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ВВЕДЕНИЕ
Применение современных знаний о потребностях в питательных
веществах и энергии, а также организация на этой основе рационального
кормления сельскохозяйственной птицы позволяет значительно повысить
продуктивность и эффективность использования комбикормов.
Для того чтобы достичь хороших результатов в птицеводстве, а именно
для поддержания физического состояния птицы в порядке и получения
высокой продуктивности, нужно использовать строго сбалансированные
комбинированные корма [1].
Актуальность
В настоящее время в продаже имеется большой ассортимент
комбикормов. Кормление перепелов комбикормами заметно ускоряет их рост
и развитие, птица быстро набирает вес, а яйценоскость увеличивается, а с
добавлением минералов и витаминов – повышается продуктивность птицы.
Отсутствие или недостаток каких-либо компонентов в комбикорме вызывает
нарушение обмена веществ в организме птицы, отставание в росте, снижение
продуктивности и качества получаемой продукции, поэтому эта тема
актуальна и перспективна.
Цель: изучить

комбикорма

и

их

влияние

на

продуктивность,

яйценоскость и качество яйца перепелов породы «Техасский Белый» в
условиях личного подсобного хозяйства.
Задачи
1. Изучить литературу и другие источники по теме исследования.
2. Сравнить состав комбикормов разных фирм производителей.
3. Выявить зависимость качества продуктивности от комбикормов
разного состава, разных фирм производителей.
4. Определить содержание кальция в скорлупе при кормлении разными
комбикормами
5. Проанализировать

полученные

выводы.
3

результаты

и

сформулировать

Гипотеза: продуктивность перепелов зависит от состава комбикорма.
Объект исследования: перепела породы «Техасский белый»
Предмет

исследования:

влияние

состава

продуктивность перепелов.
Методы исследования:
• Изучение литературных источников.
• Наблюдение.
• Измерение (зоотехнические взвешивание).
• Сравнение.
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комбикорма

на

1. Литературный обзор
1.1. История выведения породы «Техасский Белый»
Техасский белый перепел начал свою историю в США в штате Техас.
Отсюда и пошло название этих птиц.
Учеными техасского университета была создана мясная порода – белые
техасские перепела. Породу создавали из обычных японских перепелов,
скрещивая их между собой и отбирая птиц с большим размером тела и
максимальным приростом мышечной массы к возрасту 6-7 недель, с
сохранением оптимальной яйценоскости. Затем, чтобы придать тушке
приятный цвет, приливали кровь белых английских перепелок. Цвет
оперения «техасцам» подарили английские белые перепела [3].
Сейчас породу разводят не только на исторической родине. Птицы
популярны во многих уголках нашей планеты. В России техасскую
разновидность перепелок разводят главным образом в центральных регионах
страны.
1.2. Описание породы «Техасский Белый»
Представители породы известны и популярны благодаря габаритам.
Эти пернатые намного крупнее своих собратьев. В среднем самцы весят до
370 грамм, самочки до 450 грамм. Так же встречаются экземпляры массой до
500 грамм.
Самки породы Техасский Белый яиц откладывают меньше, однако,
снесенные яйца довольно крупные.
Описание и главные характеристики внешнего вида техасцев:
• туловище округлой формы;
• развитая спина;
• широкая обмускуленная грудь, слегка выдающаяся вперед;
• клюв розового цвета;
• мускулистые светло-розовые ноги.
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Что же касается окраски, то не все перепела из Техаса демонстрируют
идеальную белую расцветку оперения.

