, не-

дель 

24 24 24 24 

Возраст при снесении перво-

го яйца, дни 

44 42 42 41 

Валовой сбор яиц, шт 5045 5360 5490 5690 

Яйценоскость на начальную 

несушку, шт. 

100,9±1,4 107,2±1,5

* 

109,8±1,6* 113,8±1,7* 

Яйценоскость на среднюю 

несушку, шт. 

104,4±1,5 109,4±1,3

* 

112,1±1,6* 115,0±1,8* 

Интенсивность яйценоскости, 

% 

62,1 66,1 66,7 68,5 

Расход корма на 10 шт. яиц, 

кг 

 
2,18 

 
2,04 

 
2,01 

 
1,97 

Примечание: *разница достоверна при P≤0,05 

 

Как видно из данных таблицы 27, лучшим влиянием на основные хозяй-

ственно-полезные показатели перепелок-несушек отличались добавки фер-
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ментных препаратов «Протосубтилин Г3х» и «Целлолюкс-F» в комплексе. Ис-

ходя из этого, птица III опытной группы относительно контроля в имела к кон-

цу эксперимента более высокие показатели сохранности поголовья на 4,0%, яй-

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

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

корма на 10 шт. яиц – на 9,63%. 

Следовательно, при скармливании совместно отечественных ферментных 

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

основе зерна пшеницы, кукурузы и соевого шрота у молодняка перепелов 

улучшаются показатели яичной продуктивности и оплаты корма продукцией. 

 

3.3.2. Результаты 2 балансового опыта и изучения ферментативной 

активности химуса тонкого отдела кишечника 

В ходе 2 эксперимента была изучена активность ферментов пищевари-

тельного звена у подопытных перепелов-несушек в химусе двенадцатиперстной 

кишки (табл. 28). 

Таблица 28 – Активность химуса двенадцатиперстной кишки несушек, ед./г 

n=5 

Вид фермента   Группа 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

Протеиназы 1,630,006 1,810,004* 1,800,003* 1,860,004* 

Липазы 1,83±0,05 1,90±0,09 1,89±0,08 1,87±0,07 

Целлюлазы 1,36±0,003 1,47±0,002* 1,46±0,004* 1,51±0,004* 

Амилазы 1,78±0,004 1,99±0,002* 1,98±0,003* 2,05±0,005* 

Примечание: *разница достоверна при P≤0,05 

Как видно из данных таблицы 28, введение ферментных препаратов со-

вместно в рационы перепелов-несушек оказало стимулирующее воздействие на 

активность пищеварительных энзимов у взрослой птицы в химусе двенадцати-

перстной кишки. Благодаря суммированию активностей экзогенных и эндоген-

ных ферментов при скармливании этих ферментных препаратов совместно у 

несушек III опытной группы против своих контрольных аналогов в содержи-
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мом химуса тонкого отдела кишечника произошло достоверное (P≤0,05) увели-

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

15,17%. Это явилось следствием наличия этих видов энзимов в составе приме-

нявшихся отечественных препаратов в питании птицы лучшей опытной груп-

пы. 

А из-за отсутствия липаз в составе препаратов «Протосубтилин Г3х» и 

«Целлолюкс-F» по активности липаз в химусе тонкого отдела кишечника меж-

ду птицей контрольной и опытных групп достоверных различий не было. 

При этом следует обратить внимание на возрастные изменения в актив-

ности пищеварительных ферментов у подопытной птицы. Так, в тонком отделе 

кишечника у несушек по сравнению с молодняком возросла активность про-

теиназ и липаз, а активность целлюлаз, наоборот, снизилась. 

Активность пищеварительных ферментов оказывают стимулирующее 

влияние на уровень переваримости питательных веществ рационов. С учетом 

этого, в ходе 2 балансового опыта изучили влияние ферментных препаратов 

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

тательных веществ рациона у несушек (табл. 29). 

Таблица 29 – Коэффициенты переваримости питательных веществ 

рациона перепелов-несушек, % 

n=5 

Показатель 
Группа 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

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

Органическое 

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

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

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

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

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

Примечание: *разница достоверна при P≤0,05 
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Как видно из данных таблицы 29, за счет совместного скармливания пре-

паратов «Протосубтилин Г3х» и «Целлолюкс-F» относительно аналогов в кон-

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

показатели коэффициентов переваримости сухого вещества на 3,10%, органи-

ческого вещества – на 3,05%, сырого протеина – на 3,33%, сырой клетчатки – 

на 3,10% и БЭВ – на 3,49%.  

