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Перепеловодство, как сравнительно новая отрасль
птицеводства, призвана сыграть немаловажную роль в
пополнении продовольственных ресурсов ценными
диетическими продуктами. Продукция перепеловодства
привлекает
внимание
медиков,
работников
биопромышленности и других отраслей народного
хозяйства. Перепела также являются прекрасным
объектом для проведения лабораторных исследований по
физиологии, эмбриологии, генетике, кормлению и т. д.
[1,2,3,4,5]
Способность перепелов к быстрому воспроизводству
(до 6 генераций в год), высокая яйценоскость, невысокий
расход корма создают хорошие предпосылки для
успешного развития отрасли перепеловодства, что
позволит ей стать перспективной в нынешних рыночных
условиях. Во многих странах мира разведение перепелов
приняло достаточно широкий размах за счет того, что
продукты этой отрасли – яйцо и мясо – обладают
высокими диетическими и вкусовыми качествами, что
позволяет им пользоваться высоким спросом у
потребителей. [6]
Период эмбрионального развития птицы оказывает
влияние на дальнейшую жизнеспособность молодняка. В
процессе инкубации происходит максимальное увеличение
микробного потенциала, повышается вероятность
возникновения инфекционных болезней. Кроме того,
возрастает количество штаммов микроорганизмов,
устойчивых к воздействию дезинфицирующих препаратов.
Поэтому одной из основных задач является качественная
обработка инкубационных яиц и оборудования
инкубатория. [7]
Существуют разные методы и способы обработки
инкубационных яиц: физические, химические и
биологические. К физическим методам следует отнести
ультрафиолетовое облучение, обработку лазером,
термодезинфекцию и др. Данные методы не нашли
широкого применения в практике птицеводческих
предприятий. [8]
В практике промышленного птицеводство наибольшее
распространение получило применение для обработки
инкубационных яиц паров формальдегида, которые
обладают сильным токсическим воздействием, как на
развивающиеся эмбрионы птицы, так и на
обслуживающий персонал.
В связи с этим поиск перспективных способов
обработки инкубационных яиц является актуальной.
Цель исследования – изучить влияние различных
режимов обработки инкубационных яиц на последующую
яичную продуктивность перепелов.
Для достижения указанной цели, в условиях ООО
МИП «ЭкоДом» на базе ФГБОУ ВО Горский ГАУ РСОАлания, был выполнен научно-производственный опыт.
В ходе эксперимента объектами исследований
служили перепелки эстонской породы. Для проведения

опыта был использован бытовой озонатор «Гроза»,
разработанный
учеными
Азово-черноморской
государственной агроинженерной академии, который
представляет собой пластиковый каркас, на котором
прикреплены насадка из диффузионного камня, две
силиконовые трубки 100 - 120 см. Мощность его составляет
30 Вт, производительностью 300 мг/ч. Максимальное
время сеанса не должно превышать 30 минут.
Для проведения исследований яйца были собраны от
несушек по достижении ими 60-дневного возраста,
соответствующие существующим параметрам: правильной
формы, с выраженным острым и тупым концом, без
неровностей, шероховатостей и известкового налёта на
скорлупе. Кроме того, была проведена овоскопия яиц. С её
помощью также устанавливали пригодность яиц к
инкубации: осматривали положение и целостность желтка,
который должен находиться в центре яйца. Также
определяли месторасположение воздушной камеры,
которая должна находиться в тупом конце яйца. Для
опытов были отобраны яйца, отвечающие указанным
требованиям. Масса яиц составляла 13 – 14 г. Цвет и
пигментация скорлупы соответствовали показателям,
типичным для эстонской породы. Перед обработкой и
закладкой на инкубацию был проведён морфологический
анализ яиц, которые соответствовали существующим
нормативам.
Яйца первой группы, которая служила контролем,
дезинфицировали
парами
формальдегида
по
общепринятой методике – на 1 м3 объема специальной
камеры 35 мл 37% раствора формалина + 20 мл
водопроводной воды + 20 г маргонцовокислового калия.
Остальные три группы подвергались озонированию. Для
яиц 1-опытной группы применялась экспозиция обработки
10 минут, для второй – 20 минут и третьей - 30 минут,
концентрация озона во всех опытных группах была
одинаковой и составляла 10 мг/м3.
После обработки яйца были заложены на инкубацию.
Инкубировали яйца в инкубаторе марки МХ – 1000 CD
при обычном общепринятом режиме. Все существующие
требования к параметрам инкубирования были
соблюдены.
Условия кормления и содержания для всех групп были
одинаковыми в соответствии требованиям, разработанным
ВНИИТИП
Яйценоскость рассчитывали по данным ежедневного
учета снесенных яиц по группам. Для оценки качества
яиц, применяли органолептические и количественные
методы, служащие для измерения показателей качества
яиц. Толщину скорлупы измеряли микрометром с
заостренными стержнями с точностью до 1 мкм.
Полученные в опыте данные обработаны методом
вариационной статистики с помощью программы
Microsoft Office 2007 (Excel).
Яйценоскость - важнейшее продуктивное качество
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птицы, отражающее ее физиологическое состояние и
деятельность системы органов размножения. Яйценоскость
перепелов, по своим физиологическим особенностям
вначале яйцекладки быстро возрастала, затем держалась
на высоком фоне несколько месяцев, к концу яйцекладки, с
учетом возраста птицы, постепенно снижалась. В процессе
данного исследования, нами был произведен учет
яйценоскости за 1 год. У птицы, полученной от яиц
подвергшейся озонированию, наблюдалось повышение
яйценоскости, в пределах физиологической нормы (до 300
яиц в год). Так из данных таблицы 1 видно, что

