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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. В последнее время в мире определилась отчетливая 

тенденция увеличения производства продукции птицеводства. Данный интерес 

обуславливается не только качеством получаемой продукции, но и 

сравнительно коротким сроком воспроизводства. Являясь одной из важных 

отраслей сельского хозяйства, птицеводство создавалась как комплексная 

система, обеспечивающая процессы от воспроизводства птицы до 

производства готовой продукции и еѐ реализации. Она обеспечивает 

хорошую финансовую прибыль предпринимателям, а также расширяет 

ассортимент продуктов питания. Однако масштабное производство продукции 

птицеводства затруднено в связи с отсутствием высокотехнологичных 

инкубаториев. При наличии таких инкубаториев можно получать 

высококачественное мясо и яйцо птицы в любое время года и во всех 

климатических зонах нашей страны (Е.С. Елизаров, 2006; А. Андреева, 2007; 

И.О. Егоров, 2007; И.П. Кашанов, 2010; Т. Окунева, и др., 2011; Г.Д. 

Афанасьев, Л.А. Попова, С.Ш. Саиду, 2015). 

На сегодняшний день во многих странах отмечена положительная 

динамика роста такой отрасли птицеводства как перепеловодство. Перепела 

имеют комплекс отличительных хозяйственно- продуктивных преимуществ по 

сравнению с другими сельскохозяйственными птицами – высокая температура 

тела, интенсивный обмен веществ в организме, небольшие размеры, 

скороспелость, высокая яичная продуктивность. В Германии, Югославии, 

Франции, Англии, Италии, Канаде продукция перепеловодства ценится 

настолько высоко, что там организовывают специальные фермы по 

производству ее продукции.  

В Российской Федерации также спрос на продукцию перепеловодства 

возрастает. И хотя заметно увечилось число хозяйств по разведению этого вида 

птицы, полностью удовлетворить спрос на продукцию не получается (З.И. 

Кочетова, 1991; В.В. Гущин, 1995, 2003; Р.Карапетян, 2003). 
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Интенсивный рост перепелов позволяет получить большое количество 

продукции с единицы площади, что даѐт основание для конкуренции с 

курами, а также использовать их для получения высокопитательного, 

диетического мяса и яйца. 

Отличительная особенность перепелиного мяса – высокое содержание 

жиро- и водорастворимых витаминов, микро- и макроэлементов (меди, 

железа, кобальта), повышенное количество лизоцима, сухих веществ – 25%, 

жира – 2,5 - 4%, белка – 21%. Ценится мясо перепелов в первую очередь за 

его диетические свойства. Оно является одним из источников полноценного 

белка в питании человека, обладает приятным ароматом, нежной 

консистенцией, хорошими вкусовыми качествами, высокой сочностью.  

По скороспелости перепела превосходят другие виды птицы. 

Скороспелые куры начинают яйцекладку в возрасте 4 – 5 месяцев, тогда как 

перепелки начинают откладывать яйца в 35 – 45 дневном возрасте. За год 

самка перепела дает около 2,5 кг яичной массы, что больше еѐ живой массы в 

20 раз. Масса яиц в начале яйцекладки редко превышает 8 г и достигает 12 г 

к двухмесячному возрасту.  

Правильное питание человека является залогом его здоровья. К 

сожалению не все продукты питания обеспечивают, наш организм всеми  

питательными веществами и нам, приходится восполнять данный недостаток 

различными препаратами. Перепелиные яйца – продукт, содержащий набор 

всех питательных веществ. По содержанию витаминов и минеральных 

веществ не уступают куриным, содержат в 2-3 раза больше меди, многих 

аминокислот, железа, кобальта, витаминов группы В, Р, К, А. Яйца 

перепелов – ценный продукт питания, которые применяют для лечения и 

профилактики, различных заболевании взрослых и детей. Они обладают 

антибактериальным, противоопухолевым и иммуномодулирующими 

свойствами, нормализуют жировой обмен, давление, содержание сахара, 

повышают работоспособность и иммунитет. 

Благодаря высокой скороспелости, коротким периодом инкубации, 
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небольшим размерам, перепела становятся объектом для научно-

лабораторных исследований в области биологии, генетики, физиологии,  

токсикологии, эндокринологии (Г.Д. Афанасьев, 1997; Н.Е. Арестова, 2007).  