Следует отметить, что между показателями активности в химусе тонкого 

отдела кишечника протеиназ, целлюлаз и амилаз и коэффициентами перевари-

мости сырого протеина, клетчатки и БЭВ скармливаемого комбикорма имелась 

прямо пропорциональная связь. 

В учетный период 2 балансового опыта нами была рассчитана усвояе-

мость сырого протеина кормов (табл. 30). 

 

Таблица 30 – Баланс азота у перепелов в ходе 2 балансового опыта, г 

n=5 

Показатель Группа  

контрольная I опытная II опытная III опытная 

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

Выделено азота:  

        с калом 

 

0,160±0,002 

 

0,140±0,002* 

 

0,139±0,002* 

 

0,136±0,002* 

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

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

Отложено азота в 

теле 

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

Использовано азота 

от принятого, % 

 

38,97±0,32 

 

41,23±0,42* 

 

41,21±0,40* 

 

41,52±0,36* 

 в т.ч. выделено  с 

яйцом 

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

Примечание: *разница достоверна при P≤0,05 

Как видно из данных таблицы 30, лучшим уровнем усвоения сырого про-

теина комбикорма на основе зерна пшеницы, кукурузы и соевого шрота, изу-

чаемого по балансу азота, отличались перепела-несушки III опытной группы, 

которые относительно своих аналогов в контрольной группе за сутки выделили 
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с яйцом больше азота на 16,93% (P≤0,05), а в организме отложили – на 11,30% 

меньше (P≤0,05), то есть у птицы сравниваемых групп между данными показа-

телями существовала обратно пропорциональная связь. Это объясняется тем, 

что при большей яичной продуктивности наибольшая доля протеина кормов в 

организме направляется на процессы яйцеобразования, а меньшая часть – на 

отложение в теле. Поэтому перепела-несушки III опытной группы против кон-

троля эффективней использовали данный элемент от принятого в составе ра-

циона количества – на 2,55% (P≤0,05), а также выделяли его с яйцом – на 4,18%  

(P≤0,05) больше. 

Таким образом, при скармливании совместно отечественных ферментных 

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

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

шаются процессы гидролиза питательных веществ рациона и увеличивается ус-

вояемость сырого протеина, что положительно сказывается на их яичной про-

дуктивности. 

 

3.3.3. Гематологические показатели перепелов-несушек 

Известно также, что ферментные препараты, активируют процессы про-

межуточного обмена, стимулируют параллельно процессы кроветворения. В 

связи с этим изучили действие испытуемых препаратов на морфологический 

состав крови перепелов-несушек сравниваемых групп (табл. 31). 

Таблица 31 – Морфологические показатели крови перепелов-несушек 

n=5 

Показатель 
Группа 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

Гемоглобин, г
 
/л 81,63±0,42 85,64±0,42* 85,61±0,46* 85,87±0,37* 

Эритроциты,10
12 

/л 3,51±0,10 3,94±0,22* 3,90±0,09* 3,98±0,20* 

Лейкоциты, 10
9 
/л 8,97±0,64 8,91±0,71 8,97±0,59 8,89±0,52 

Примечание: *разница достоверна при P≤0,05 
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По результатам гематологических исследований, проведенных в ходе 2 

опыта, было показано, что объем эритроцитов и гемоглобина, с одной стороны 

имел прямо пропорциональную связь. При этом у несушек III опытной группы 

наблюдалось достоверное (P≤0,05) увеличение эритроцитов на 0,47х10
12

/л и 

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

Это считаем следствием активизации реакции окисления двухвалентно-

го железа гемоглобина крови в трехвалентное под воздействием двух фер-

ментных препаратов. 

Для оценки воздействия апробируемых кормовых препаратов на обмен-

ные процессы в организме исследовали некоторые биохимические показатели 

в сыворотке крови перепелов (табл. 32). 

Таблица 32 – Некоторые биохимические показатели крови перепелов 

n=5 

Показатель 
Группа 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

Сахар, ммоль/л 49,70,40 53,20,25* 53,00,36* 53,60,45* 

Общий белок, г/л 75,60,22 79,60,43* 79,40,29* 79,90,35* 

Кальций, ммоль/л 20,230,07 21,790,05* 21,770,10* 21,860,09* 

Фосфор, ммоль/л 6,460,06 7,630,01* 7,610,05* 7,690,04* 

Холестерол, ммоль/л 3,430,05 2,460,03* 2,500,05* 2,220,03* 

АСТ, мкмоль/л 1,400,01 1,710,01* 1,700,02* 1,740,04* 

АЛТ, мкмоль/л 0,280,003 0,340,002* 0,330,004* 0,370,004* 

Примечание: *разница достоверна при P≤0,05 

Установлено, что более сильное стимулирующее воздействие на содер-

жание в сыворотке крови общего белка несушек обеспечило обогащение ра-

ционов смесью препаратов. Это в ходе 2 научно-хозяйственного опыта дало 

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

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

скармливании ферментных препаратов «Протосубтилин Г3х» и «Целлолюкс-

F» наблюдалось улучшение метаболизма углеводов, липидов и минеральных 

веществ, что в организме птицы III опытной группы против контрольных ана-

логов выразилось в росте в сыворотке крови уровня сахара на 3,90 ммоль/л, 
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кальция – на 1,63 ммоль/л и фосфора – на 1,26% ммоль/л. Это говорит о том, 