прединкубационная обработка яиц озоном способствует
повышению последующей яичной продуктивности несушек
на 5,9-10,4%. При этом максимальная яйценоскость
отмечена у птицы третьей опытной группы, полученных от
яиц с экспозицией обработки - 30 минут. Более низкие
показатели по яйценоскости имели несушки контрольной
группы. Разница между ними составила 10,4% (Р≤0,001).
Однако, следует заметить, что различия между
результатами контрольной и 1 опытной групп не были
достоверными.

Таблица 1. Яйценоскость перепелов за 48 недель
Группы
Контрольная
Опытная 1
Опытная 2
Опытная 3

Яйценоскость, шт./48нед.
253,8±5,8
268,8±2,1
276,2±3,4
280,2±3,2

Разница, %
+5,9
+8,8
+10,4

Так же в процессе эксперимента была дана оценка
Одними из главных показателей качества яиц
качеству яиц перепелов (табл. 2). Как известно, на качество являются индексы желтка и белка. Индекс белка – это
яиц, главным образом влияют: породная принадлежность отношение высоты плотного белка к среднему диаметру
птицы, условия кормления и содержания. В нашем его растекания. Индекс желтка - процентное соотношение
эксперименте на массу яиц перепелов как и на высоты желтка вылитого на горизонтальную поверхность.
яйценоскость
положительное
влияние
оказало
Так индекс желтка опытных групп превышал
прединкубационная обработка яиц озоном. Так масса яиц контрольную группу на 1,73%, 1,73% и 3,1%
перепелов опытных групп была выше, чем у птицы соответственно по группам. Различия были достоверны
контрольной группы на 6,0%, 9,6%, и 11,40%, между контрольной и 3 опытной группой (P≤0,01).
соответственно, хотя разница достоверна была лишь межу
Индекс белка составил в контроле -5,36%, 1 опытная –
контрольной и второй и третьей опытными группами 5,93%; 2 опытная 5,97%; 3 опытная – 5,91%
(P≤0,05).
Таблица 2. Показатели качества яиц
Показатели
Масса яиц, г
Толщина скорлупы, г
Масса желтка, г
Масса белка, г
Масса скорлупы, г
Индекс белка, %
Индекс желтка, %

Группы
контрольная
11,14±0,43
0,21±0,006
3,34±0,11
6,60±0,09
0,77±0,02
5,36±0,17
28,9±0,10

опытная 1
11,81±0,21
0,23±0,006
3,58±0,002
6,81±0,06
0,80,±0,004
5,93±0,03
29,4±0,02

На химический состав яиц главным образом влияет
рацион кормления. Но так как озон выступает в роли
биологического активатора процессов, происходящих в
организме птицы, в частности несушки, то доля витаминов
и питательных веществ в яйце увеличивается. По
содержание белка в яйце группы имели примерно

опытная 2
12,21±0,21
0,22±0,002
3,56±0,02
6,77±0,006
0,79±0,002
5,97±0,002
29,1±0,49

опытная 3
12,41±0,21
0,22±0,002
3,59±0,002
6,68±0,03
0,79±0,004
5,91±0,004
29,8±0,17

одинаковые показатели. Количество жира находился в
пределах норм, достоверных различий не имеет, колеблется
от 12,99 до 13,58 г. Содержание углеводов в яйцах
перепелов опытных группах на 16,16%, превосходил
контроль (P≤0,1).