Оперение перепелов довольно

пушистое, на желтовато-белых перьях допускается наличие небольших
темно-серых пятен. При этом под белым оперением кожа имеет розоватую
окраску, а в местах пятен — серую [2].
По характеру эта птица имеет спокойный нрав. Это главная
поведенческая характеристика птиц этой породы. Кроме того, они очень
миролюбивы и дружелюбны, поэтому вполне допускается соседство с
другими миниатюрными породами. Еще один плюс техасских перепелов —
молчаливость, что позволяет содержать их даже в квартире [5].
1.3. Особенности содержания перепелов
Уход за этой породой относительно несложный, однако в них есть
нюансы. Помещение для перепелов техасцев должно быть хорошо
вентилируемым, но при этом без сквозняков. Нежелательна слишком плотная
посадка – птицы начнут клеваться. Например, на 30 молодых птиц
понадобится клетка не менее 90×40 см, высотой в 20 см.
Эта порода плохо
него птицы становятся

реагирует

на яркое

беспокойными, могут

клевать

освещение, из-за
друг

друга,

плохо несутся и расклевывают яйца.
Перепела породы техасский белый откладывают яйца прямо на пол,
поэтому в клетке необходим яйцесборник, иначе их могут растоптать. Чтобы
облегчить сбор помета и обеспечить большую гигиеничность, пол можно
сделать из некрупной сетки, а под него поместить поддон. Разумеется,
требуются поилки и кормушки. Если вы держите большое количество птиц,
клетки можно разместить друг над другом. При этом, чтобы удобнее было
собирать яйца и убирать, потребуется не меньше метра свободного
пространства – от пола до нижнего ряда. Уборка должна быть ежедневной
[4].
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2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
2.1. Содержание техасских перепелов
Порода «Техасский белый», довольно популярна среди птицеводов.
Перепела содержатся у меня на цокольном этаже дома. Температура в
помещении 22 °С. Длительность светового дня поддерживаю до 16-17 часов
в сутки при помощи лампы.
Для разведения перепелов не требуется много места. Перепелята после
инкубатора содержатся в брудере (рис.1), в нём создаются оптимальные
условия: температура 36°С, освещенность поддерживается лампой 40 Вт, для
содержания птенцов в первые дни их жизни, чтобы они смогли набраться
сил.

Затем десятидневных птенцов переселяю в брудер размером

200см×90см×70см (рис.2).

Рисунок 1. Брудер с суточными перепелятами

Рисунок 2. Брудер с десятидневными
перепелятами

Взрослая птица содержится в клетках (рис. 3). Каждая клетка
оборудована кормушкой и поилкой, которые закреплены с наружной
стороны клетки. Так же клетки оборудованы специальным яйцесборником,
который устанавливается под углом 10°С, для того чтобы яйца скатывались.
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Рисунок 4. Племенная клетка

Рисунок 3. Содержание взрослой птицы

Самых крупных самочек отсаживаю в племенные клетки (рис.4), с
которых собираю инкубационное яйцо. Размер клеток 80см×40см×25см.
2.2. Состав комбикорма Стартер-1 Пурина для индюков, Старый Оскол,
Комбикорм Кромской для перепелов
Качественный полнорационный комбикорм обеспечивает полноценное
питание перепелов. Он должен соответствовать трем основным требованиям:
сбалансированность,

высококалорийность,

необходимая

степень

измельчения.
Интенсивный рост молодняка и высокая яичная продуктивность самок
проявляются при условии обеспечения их кормами, содержащими все
необходимые питательные вещества: белки, углеводы, жиры, микроэлементы
и витамины. В связи с этим было решено сравнить состав комбикормов
Старый Оскол, Стартер-1 Пурина, Комбикорм Кромской, которые были
использованы при кормлении перепелов.
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Комбикорм Пурина Стартер-1 для индюков
Состав: зерновые, продукты переработки сои, шроты, пшеничный
продукт, сырье животного происхождения, рыбная мука, известняк,
аминокислоты, масло растительное стабилизированное, фосфаты, ферменты,
витаминно-минеральный премикс, соль, адсорбент микотоксинов, холин
хлорид, кокцидиостатик, бетаин гидрохлорид, микроэлементы, фитогеники,
антиоксидант, антибиотик. Показатели качества комбикорма Стартер 1
Пурина представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Показатели качества комбикорма Стартер 1 Пурина
Наименование
Количество
Ед. изм.
Обменная энергия
11,92 (2850)
МДж/кг (Ккал/кг)
Сырой протеин, мин
285,00
г/кг
Сырой жир, мин
25,00
г/кг
Сырая клетчатка, макс
42,00
г/кг
Влажность, макс
14,00
%
Кальций, мин
9,00
г/кг
Кальций + фермент, мин
13,00
г/кг
Переваримый фосфор,
5,50
г/кг
мин
Лизин, мин
18,00
г/кг
Метионин + циcтин,
11,50
г/кг
мин
Витамин А
12 000,00
МЕ/кг
Витамин D3
4 000,00
МЕ/кг
Витамин Е
40,00
мг/кг
Витамин Е экв
40,00
мг/кг
Содержит лекарственные средства
Флавофосфолипол
3,20
г/тн
Монензин натрия
44,00
г/тн
Никарбазин
44,00
г/тн
Комбикорм Старый Оскол для перепелов
Состав комбикорма: Пшеница, кукуруза, отруби пшеничные, жмых
подсолнечный, шрот соевый, дрожжи кормовые, известняковая мука, мел,
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монокальцийфосфат, мука рыбная, соль, сода, экосил, метионин, премикс
П7-3. Содержит: антиоксидант Эндокс-100 г/т Фермент: Натугрейн TS 50 г/т.
Показатели качества комбикорма Старый Оскол представлены в
таблице 2.
Таблица 2.
Показатели качества комбикорма Старый Оскол
Наименование