что увеличение в сыворотке крови кальция и фосфора, участвующих в форми-

ровании яиц, является подтверждением повышения яичной продуктивности 

несушек. 

Об активации окислительно-восстановительных реакций у несушек III 

опытной группы под действием испытуемых мультиэнзимных комплексов сви-

детельствует достоверное (P≤0,05) увеличение в крови активности транспорт-

ных ферментов АСТ – на 0,34 мкмоль/л и АЛТ – на 0,09 мкмоль/л, чем у кон-

трольных аналогов. 

Результаты исследований показали, что для данной возрастной группы 

изменения гематологических показателей перепелов опытных групп, получав-

ших ферментные препараты, более выражены, чем в контрольной группе и на-

ходятся в пределах физиологической нормы. 

 

3.3.4. Морфологические, биохимические и инкубационные 

свойства перепелиных яиц 

Морфологические показатели характеризуют качество яиц. Оценку мор-

фологических (рис. 18) и биохимических свойств показатели яиц (табл. 33) 

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

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

 

Рис. 18. Морфологические показатели яиц перепелок-несушек в 10-

недельном возрасте 
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Таблица 33 – Морфологические и биохимические свойства перепелиных яиц 

Показатель 

  

Группа 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

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

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

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

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

Толщина скорлупы, 

мм 

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

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

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

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

Соотношение состав-

ных частей: 

белок, % 

 

 

61,52±2,02 

 

 

61,49±1,88* 

 

 

61,37±2,04* 

 

 

61,53±1,97 

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

скорлупа, % 6,78±0,065 6,74±0,085 6,76±0,071 6,76±0,069* 

Примечание: *разница достоверна при P≤0,05, ** P≤0,01. 

 

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

ся важнейшим показателем пищевой и товарной ценности яйца. Из данных таб-

лицы 33 видно, что масса яиц в I, II и III опытных группах превышала массу 

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

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

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

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

венно.  

На качество яиц оказывает влияние толщина скорлупы, от величины ко-

торой зависит количество боя и насечек и сохранение полезных свойств во 

время хранения. В ходе опыта видно, что толщина скорлупы больше в I и III 
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опытных группах на 5,55 (P≤0,05) и 11,11% (P≤0,05) по сравнению с контроль-

ной группой. Масса скорлупы больше у перепелов опытных групп по сравне-

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

Важным показателем для яиц является и их форма, к которой предъявля-

ют высокие требования, так как стандартные яйца лучше сохраняются при 

транспортировке. Форму яиц характеризуют с помощью индекса формы (про-

центного отношения малого диаметра яйца к большому). Результаты исследо-

ваний показали, что индекс формы в контрольной группе оказался незначи-

тельно выше - на 0,04 и 0,01% по сравнению со II и III опытными группами, но 

ниже на 0,04% (P≤0,05) по сравнению с I опытной группой. Индексы белка и 

желтка выше в I, во II и в III опытных группах по сравнению с контрольной 

группой на 1,47 (P≤0,05) и 1,3% (P≤0,05); на 0,54 (P≤0,05) и 0,53%; на 1,7 

(P≤0,05)и 1,43% (P≤0,05) соответственно. 

Из данных таблицы 34 видно, что оплодотворенность у перепелок-

несушек в период с 10 по 24-недельный возраст была в пределах 91,3-95,7 %, 

выводимость яиц – в пределах 82,9-87,6% и вывод здоровых перепелят в преде-

лах 75,7-80,3%. 

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

раст в I, II и III опытной группе была выше, чем в контрольной группе на 3,3; 

2,9 и 4,8% соответственно.  

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

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

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

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

но. 

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что ферментные пре-

параты «Протосубтилин Г3х» и «Целлолюкc-F» способствовали повышению 

качественных показателей яиц.  
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Таблица 34 – Инкубационные качества яиц перепелок-несушек. 

