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Е.П. РАЗАНОВА, Т.Л. ГОЛУБЕНКО 
 

КАЧЕСТВО ГРУДНЫХ МЫШЦ ПЕРЕПЕЛОВ ПОД  
ДЕЙСТВИЕМ АПИВИТА 

 
Винницкий национальный аграрный университет 

 
Изучено влияние кормовой добавки на основе пчелиного подмора на качество груд-

ных мышц. Исследования проводились на молодняке перепелов породы фараон. Про-
должительность опыта 56 суток. Кормовую добавку апивит вводили в рацион птицы 
опытной группы вместе с водой, учитывая суточное потребление воды перепелами, из 
расчета 200 мл на 1 кг комбикорма. Показатели качества мяса перепелов подопытных 
групп отвечали мясу высокого качества. Установлено, что использование в кормлении 
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молодняка перепелов породы фараон биологически активной добавки на основе пчели-
ного подмора апивит позволило улучшить биологическую ценность мышц. В грудных 
мышцах птицы под действием апивита увеличилось содержание сухого вещества на  
1,09 %, протеина – на 0,57 % и выявлено незначительное повышение зольности мяса. 

В исследуемых мышцах молодняка перепелов, которым вводили в рацион добавки, 
изменился характер отложения жира, произошло уменьшение на 0,41 % содержания жи-
ра в грудной мышце. По результатам физико-химического анализа мяса обнаружено 
увеличение на 0,33 % содержания белка и связанной влаги – на 0,1 %. Апивит способ-
ствовал снижению нежности мяса на 7,7 %. Достоверной разницы по показателям 
нежности, интенсивности окраски и калорийности не обнаружено. Под действием апи-
вита в грудной мышце произошли изменения и в минеральном составе: увеличилось со-
держание кальция на 40,5 %, фосфора – на 13,7 %, меди – на 22,7 %, цинка – на 23,3 %, 
железа – на 13,8 % и обнаружено недостоверное уменьшение содержания магния. Цен-
ность белка грудных мышц улучшилась под влиянием апивита за счёт увеличения 38 % 
незаменимых аминокислот. 

Ключевые слова: молодняк перепелов, грудные мышцы, апивит, химический состав, 
качество, аминокислоты. 

 
O.P. RAZANOVA, T.L. GOLUBENKO  

 
QUALITY OF CHEST MUSCLES OF QUAIL WHEN USING APIVIT 

 
Vinnytsia national agrarian University 

 
The influence of feed additives based on dead bees on the quality of chest muscles was 

studied. Research was conducted on young quail of Pharaoh breed. The duration of the experi-
ment was 56 days. Feed additive Apivit was administered in the diet for birds of the experi-
mental group with water, considering a daily water consumption of quail, at the rate of 200 ml 
per 1 kg of feed. The quality of meat of quails in experimental groups was consistent with the 
high quality meat. It is determined that the use of biologically active additives based on dead 
bees Apivit for feeding young quail of Pharaoh breed helped to improve the biological value of 
muscles. In chest muscle of quails when using Apivit the dry matter content increased by    
1.09 %, protein – by 0.57 %, and a slight increase in the meat ash content level was deter-
mined. 

In the studied muscles of young quails with the additives administered in the diet, the na-
ture of fat deposition was changed, the fat content in chest muscles decreased by 0.41%. Ac-
cording to results of physical and chemical analysis of meat, an increase in protein content by 
0.33 % and bound moisture by 0.1 % was determined. Аpivit contributed to decrease in tender-
ness of meat by 7.7 %. Significant differences on indicators of tenderness, color intensity and 
caloric values not determined. Apivit lead to changes in the chest muscle in mineral composi-
tion: calcium content increased by 40.5 %, phosphorus – by 13.7 %, copper – by 22.7 %, zinc – 
by 23.3 %, iron – by 13.8 % and a non-significant decrease in the content of magnesium was 
determined. The value of protein in the chest muscles has improved with the influence of 
Apivit due to 38%increase of essential amino acids level. 

Keywords: young quails, chest muscles, Apivit, chemical composition, quality, amino ac-
ids. 

 
Введение. Обеспечение населения высококачественными и в до-

статочном количестве продуктами питания является одной из приори-
тетных задач сегодняшнего дня. Одной из перспективных отраслей 
производства пищевого сырья является птицеводство, в том числе и 
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перепеловодство, спрос на продовольственное сырьё которой с каж-
дым годом растёт. 

В решение вопроса увеличения производства продукции и повы-
шения её качества большое значение имеет кормление птицы. Исполь-
зование в кормлении птицы нетрадиционных кормовых добавок, близ-
ких по своей биологической ценности к традиционным, является весь-
ма актуальным вопросом. В последние несколько десятилетий возник-
ла необходимость и в использовании кормового сырья, которое не 
только обеспечивала в достаточном количестве высокопитательными 
веществами птицу, но и способствовало повышению экологической 
чистоты продукции. 