Количество,
мин.
Мдж/кг
10,8
Гарантируемые показатели
%
16,00
%
3,04
%
%
0,69
%
0,66
%
2,57
%
0,69
%
0,10
%
0,27
%

Количество,
макс.

ед. изм.

Обменная энергия
сырой протеин
сырой жир
сырая клетчатка
лизин
метионин+цистин
Са
Р
Na
NaCl
влажность

5,36

2,77
0,89
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Комбикорм Кромской для перепелов
Состав: пшеница, шрот соевый, шрот подсолнечный, известняковая мука,
монокальцийфосфат,
пшеничные,

масло

подсолнечное,

витаминно-минеральный

соль

премикс.

поваренная,
Показатели

отруби
качества

комбикорма Кромской ПК-1-2 для перепелов представлены в таблице 3.
Таблица 3.
Показатели качества комбикорма Кромской ПК-1-2 для перепелов
Показатели

Ед. изм.

Количество

Обменная энергия

мДж/100 г

275

сырой протеин

%

17,0

сырая клетчатка

%

5,0

10

лизин

%

0,72

метионин+цистин

%

0,54

Ca

%

2,8

P

%

0,68

Na

%

0,2

Cl

%

0,2

Сравнение комбикормов Старый Оскол и Кромской для перепелов
представлены в таблице 4.
Таблица 4.
Сравнение комбикормов
Наименование

Старый
Кромской для
Оскол для
перепелов
перепелов
Обменная энергия
252 ккал/100 г 270 ккал/100 г
Гарантируемые показатели, %
сырой протеин
16,03
17,04
сырой жир
3,22
сырая клетчатка
5,42
5
лизин
0,68
0,69
метионин+цистин
0,65
0,58
Са
2,74
2,54
Р
0,9
0,7
Na
0,2
0,4
Сравнивая два комбикорма по составу видно, что в комбикорме
производителя Старый Оскол содержится мел и рыбная мука, которых нет в
составе Кромского комбикорма, что дает большее содержание кальция и
фосфора, которые влияют на прочность скорлупы.
При использовании Пурина Стартер-1 для индюков / Старый Оскол для
перепелов (первая комбинация кормления) и Пурина Стартер-1 для индюков
/ Кромской для перепелов (вторая комбинация кормления) видно, что Пурина
Стартер-1 для индюков, Старый Оскол для перепелов имеет более богатый
состав и витаминно-минеральный комплекс, чем Кромской комбикорм для
перепелов, что сказалось на результатах моего исследования.
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Перепела обладают быстрым темпом роста и интенсивным обменом
веществ, а также высокой яичной продуктивностью, поэтому они очень
чувствительны к недостатку минеральных веществ и микроэлементов.
Витамины оказывают воздействие на очень многие физиологические
процессы. Они влияют на рост и развитие молодняка, продуктивность
взрослых животных, на деятельность кроветворных органов, функции
воспроизводства.
Исходя из этого, использование данных комбикормов по первой
комбинации благоприятно сказывается на здоровье птицы, что в свою
очередь влияет на продуктивность.
2.3. Кормление перепелов
Разводив перепелов в течение нескольких лет, было замечено, что при
использовании разных комбикормов, наблюдается существенная разница в
яйценоскости и качестве яйца этой птицы.
Для кормления перепелов были использованы комбикорма разного
состава, разных фирм производителей, такие как Пурина Стартер -1 для
индюков, Старый Оскол для перепелов и Кромской для перепелов.
В период выращивания