На сегодняшний день насчитывается большое количество пород и 

породных групп перепелов с различной продуктивностью, но пока мало работ 

по сравнительной оценке продуктивных и биологических особенностей 

перепелов разных пород, с учетом природно-климатических условий различных 

регионов Северного Кавказа, что и определила актуальность нашей работы. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научно-

исследовательской деятельности ФГБОУ ВО «Горский государственный 

аграрный университет». Номера государственной регистрации 115012130048 и 

115012130054. 

Степень разработанности проблемы. При реализации исследований по 

диссертационной работе мы опирались на труды Афанасьева Г.Д., Царенко 

П.П., Петенко А.И., Кочиш И.И., Голубова И.И., Кощаева А.Г., Белогурова А.Н. 

и др. В последние десятилетия по перепеловодству защищались следующие 

диссертации: Быстрова А.Ю., 2001г., «Совершенствование технологического 

процесса на перепелиной ферме в условиях Ленинградской области»; 

Афанасьев Г.Д., 2002г., «Условия производства перепелиных яиц в замкнутых 

экологических системах и методы ресурсосбережения при промышленном 

производстве продуктов перепеловодства»; Диалло А., 2002г., «Качество 

перепелиных яиц и эмбриональное развитие в связи с возрастом несушек»; 

Тетеркина А.Л., 2003г., «Продуктивные качества перепелов в зависимости от 

возраста комплектования родительского стада»; Хашеми А., 2005г., «Влияние 

степени инбридинга на продуктивные качества и сочетаемость инбредных 

групп японского перепела разных цветовых вариаций»; Арестова Н.Е., 2007г., 

«Продуктивность перепелов в зависимости от возраста выбраковки»; Глинкина 

И.М., 2011г., «Технологические приемы улучшения биологических и 

продуктивных показателей перепелов различных генотипов в условиях 

Воронежской области»; Пономарева И.Н., 2009г., «Современные подходы в 
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технологии производства продуктов перепеловодства»; Лунева А.В., 2013г., 

«Фармакологическое обоснование применения гипохлорита в 

перепеловодстве»; Кобыляцкая Г.В., 2013г., «Получение и эффективность 

применения пробиотика трилактобакт в перепеловодстве»; Мигина Е. И., 

2014г., «Фармакотоксикология и эффективность использования кормовой 

добавки Трилактосорб в мясном перепеловодстве»; Саиду С.Ш., 2016г., 

«Воспроизводительные и продуктивные качества японских перепелов разного 

происхождения». Из перечня работ видно, что в основном они посвящены 

разработке технологий кормления и содержания перепелов, разного 

направления продуктивности. Исключение составляет работа Саида Сулеймана 

Шеху, которая посвящена определению продуктивных и воспроизводительных 

особенностей перепелов популяции РГАУ-МСХА, мясной французской породы 

и породы фараон.  

Цель и задачи исследований. Исходя из выше изложенной 

актуальности, целью диссертационной работы явилось исследование 

биологических и продуктивных особенностей перепелов разных пород, 

разводимых в Российской Федерации, применительно к условиям Северного 

Кавказа. 

Для достижения цели работы были решены следующие задачи: 

- изучить особенности роста и развития молодняка перепелов разных 

пород; 

- выявить отличительные особенности количественных и качественных 

показателей мясной продуктивности перепелов разного происхождения; 

- выявить отличительные особенности количественных и качественных 

показателей яичной продуктивности перепелов разного происхождения; 

- проанализировать отличительные особенности морфологических и 

биохимических показателей перепелов разного происхождения; 

- провести сравнительную оценку эффективности разведения перепелов 

разного происхождения. 

Научная новизна. Впервые в условиях Северного Кавказа проведены 
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комплексные исследования мясной и яичной продуктивности и биологических 

особенностей перепелов пяти пород, на основании результатов которых дано 

теоретическое обоснование разведения для производства мяса английскую 

белую породу, и яиц – маньчжурскую породу перепелов. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты 

исследований дали возможность рекомендовать сельскохозяйственным 

предприятиям, занимающихся в условиях Северного Кавказа 

перепеловодством, для повышения продуктивности , качества продукции и 

рентабельности мяса и продуктов его переработки выращивать перепелов 

английской белой породы и яиц – перепелов маньчжурской породы. 