Мясо является ценным и одним из основных продуктов питания 
человека. По статистическим данным 2015 года, в Украине в структуре 
производства мяса 49,2 % занимает мясо птицы [1]. Поэтому к его ка-
честву предъявляются достаточно высокие требования. 

Известно, что качество мяса зависит от многих факторов, среди ко-
торых важное место занимает уровень кормления птицы, в свою оче-
редь влияет на получение экологически безопасной для человека про-
дукции питания [2]. Повысить полноценность рациона птицы и улуч-
шить обмен веществ в организме возможно при использовании биоло-
гически активных кормовых добавок [3]. 

Поэтому использование природных источников для производства 
кормовых добавок, в том числе в птицеводстве, имеет актуальное зна-
чение. В последние годы ученые активизировали свои исследования по 
поиску новых источников кормовых добавок природного происхожде-
ния и совершенствование технологии их скармливания [3, 4, 5]. К та-
ким источникам, которые привлекают внимание учёных и специали-
стов, относятся отходы пчеловодства, в частности подмор пчёл. Био-
химическая многогранность подмора пчёл ставит его в ряд приоритет-
ных биологически активных кормовых добавок природного происхож-
дения [6]. Ведь в состав подмора пчёл входит до 50 % белков, мине-
ральные вещества, витамины, флавоноиды, меланин, гепарин и другие 
вещества. Эти вещества нормализуют окислительно-
восстановительные процессы, регулируют углеводно-жировой и бел-
ковый баланс, способны связывать и выводить из организма вредные 
вещества и избыточное количество жира и холестерина, а также обла-
дают радиопротекторными и иммунностимулирующие свойствами [7]. 

Полезные свойства пчелиного подмора учёными изучались в сви-
новодстве, пчеловодстве, кролиководстве и на бычках. 

Целью работы было изучение влияния кормовой добавки на основе 
пчелиного подмора апивит на качество грудных мышц перепелов. 

Материал и методика исследований. Исследования проводились 
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на молодняке перепелов породы фараон. Для проведения опыта были 
сформированы в суточном возрасте 2 группы перепелов по 100 голов в 
каждой по принципу аналогов. Продолжительность опыта составила 
56 суток. 

Содержание и уход за подопытным птицей в течение опыта были 
одинаковыми. Параметры микроклимата помещения соответствовали 
принятым для птицы зоогигиеническим нормам. Кормление перепелов 
проводили полнорационными комбикормами. Кратность кормления – 
дважды в сутки (утром и вечером). 

Для получения апивита до 1 л воды добавляли 45 г апимора, дово-
дили до кипения и выдерживали в течение 2 часов при t=100 °С. Кор-
мовую добавку апивит вводили в рацион птицы опытной группы вме-
сте с водой, учитывая суточное потребление воды перепелами, из рас-
чёта 200 мл на 1 кг комбикорма. 

По результатам исследований химического состава апивита обна-
ружено, что содержание в нём сухого вещества составляет 2,4 %, про-
теина – 0,6, жира – 0,5 и золы – 1,1 %. Общая сумма аминокислот апи-
вита составила 258,747 мг в 100 см3, в том числе незаменимых амино-
кислот – 37,89 %. 

В конце исследований провели контрольный убой птицы, для кото-
рого взяли по 4 головы (2 самки и 2 самца) из каждой группы, по ме-
тодике Т.М. Поливановой. 

Отбор средних проб мышц осуществляли во время анатомической 
разборки тушек. 

Определение химического состава мяса проводили по общеприня-
той методике зоотехнического анализа. Физико-химические показате-
ли качества мяса определяли по методикам определения показателей 
качества мяса: интенсивность окраски, рН, свободная влага, связанная 
влага, нежность мяса, калорийность. Аминокислотный состав грудных 
мышц у перепелов определяли методом ионообменной жидкостно-
колонной хроматографии. 

Статистическую обработку данных результатов исследований про-
водили с использованием программного обеспечения MS Excel. 

Результаты эксперимента и их обсуждение. По результатам ана-
лиза химического состава грудных мышц перепелов контрольной и 
опытной групп не выявлено значительной разницы между ними. Од-
нако по большинству показателей, характеризующих пищевую цен-
ность мяса, прослеживается преимущество молодняка, который выра-
щивался с введением в рацион перепелов апивита (таблица 1). 

В грудных мышцах перепелов опытной группы содержание сухого 
вещества был на 1,09 % (р <0,01) выше и наблюдалось незначительное 
увеличение содержания протеина – на 0,57 % по сравнению с анало-
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гичным показателем контрольной группы. 
 

Таблица 1 – Химический состав грудных мышц перепелов, % (M±m, 
n=4) 

Показатель Группа 
I контрольная II опытная 

Сухое вещество 30,28±0,239 31,37±0,319* 
Протеин 22,26±0,184 22,83±0,183 
Жир 4,42±0,019 4,01±0,063*** 
Зола 1,64±0,022 1,66±0,056 
БЭВ 1,98±0,047 2,88±0,067*** 

 
Значительно увеличилось содержание БЭВ в грудной мышце пере-

пелов в опытной группе, на 0,9 % (р <0,001) по сравнению с I группой. 
Данные химического анализа показали, что в исследуемых мышцах 

изменился характер отложения жира. Содержание жира в грудной 
мышце перепелов, который вводили в рацион апивит, уменьшилось на 
0,41 % (р <0,001). У перепелов опытной группы выявлено незначи-
тельное повышение зольности мяса. 