с первых дней и до забоя применялась

двухступенчатую систему кормления.
За два года разведения была применены следующие комбинации
кормов:
1. Первая комбинация:
С 1-30 сутки Пурина Стартер-1 для индюков
С 31 дня и до убоя комбикорм для перепелов производитель Старый
Оскол
2. Вторая комбинация (рис.7):
С 1-30 сутки Пурина Стартер-1 для индюков.
С 31 дня и до убоя комбикорм для перепелов производитель Кромы.

12

Рисунок 5. Взвешивание перепелов

При использовании разных комбикормов наблюдается разница в весе
яиц (рис. 6,7).

Рисунок 6. Взвешивание яиц на
электронных весах

Рисунок 7. Перепелиное яйцо

Вес перепелиных яиц представлен в таблице 5. Рассматривая такой
показатель, как средний вес яйца по двум комбинациям кормления видно,
что, наибольшая масса яйца (12,28 г) наблюдается при первой комбинации
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кормления, это в 1,1 раза больше, чем масса яйца (11,34 г) при второй
комбинации.
Таблица 5.
Вес перепелиных яиц породы
«Техасский Белый» при первой и второй комбинации.
Перепелиное
яйцо
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Среднее

Масса яйца, г
первая комбинация
вторая комбинация
12,69
11,65
11,94
10,76
12,07
12,07
13,03
11,44
10,81
10,81
11,55
11,55
12,51
10,73
11,81
11,13
15,16
12,03
11,27
11,27
12,28
11,34

Динамику среднего веса яйца, можно проследить в диаграмме (рис. 8).

12,28

11,34

Вес яйца при 1 комбинации
Вес яйца при 2 комбинации
Рисунок 8. Средний вес яйца

Таким образом первая комбинация кормления будет наилучшей по
такому показателю, как вес яйца.
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Используя вторую комбинацию кормления, периодически появляются
яйца с не характерным для перепелиных яиц окрасом (без пятнистости),
которые меньше по размеру (рис.9,10).

Рисунок 9. Яйцо без пятнистости

Рисунок 10. Яйцо с характерным окрасом и
яйцо без пятнистости
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Количество яиц, снесенных за пять дней по двум комбинациям,
представлены в таблицах 6,7.
Таблица 6.
Количество яиц, снесенных за пять дней при первой комбинации.
Дата
14.10.20
15.10.20
16.10.20
17.10.20
18.10.20
Среднее
количество

1 клетка
(15 самок)
12
14
15
13
13

2 клетка
(15 самок)
14
14
13
15
13

3 клетка
(15 самок)
14
15
13
14
13

4 клетка
(15 самок)
12
14
14
13
12

13

14

14

13

Таблица 7.
Количество яиц, снесенных за пять дней при второй комбинации.

Яйцо без
пятнистости

Яйцо с
характерным
окрасом

Яйцо без
пятнистости

Яйцо с
характерным
окрасом

Яйцо без
пятнистости

4 клетка
(15 самок)

Яйцо с
характерным
окрасом

14.10.20
15.10.20
16.10.20
17.10.20
18.10.20
Среднее
количество

3 клетка
(15 самок)

Яйцо без
пятнистости

Дата

2 клетка
(15 самок)

Яйцо с
характерным
окрасом

1 клетка
(15 самок)

10
9
10
9
10

0
1
0
2
1

9
11
12
8
10

1
2
3
0
2

8
12
8
10
13

0
3
0
2
2

12
7
9
11
8

1
1
0
2
1

10

1

10

2

10

1

9

1

Сравнивая данные таблицы 6 и 7, видно, что при первой комбинации
кормления среднее количество снесенных перепелиных яиц больше (общее
количество 54 шт.) в 1,2 раза, чем при второй комбинации (общее количество
16

44 шт.). Таким образом, первая комбинация кормления по этому параметру
оказалась наилучшей.
Динамику этих показателей можно проследить в диаграмме (рис.11).