Рекомендовать на базе ООО МИП «ЭкоДом» создать селекционный 

центр для испытания разных вариантов скрещивания с целью получения 

высокопродуктивных кроссов перепелок 

Результаты исследований внедрены в ООО МИП «ЭкоДом» и ООО 

«Мясной дар» Пригородного района РСО-Алания. 

Методология и методы исследований. Методологией наших 

исследований являлись труды зарубежных и отечественных ученых по теме 

диссертационной работы в области кормления, разведения и содержания 

перепелов. При проведении экспериментов использованы биологические, 

зоотехнические, экономические и статистические методы исследований. 

Основные положения выносимые на защиту: 

- особенности роста и развития перепелят в зависимости от пола; 

- мясная продуктивность перепелят и качественные показатели мяса; 

- яичная продуктивность и качественные показатели яиц; 

- отличительные особенности морфологических и биохимических 

показателей перепелов разных пород; 

- экономическая эффективность реализации продуктивного потенциала 

по показателям мясной и яичной продуктивности подопытных птиц. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 

полученных результатов подтверждается большим объемом исследований, 
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проведенных с 2014 по 2015 годы, на значительном по численности поголовье 

птицы, использованием общепринятых методов исследований на 

сертифицированных приборах, результаты обработаны методом вариационной 

статистики с применением современных компьютерных программ. 

Промежуточные и итоговые результаты работы были доложены и обсуждены 

на научно-практических конференциях ФГБОУ ВО Горский ГАУ (Владикавказ, 

2015-2016), Международной научно-практической конференции, посвященной 

90-летию чл.-корр. РАСХН, Заслуженного деятеля науки РСФСР и РД, 

профессора М.М. Джамбулатова (Махачкала, 2015), V Региональной 

междисциплинарной конференции молодых ученых «НАУКА-ОБЩЕСТВУ» 

(Владикавказ, 2016), XVIII Международной научно-практической конференции 

«Молодой ученый: Вызовы и перспективы» (Москва, 2016), LIV 

Международной научно-практической конференции «Научная дискуссия: 

инновации в современном мире» (Москва, 2016), расширенном заседании 

кафедры технологии производства, хранения и переработки продуктов 

животноводства ФГБОУ ВО Горский ГАУ (Владикавказ, 2016).  

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии 

соискателя в проведении опытов и получении экспериментальных данных, 

участии в апробации результатов исследования, обработке и интерпретации 

полученных результатов, подготовке публикаций по выполненной работе. 

Публикации результатов исследования. По материалам диссертации 

опубликовано 8 научных работ, в т.ч. 3 – в журналах, входящих в Перечень 

рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК.  

Структура и объем диссертации. Работа изложена на 121 странице, 

содержит 40 таблиц, 13 рисунков и состоит из следующих разделов: введение; 

основная часть, включая обзор литературы, материал и методы исследований, 

результаты собственных исследований и обсуждение; заключение; выводы, 

практические предложения, библиографический список, который включает 221 

цитируемых источников, из них56 на иностранных языках. 
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Современное состояние и перспективы развития перепеловодства 

Птицеводство - одна из отраслей агропромышленного комплекса, которая 

создавалась как комплексная система, обеспечивающая процессы от 

воспроизводства птицы, до производства готовой продукции и еѐ реализации. 

Принимаемые решения Правительством РФ, МСХ РФ и птицеводческими 

предприятиями позволили выйти на положительный рост продукции 

производства. С 2000 г. восстановление птицеводства началось на научной 

основе. 

На сегодняшний день, птицеводство является наиболее динамично 

развивающейся отраслью АПК России. В 2006-2007 гг., в период реализации 

проекта «Развитие АПК», получен наибольший прирост мяса птицы – 537      

тыс. т. За это время яиц стало производиться 1,1 млрд. шт. Во многом такие 

результаты достигнуты за счет привлечения инвестиций, системным развитием 

отрасли и внедрению научно-технических разработок (Бобылева Г. А., 2009). 

