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Аннотация.Природные минеральные добавки источники которых в Азербайджане  в 

достаточном коичестве используются в разведении перепелов. После  10 недельного 

возраста в рацион перепел-несушек добавляли  природные минеральные добавки- 

Айдагский цеолит, Дашкесанский мрамор, минерал  аглай  и собранные с побережья 

Каспийского моря  измельченные ракушки. Из полученных результатов стало известно, 

что индекс яйценоскости у перепел-несушек составил 58,8%, тогда как в контрольной 

группе этот показатель составил 52,9%, что позволило на 5,9% увеличить яйценоскость у 

кур-несушек, получивших минеральные добавки. В других показателях  как масса яйца, 

индекс формы, плотность, соотношение  массы белка к желтку, количество 

оплодотворееных яиц  и самое главное вес скорлупы был высоким.  

Annotation.Natural mineral additives, the sources of which in Azerbaijan are used in sufficient 

quantity in the breeding of quails. After 10 weeks of age, natural mineral additives were added to 

the diet of laying quails- Aydag zeolite, Dashkesan marble, aglay mineral and crushed shells 

collected from the Caspian Sea coast. From the results obtained, it became known that the egg-

laying index in laying quails was 58,8%, while in the control group this indicator was 52,9%, 

which allowed a 5,9% increase in egg-laying in laying hens that received mineral supplements. 

In other indicators such as egg mass, shape index, density, protein-to-yolk ratio, number of 

fertilized eggs, and most importantly, the weight of the shell was high. 

Одним из путей обеспечения продовольственной безопасности во всех странах 

мира, в том числе и в Азербайджане является развитие птицеводства, как одного из 

источников и резервов в деле обеспечения населения мясом, яйцами, мясными 

продуктами. В этом плане в  последнее время, как одна из отраслей птицеводства,  в 

Азербайджане, находит развитие перепеловодство. 

По сравнению с некоторыми другими странами к развитию перепеловодства и 

целенаправленному разведению перепелов в Азербайджане    приступили относительно 

позже, перепела здесь обитали в природных условиях и представляли интерес, главным 

образом, как охотничьи -промысловые птицы.   
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Разводят и выращивают в республике  перепелов, главным образом,  в фермерских 

и личных хозяйствах, но наряду с этим ставится цель развивать перепеловодство также на 

промышленной основе.   

В последние годы при  Азербайджанском Государственном  Аграрном 

Университете был организован учебно-опытный центр по выращиванию перепелов, 

рассчитанный для содержания в году 109 тысяч голов этого вида   птиц в клеточных 

условиях. 

Отмечено, что очень часто в птицеводческих хозяйствах, включая и 

перепеловодческие, наблюдается  недостаток в рационе птиц (особенно несушек) 

минеральных веществ, что отрицательно сказывается на росте, развитии, продуктивности 

птиц и на качестве продукции, получаемых от них.  

Минеральные вещества необходимы птице для укрепления костей, яичной 

скорлупы, повышения яйценоскости, нормального течения физиологических процессов.  

Естественно, что в этих случаях возникает необходимость введения в рацион птиц 

соответствующих минеральных веществ.     

Многие исследователи [1,2,3,4,6] применяли различные минеральные вещества  в 

птицеводстве, и том числе в перепелиных хозяйствах и установили, что эти минеральные 

вещества оказывают положительное влияние  на биологические  и физиологические 

показатели яиц птиц.   

Исследованиями узбекских ученых [5] установлено, что применение минерала 

бентонита, добываемого из местных рудников «Каратаг» и «Шар-шар» способствовало 

повышению яичной продуктивности, а также улучшению качества яиц в птицеводческих 

хозяйствах яичного направления.  

Материал и методы исследования 

Опыт  проводили над перепелками-несушками белой  английской породы  180-240 

дневного возраста, содержали которых в клеточных условиях в учебно- опытном центре 

по выращиванию перепелов и вивариуме факультета ветеринарной медицины 

Азербайджанского Государственного  Аграрного Университета, а также в лаборатории 

птицеводства Азербайджанского научно-исследовательского института животноводства. 