Таблица 3. Химический состав яиц, на 100 г
Показатели, на 100 г

Группы

Белки
Жиры
Углеводы
Вода
Зола

контрольная 1
11,11±0,23
12,99±0,36
0,6±0,04
72,71±0,21
1,20±0,03

А
РР
В1

0,42±0,01
0,23±0,006
0,10±0,002

опытная 2
11,15±0,17
13,37±0,15
0,7±0,02
73,54±0,23
1,24±0,002
Витамины
0,47 ±0,002
0,26±0,002
0,11±0,002

опытная 3
11,31±0,15
13,35±0,01
0,7±0,02
73,73±0,13
1,23±0,004

опытная 4
11,91±0,22
13,58±0,12
0,7±0,02
73,53±0,10
1,24±0,004

0,47±0,002
0,37±0,004
0,11±0,004

0,48±0,002
0,28±0,002
0,11±0,004
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В2

0,61±0,01

Кальций, Са
Фосфор,Р
Железо, Fe

54,90±1,5
214,69±1,5
140,52±1,9

0,65±0,004
Минеральные вещества
55,56±1,1
217,11±0,69
142,09±2,2

Установлено, что прединкубационная обработка яиц
озоном способствует улучшению показателей химического
состава полученных несушек. Так содержание витамина А
в опытных группах увеличилась на 11,90 - 14,28%;
витамина РР - на 13,04 - 27,73% и В2 на 6,55% ( P≤0,5).
Содержание минеральных веществ находилось в пределах

0,65±0,006

0,65±0,006

57,23±0,28
216,69±0,42
144,03±0,34

57,38±1,1
217,46±0,42
143,98±0,34

физиологической нормы и достоверных изменений не
произошло.
Таким образом, прединкубационная обработка яиц
озоном
способствует
повышению
последующей
яйценоскости полученных несушек на 5,9-10,4% и
улучшению показателей качества яиц.

Литература:
1. Чаунина Е.А. Влияние использования ферментного препарата на продуктивность последующих поколений
перепелов/Е.А. Чаунина//Вестник КрасГАУ. -2016. -№ 3. -С. 140-145.
2. Гогаев О.К., Бидеев Б.А., Демурова А.Р., Гутиева Л.Н. Сравнительная характеристика мясной продуктивности
перепелов разных пород/Известия Горского государственного аграрного университета.-2016. Том. 53, № 1, -С. 25-30.
3. Гогаев О.К. Влияние препаратов «Протосубтилин ГЗХ» и «Целлолюкс-F» на мясную продуктивность и
качественные показатели мяса перепелов/О.К. Гогаев, Т.Л. Хасиева, А.В. Дзеранова, А.Р. Демурова//Научная жизнь. 2016. № 7. -С. 88-97.
4. Гогаев О.К. Влияние комплексного применения ферментных препаратов «Протосубтилин ГЗx» и «Целлолюкс-F» в
кормлении на яичную продуктивность перепелок-несушек/О.К. Гогаев, Т.Л. Хасиева, А.Р. Демурова, А.В. Дзеранова,
Р.Д. Бестаева//Научная жизнь. -2016. № 9. -С. 55-63.
5. Гогаев О.К. Характеристика перепелов разных пород/О.К. Гогаев, А.Р. Демурова, Б.А. Бидеев, Л.Н.
Гутиева//Научная жизнь. -2017. № 3. -С. 54-65.
6. Чаунина Е.А. Эффективность использования ферментного препарата в комбикормах перепелов / Е.А. Чаунина,
Н.А. Менькова // Вестник Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова. 2016.
№ 1 (42). С. 103-106.
7. Лыско С.Б., Макарова О.А., Красиков А.П. Новая композиционная смесь для обработки инкубационных
яиц//Птицеводство. -2011.-№ 4. -С.17-18.
8. Лыско С.Б. Альтернативный способ обработки инкубационных яиц / С.Б. Лыско // Птицеводство. 2014. №5. –С.
3438.