В ближайшее время основными тенденциями в развитии птицеводства 

будут оставаться: экологически безопасное производство продукции 

птицеводства, применение ресурсосберегающих технологий, переработка мяса 

птицы и расширение ассортимента конечной продукции. Современные 

исследования направлены на увеличение массы тушки птицы, что сделать 

очень сложно, так как до сих пор наследственность перепела претерпевала 

изменения в сторону яйценоскости.  

В связи с тем, что продовольствие зачастую становится рычагом 

экономического и политического давления в отношениях между странами, 

необходим научный подход к решению соль серьезной проблемы. Одним из 

первых шагов в направлении обеспечения национальной безопасности стала 

разработка Доктрины Продовольственной Безопасности МСХ и РАСХН, цель 

которой – обеспечение населения страны безопасной сельскохозяйственной и 

рыбной продукцией, продовольствием (Алтухов А.И., 2008;                   

Скрынник Е.Б., 2009). 
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На российском рынке эта отрасль сельского хозяйства представлена 

всеми категориями сельскохозяйственных производителей. По данным 

Росптицесоюза, до 65% мяса птицы производятся на современных 

птицефабриках. Именно за счет этих птицекомплексов производство продукции 

птицеводства увеличилось в 2,2 раза. Некоторые предприятия, благодаря 

выросшему уровню переработки стали производить более 150 наименований 

продукции: различные этнические продукты, продукты для детей, а так же 

конкурентоспособные импортному мясу птицы, дешевые полноценные 

продукты массового спроса. Современные перерабатывающие предприятия в 

качестве сырья используют мясо птицы (от 5 до 15%). Мясоперерабатывающие 

предприятия, в целях удешевления производства продуктов питания и 

снижения издержек, в значительном количестве увеличивают использование 

мяса птицы как сырья для получения продуктов переработки (Бобылева Г.А., 

2009; Фисин В.И., 2011). 

Повышение продуктивности птицы в значительной степени зависит от 

качества племенной птицы. Это основа для промышленного подъема 

птицеводства. При большом количестве пород и породных групп с низкой 

продуктивностью была доказана эффективность скрещивания разных пород для 

повышения продуктивных показателей (Гаевой Е., 1968; Ройтер Я. С., 2007). 

Сравнительно новая отрасль птицеводства – перепеловодство, вследствие 

исключительности своей продукции призвана обеспечить в максимальной 

степени население страны высокопитательными диетическими продуктами 

птицеводческой отрасли. 

Последние годы, среди населения, наблюдается тенденция к здоровому 

образу жизни, частью которого является сбалансированное питание, что 

подразумевает употребление экологически чистых продуктов, богатых 

жизненно-необходимыми витаминами и минералами. Перепелиное мясо и яйцо 

являются лидерами среди продуктов птицеводства по содержанию витаминов, 

аминокислот и полезных для организма микроэлементов (Пигарева М. Д., 

1967). Уникальное соотношение углеводов, жиров, минеральных веществ и 
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белков, делает мясо и яйца этой птицы идеальными для питания человека 

(Кощаева О. В., 2015). Уже в древнем мире знали о лечебных качествах 

перепелиных яиц и мяса. Они содержат: 

– скорлупа яиц на 90% состоит из углекислого кальция, который легко 

усваивается организмом и в измельченном виде является идеальной 

биологически активной добавкой, так как помимо кальция в ней содержится 

ещѐ 27 элементов, таких как фтор, фосфор, цинк, кремний и др. (Simkiss K., 

1961; Singh R. P., Panda B., 1987); 

–  яйцо содержит легкоусвояемый белок, жиры, витамины, аминокислоты, 

используются при изготовлении косметики и в медицине. Яйцо само по себе 

является натуральной биологически активной добавкой (БАД). При 

употреблении яиц в сыром виде нормализуется обмен веществ и 

кровообращение, повышается иммунитет, улучшается память, также 

благотворно оно влияет на желудочно-кишечный тракт (ЖКТ), выводит 

холестерин. Кроме того, яйца сохраняют свои качества месяц при комнатной 

температуре и два – в холодильнике, благодаря лизоциму, которое действует 

как антибактериальное средство. Лизоцим является одним из тех незаменимых 

аминокислот, который человеческий организм не вырабатывает           

(Петренко А. И., 2012; Кочетова З. И., 2006; Рядчиков В. Г., 2003; Шпиц И. С., 

1993; Sundaram T., 1989); 