Взятые под опыт перепела-несушки были разбиты на две группы (опытную и 

контрольную)  по 180 голов в каждой. Птицам опытной группы в качестве минеральной 

подкормки  скармливали имеющие  большие запасы в Азербайджане минерал Айдагский 

цеолит и Дашкесанский  мрамор в виде крошки, крошки аглая, измельченную каспийскую 

ракушку. Показатели качества яиц (масса, плотность, индекс формы, количество 

оплодотворенных яиц, соотношение массы  белка яиц к его желтку, масса скорлупы)  

перепелов-несушек определяли общепринятыми методиками. При этом использовали 

весы марки Digital Scale BW. Индекс формы яиц  определяли отношением ширины яйца к 

его длине, выраженного в процентах. Индекс эффективности яйценоскости определяли в 

период яйценоскости  птиц в течение  месяца, когда перепела находились в возрасте 180-

240 дней.   

Результаты исследования  

В результате проведенных исследований установили, что в опытной группе 

перепелов-несушек, в рацион которых вводили Айдагский цеолит, крошку 

мрамора,крошку аглая, измельченную каспийскую ракушку показатели продуктивности и 

качества яиц заметно превосходили таковые в контрольной группе. Так, в опытной группе 
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за период опыта индекс яйценоскости перепелов-несушек составил 58,8%, в то время как 

в контрольной группе этот показатель составил 52,9%, т.е  был ниже на 5,9%.   

Индекс эффективности яйценоскости перепелов-несушек,  определяемый  с 

помощью формулы В.Моргана и К.Карлсона составил в опытной группе 26,9%, в то время 

как в контрольной группе этот показатель был на уровне 23,7%. Сохранность перепелов-

несушек в конце опыта в опытной группе составила 95%, а живая масса каждой птицы -

256 г (в контрольной группе эти показатели были соответственно  81,7%  и 239,7 г). В 

опытной группе перепела-несушки за день в среднем  потребляли 27,1 г корма, а в 

контрольной группе - 29,7 г.  

Данные в отношении качества яиц перепелов-несушек  опытной и контрольной 

групп приведены в таблице. Как видно из таблицы,яйца перепелов-несушек в 

качественном отношении заметно отличались в лучшую сторону от яиц перепелов-

несушек контрольной группы. Так, масса яиц  у перепелок-несушек, получавших в виде 

минеральной добавки Айдагский цеолит, крошку мрамора,крошку аглая, измельченную 

каспийскую ракушку составила 11,72 + 0,19 г, в то время как в контрольной группе масса 

яиц была ниже на 0,66 г (11,06 г). Если масса скорлупы яиц, что в свою очередь 

определяет ее прочность,  в опытной группе  составляла 1,51 г, то в контрольной группе 

этот показатель  был относительно ниже (0,93 г). 

Такую жу закономерность наблюдали и в отношении других показателей  качества 

яиц. Например, степень оплодотворяемости яиц в опытной группе  (87,9%) была на 11% 

выше, чем в контрольной (76,9%). 

Таблица. Показатели качества яиц  перепелок-несушек  

Показатели  

 

Группы 

Контрольная  Опытная 

Масса яиц, г 11,06+ 0,14 

 

11,72 + 0,19 

Плотность яиц, г/см
3
  

 

1,029+ 0,009 1,049 + 0,001 

Индекс формы, % 

 

78,1  1,36 78,5 + 0,97 

Оплодотворенные 

 яйца, % 

76,9 87,9   

Соотношение белка к желтку 

яиц, %  

1 : 17 1 : 28   

Масса скорлупы яиц, г 0,93+ 0,03 

 

1,51 + 0,01 
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Выводы 

Применение перепелам-несушкам яичного направления в течение месяца в период 

яйценоскости Айдагского цеолита, Дашкесанского  мрамора в виде крошки,крошку аглая, 

измельченную каспийскую ракушку способствовало повышению яичной продуктивности, 

а также улучшению качества яиц.  
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