 Группа Оплодотворен-

ность яиц, % 

Выводи-

мость яиц, % 

Вывод здо-

ровых пере-

пелят, % 

10 недель Контрольная 92 84,8 78 

I опытная 94 85,1 80 

II опытная 92 86,9 80 

III опытная 94 87,2 82 

17 недель Контрольная  92 83,3 78 

I опытная 96 85,6 82 

II опытная 96 86,7 82 

III опытная 98 88,9 83 

24 недели Контрольная  91 80,6 71 

I опытная 93 82,3 74 

II опытная 94 84,1 74 

III опытная 95 86,8 76 

В среднем 

за период  с 

10 по 24 

неделю 

Контрольная 91,3 82,9 75,7 

I опытная 94,3 84,3 78,7 

II опытная 94 85,9 78,7 

III опытная 95,7 87,6 80,3 

 

 

 

3.4. Результаты производственных опытов на перепелах 

В соответствии с методикой исследований нами были проведены два 

производственных опыта согласно схеме исследований, приведенной в таблице 

9.  

Результаты 1 на молодняке и 2 на перепелах-несушках производственных 

опытов приведены в таблице 35. 
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Таблица 35 – Результаты производственных опытов на подопытной птице 

n=100 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 

1 производственный опыт на молодняке 

Сохранность, % 93,0 97,0 

Живая масса 1 гол., г : 

в начале опыта 8,83 8,84 

в конце опыта 221,40 246,60 

Прирост живой массы, г : 

валовой 212,57 237,76 

среднесуточный 5,06 5,66 

В % к контролю 100,0 111,86 

Расход на 1кг прироста 3,28 2,92 

2 производственный опыт на перепелах-несушках 

Яйценоскость на среднюю несушку, шт. 103,4 114,9 

Масса яиц, г 10,85 12,00 

Интенсивность яйцекладки, % 62,0 68,3 

В % к контролю 100,00 116,14 

Расход корма на 10 шт. яиц, кг 2,19 1,98 

 

По данным 1 производственного эксперимента выяснено, что при введе-

нии в рационы смеси ферментных препаратов «Протосубтилин Г3х» и 

«Целлолюкc-F» у молодняка перепелов опытной группы относительно анало-

гов контрольной группы наблюдалось повышение сохранности поголовья на 

4,0%, а также увеличение валового и среднесуточного прирост массы тела – на 

11,86%. 

Кроме того, лучшей оплатой корма продукцией также характеризовалась 

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

комбикорма меньше, чем в контроле. 

В ходе 2 производственного опыта установлено, что несушки опытной 

группы превзошли перепелов контрольной группы по таким показателям яич-

ной продуктивности, как яйценоскость на среднюю несушку на 11,12%, масса 
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яиц – на 10,60%, интенсивность яйцекладки – на 6,30% при снижении расхода 

корма на 10 шт. яиц – на 9,59%. 

Следовательно, полученные в ходе 1 и 2 производственных опытов ре-

зультаты на молодняке и перепелах-несушках подтвердили итого проведенных 

научно-хозяйственных опытов. 

 

3.5. Экономическая эффективность скармливания ферментных пре-

паратов молодняку и несушкам перепелов 

Методом прямых затрат в ценах на 1 июня 2019 года по данным двух 

производственных опытов нами была рассчитана экономическая эффектив-

ность введения ферментных препаратов «Протосубтилин Г3х» и «Целлолюкc-

F» в комбикорма на основе зерна пшеницы, кукурузы и соевого шрота для мо-

лодняка и перепелов-несушек (табл. 36). 

На дату проведения экономических расчетов исходили из стоимости 1 кг 

ферментных препаратов «Протосубтилин Г3х» из расчета 430 руб. и 

«Целлолюкc-F» – 485 руб. 

По итогам 1 производственного опыта, с учетом указанной себестоимости 

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

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

ции молодняка перепелов в опытной группе. 

Исходя из этих данных, уровень рентабельности выращивания на мясо 

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

чем в контрольной группе. 

По итогам 2 производственного опыта, с учетом указанной себестоимости 

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

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

дукции перепелов-несушек в опытной группе. 

Исходя из этих данных, уровень рентабельности производства перепели-

ных яиц от одной головы перепелов-несушек в опытной группе был на 5,32% 

больше, чем в контрольной группе. 
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Таблица 36 – Экономическая эффективность скармливания ферментных препа-

ратов молодняку и несушкам перепелов (в расчете на 1 голову) 

Показатель 
Группа  

контрольная опытная 

1 производственный опыт на молодняке 

Живая масса 1 головы, кг 0,2214 0,2466 

Реализационная цена 1 кг, руб. 740,00 740,00 

Выручено всего, руб. 163,84 182,48 

Всего затрат, руб. 128,77 137,60 

Себестоимость 1 кг, руб. 581,62 557,99 

 в т.ч. на корма 402,48 391,15 

 из них: на ферментные препараты ди-

аммонийфосфат 

- 12,42 

Прибыль, руб. 35,07 44,88 

Уровень рентабельности, % 27,23 32,62 

2 производственный опыт на перепелах-несушках 

Отложено яиц на среднюю несушку, шт. 