Введение в рацион молодняка перепелов апивита оказало опреде-
лённое влияние на физико-химические показатели мышечной ткани 
перепелов (таблица 2). 
 
Таблица 2 – Качество грудных мышц перепелов (M±m, n=4) 

Показатель 
Группа 

I контрольная II опытная 
Общая влага,% 69,72±0,24 68,63±0,32 
у т.ч. свободная 21,22±0,59 20,43±0,78 
          связанная 48,50±0,71 48,40±1,14 
рН 5,98±0,035 6,03±0,057 
Интенсивность окраски Е100 0,825±0,011 0,82±0,009 
Нежность, см2 / г общего азота 494,19±13,6 455,94±15,9 
Калорийность, кДж / 100 г 633,69±5,10 625,39±6,11 
Содержание: азота,% 3,56±0,029 3,65±0,03 
          белка, % 19,20±0,21 19,53±0,16 

 
В частности, обнаружено в грудных мышцах перепелов II группы 

высшее на 0,33 % содержание белка, содержание связанной воды – на 
0,1 % по сравнению с их аналогами контрольной группы. 

Показатели качества мяса перепелов всех подопытных групп отве-
чали мясу высокого качества. По кислотности мяса в подопытных 
группах существенных различий не выявлено. Нежность мяса у пере-
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пелов под действием апивита была несколько ниже, чем у их аналогов 
контрольной группы, на 7,7 %. Достоверной разницы по показателям 
нежности и интенсивности окраски и калорийности не обнаружено. 
Скармливания перепелами апивита повлияло и на содержание мине-
ральных веществ в грудной мышце (таблица 3). Так, содержание каль-
ция в грудной мышце перепелов II группы увеличилось на 40,5 % при 
(р<0,001), фосфора – на 13,7 % (р<0,001) по сравнению с контролем. 
 
Таблица 3 – Минеральный состав грудных мышц перепелов (M±m, 
n=4) 

Показатель Группа 
I контрольная II опытная 

Кальций, г/кг 0,69±0,004 0,97±0,005*** 
Фосфор, г/кг 10,99±0,016 12,50±0,022*** 
Медь, мг/кг 5,56±0,017 6,82±0,009*** 
Цинк, мг/кг 10,95±0,144 13,50±0,129*** 
Железо, мг/кг 24,33±0,687 27,68±0,350** 
Магний, мг/кг 0,57±0,014 0,55±0,015 

 
Введение в состав рациона апивита повысило содержание меди в 

грудной мышце перепелов на 22,7 % (р<0,001), цинка – на 23,3 % 
(р<0,001), железа – на 13,8 % (р<0,01). Также обнаружено недостовер-
ное уменьшение содержания магния во II группе. 

Для более детального изучения биологической ценности мяса пти-
цы нами был проведён анализ аминокислотного состава белка. Цен-
ность белка мяса обусловлена наличием в нём незаменимых амино-
кислот (рисунок 1). 
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23,403

21,119

24,301

18
19
20
21
22
23
24
25

1-контрольная 2-опытная

группа

незаменимые аминокислоты заменимые аминокислоты
. 

Рисунок 1 – Содержание аминокислот в грудных мышцах перепелов, мг 
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В результате проведённых исследований выявлено, что незамени-
мых аминокислот в грудных мышцах перепелов опытной группы ока-
залось больше на 3,8 % по сравнению с контролем. 

Заключение. Применение в кормлении перепелов кормовой добав-
ки апивит улучшает биологическую ценность грудной мышцы за счёт 
повышения содержания сухого вещества на 1,09 %, белка – на 0,33 %, 
незаменимых аминокислот – на 3,8 %. Апивит способствует увеличе-
нию содержания минеральных веществ: кальция, фосфора, меди, цин-
ка и железа. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЦИОНОВ ЛАКТИРУЮЩИХ КОРОВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗЛАКОВО-БОБОВЫХ СМЕСЕЙ 

 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 

 
Рационы лактирующих коров в зимне-стойловый период дефицитны по протеину. 

Применение дорогостоящих белковых кормов – жмыхов и шротов – приводит к удоро-
жанию кормления и снижает экономическую эффективность производства молока. 

В статье представлена сравнительная оценка применения злаково-бобовых консер-
вированных кормов в рационах лактирующих коров вместо шротов. Установлено, что 
применения рационов основанных на бобово-злаковых консервированных кормах зна-
чительно эффективней, чем включение в рационы шротов. 

Ключевые слова: лактирующие коровы, рацион, молочная продуктивность, проте-
ин, экономическая эффективность, моделирование рационов. 
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