13 14 14 13
10 10 10

9

0 0 0 0
1 комбинация 2 комбинация
кормления
кормления

1

2

1 1

Яйцо без
Яйцо без
пятнистости пятнистости
1 комбинация 2 комбинация

1 клетка (15 самок) 2 клетка (16 самок)
3 клетка (16 самок) 4 клетка (14 самок)

Рисунок 11. Среднее количество яиц.

Таким образом, рассматривая такие параметры яйценоскость и вес
яйца, при двух комбинациях кормления, было установлено, что при
использовании второй комбинации количество яиц, снесенных за 5 дней
снижено, в сравнении с первой комбинацией. Появились яйца без
характерной для перепелиных яиц пятнистости, которые нежелательно
употреблять в пищу.
2.4. Содержание кальция в скорлупе при использовании разных
комбикормов
В качестве определения содержания кальция в яичной скорлупе был
использован метод нейтрализации в сочетании с оксалатным. Содержание
кальция в яичной скорлупе при использовании разных комбикормов
представлены в таблице 8.
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Рисунок 12. Определение содержания кальция в скорлупе.
Таблица 8
Содержание Са в яичной скорлупе
Комбинации

CО2, %

I
II

42,3
36,1

СаО

52,4
46,2

СаСО3, %

Са

92,6
87,5

37,4
35,9

Как видно из таблицы 8, наибольшее содержание кальция в скорлупе
при первой комбинации кормления (37,4), это в 1,04 раза выше, чем при
второй комбинации (35,9). Основным компонентом яичной скорлупы
является не сам кальций, а карбонат кальция, содержание которого достигает
при первой комбинации почти 93%, а это в 1,06 раза выше, чем при второй
комбинации кормления (88 %).
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ВЫВОДЫ
В ходе исследований было выявлено, что качество и количество
продукции зависит от состава комбикорма, так как первая комбинация
представлена наиболее сбалансированным составом, что способствовало
высокой яйценоскости и быстрому развитию перепелов. Поэтому, за
короткий промежуток времени при данной комбинации можно получить
достаточное количество яиц не только для своей семьи, но и на продажу.
Кальций — основной «строительный материал» яичной скорлупы,
который зависит от состава комбикорма. Качественный полнорационный
комбикорм обеспечивает полноценное питание перепелов, который должен
соответствовать

основным

высококалорийность.

требованиям:

сбалансированность

и

Поэтому для получения яйца хорошего качества

необходим полноценный рацион, позволяющий максимально использовать
кальций, поступающий в организм птицы с кормом.
Проведенные расчеты показали, что такой вид деятельности, как
«перепелиная ферма» в домашних условиях является прибыльным и
перспективным.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Кормление

сельскохозяйственной

птицы

–

важнейший

технологический процесс, обеспечивающий жизнедеятельность птицы, ее
продуктивность,

адаптивные

способности.

Используя

для

кормления

перепелов в двух комбинациях комбикорм Пурина Стартер 1 для индюков с
первых дней жизни обеспечивает высокую производительность птицы в
дальнейшем, а именно быстрый рост и всестороннее развитие птицы, что
является хорошим началом для получения качественной продукции.
Большего результата, можно достигнуть если после «Пурина» Стартер 1
использовать комбикорм Старый Оскол, который обладает полноценным
сбалансированным составом.
Таким образом, при разведении перепелов следует помнить, что
правильное

кормление

–

главное

условие

снижения

себестоимости

получаемой продукции и повышения экономической рентабельности
перепеловодства.
Исходя из вышесказанного, считаю, что выдвинутая гипотеза верна,
цели и задачи выполнены.
Исследования в этом направлении будут продолжены.
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