 

103,4 114,9 

Реализационная цена 10 шт. яиц, руб. 65,00 65,00 

Выручено, руб. 669,50 746,85 

Всего затрат, руб. 564,50 602,68 

Себестоимость 10 шт. яиц, руб. 

 

54,59 52,45 

   в т.ч. на корма, 38,76 36,77 

из них: на ферментные препараты 

 

 

- 20,12 

Прибыль, руб. 105,00 144,17 

Уровень рентабельности, % 18,60 23,92 

 

Таким образом, по результатам 1 и 2 производственных опытов установ-

лено, что для увеличения мясной и яичной продуктивности и повышения эко-

номической эффективности их производства в комбикорма на основе зерна 

пшеницы, кукурузы и соевого шрота для молодняка и перепелов-несушек сле-

дует совместно добавлять ферментные препараты «Протосубтилин Г3х» в до-

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

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

Кавказа для увеличения мясной и яичной продуктивности, интенсификации 

обмена веществ и повышения экономической эффективности производства 

продукции перепеловодства в комбикорма на основе зерна пшеницы, кукурузы 

и соевого шрота для молодняка и перепелов-несушек следует совместно добав-

лять ферментные препараты «Протосубтилин Г3х» в дозировке 0,03% и «Цел-

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

2. Скармливание совместно ферментных препаратов позволило против 

контрольных аналогов у молодняка, выращиваемого на мясо, увеличить со-

хранность на 6,0%, среднесуточный прирост живой массы – на 11,81% (P≤0,05) 

при снижении расхода комбикорма на 1 кг прироста – на 11,04%, а у несушек 

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

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

да корма на 10 шт. яиц – на 9,63%.  

3. За счет суммирования активности экзогенных и эндогенных энзимов 

при скармливании обоих препаратов у молодняка и перепелов-несушек III 

опытных групп против своих контрольных аналогов в содержимом химуса тон-

кого отдела кишечника произошло достоверное (P≤0,05) увеличение активно-

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

16,47 и 15,17% соответственно. 

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

ферментных препаратов относительно контрольных групп молодняк и несушки 

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

мости сухого вещества на 3,41 и3,10%, органического вещества – на 3,46 и 

3,05%, сырого протеина – на 3,72 и 3,33%, сырой клетчатки – на 3,31 и 3,10% и 

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

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

но контроля за сутки в организме отложил больше азота на 10,98% (P≤0,05) и 

эффективней использовал данный элемент от принятого количества – на 5,36% 
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(P≤0,05). По результатам 2 эксперимента перепела-несушки III опытной группы 

относительно контроля за сутки выделяли с яйцом больше азота на 16,93% 

(P≤0,05), а в организме отложили его – на 11,30% меньше (P≤0,05), то есть у 

птицы сравниваемых групп между данными показателями существовала обрат-

но пропорциональная связь. 

6. Совместные добавки ферментных препаратов «Протосубтилин Г3х» 

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

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

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

/л и гемоглобина – на 3,13 и 

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

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

1,21 ммоль/л. 

7. Использование совместно в рационах ферментных препаратов способ-

ствовало улучшению убойных и мясных качеств молодняка III опытной груп-

пы, что против контроля проявилось в увеличении массы полупотрошеной 

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

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

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

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

мяса – на 17,14%. 

8. При добавках ферментных препаратов в смеси против контроля у не-

сушек III опытной группы наблюдалось достоверное (P≤0,05) повышение мас-

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

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

свойствах. 

9. Совместные добавки ферментных препаратов «Протосубтилин Г3х» в 

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

корма на основе зерна пшеницы, кукурузы и соевого шрота способствовали 

увеличению рентабельности производства перепелиных яиц на 5,32% и мяса – 

на 5,39%. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВУ 

На основе анализа результатов проведенных двух экспериментов в усло-

виях Северного Кавказа рекомендуем для увеличения мясной и яичной продук-

тивности, и интенсификации пищеварительного и промежуточного обмена и 

повышения экономической эффективности производства продукции перепело-

водства в комбикорма на основе зерна пшеницы, кукурузы и соевого шрота для 

молодняка и перепелов-несушек совместно вводить ферментные препараты 

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

по массе корма. 
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