– мясо является диетическим продуктом, несмотря на калорийность 

(больше чем у любой другой домашней птицы). Благодаря 

концентрированному содержанию полезных для человека макро- и 

микроэлементов, перепелиное мясо подходит для лечебного питания, в том 

числе и детского. Отличается приятным ароматом, нежной консистенцией, 

хорошими вкусовыми качествами, высокой сочностью. Кроме того, перепела, в 

отличие от других сельскохозяйственных животных, не болеют инвазионными 

и инфекционными заболеваниями.  

– кровь перепелки используется для производства вакцин против оспы, 

бешенства, кори, чумы (Арестова Н. Е., 2007; Бессарабов Б. Ф., 2012;      
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Голубов И., 2013; Макаров А. В., 2007; Ратошный А. Н., 2012;              

Стефанова И., 2006). 

В Канаде, Англии, Италии и других странах организованы крупные 

предприятия по производству мяса перепелов. Ученые разных стран пытаются 

скрестить перепелов с другими, более крупными, представителями отряда 

куриных (фазаны, куры). В результате кропотливой селекционной работы 

селекционеров были созданы золотистый и коричневый гигант, а так же 

перепела с белой окраской оперения – техасские белые, живая масса которых 

достигла 450 г, что больше птицы с яичной продуктивностью в три раза    

(Гужва В. И., 1982; Карапетян Р., 2003; Коваленко Б. В., 2008; Кочетова З. И., 

2006; Рахманов А., 2004). 

По статистике, средняя канадская ферма содержит 36 000 голов, 

индийская производит  2 400 000 тушек в год, крупные фермы Франции могут 

производить до 17 млн., в Англии – 67 000 (Кроик Л. И., 2004; Пигарева М. Д., 

1971; Hertrampf J., 1987; Tservi-Gousi A. S., 1986). 

Разведением перепелов в России для получения мяса и яйца стали 

заниматься с 1996 года. Первая ферма открылась в Краснодарском 

лесохозяйстве, куда перепела были завезены крупной партией из Японии и 

Югославии. Особая роль в экономической эффективности производства мяса 

перепелов отводится сроку их откорма. Их рост заканчивается, в основном, к 

восьминедельному возрасту. Однако в разных хозяйствах сроки откорма 

различны и составляют от 4 до 10 недель. Основным фактором такого 

разнообразия в сроках откорма является использование различных пород этой 

птицы. Для обеспечения потребителя диетической продукцией перепеловодства 

и повышения яйценоскости птицы, необходимо подобрать оптимальные 

параметры микроклимата помещений, учесть все видовые особенности птицы, 

обеспечить их полноценными кормами. Одна из основных видовых 

особенностей перепелов является повышенная чувствительность к стресс-

факторам, которые приводят к снижению продуктивности, вызывают 

дополнительный расход питательных и энергетических веществ, 
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неблагоприятно влияют на физиологическое состояние. Перепеловоды 

заинтересованы в увеличении стрессовой устойчивости, продуктивности, 

сохранности молодняка, что достигается благодаря использованию экстракта 

пихты. Экстракт, выделенный из сибирской пихты, содержит хлорофиллин, 

поливитаминные комплексы, фитонциды, биофлавоноиды, обладает 

регенерирующими, гепатозащитными, успокаивающими, 

противовоспалительными, стимулирующими свойствами (Костеша Н. Я., 2004). 

Хотя перепеловодство довольно молодая отрасль сельского хозяйства, но 

темпы развития очень высоки, так как спрос на данную продукцию растет в, 

практически, геометрической прогрессии. К примеру, в Китае и Индии созданы 

научно-исследовательские институты, в Японии – научные центры, и огромное 

количество фермерских хозяйств по всему миру (Sorrell E. M., 2007; 

Sreenivasaiah P. V., 1988). 

В Научно-исследовательском институте промышленного птицеводства 

(НИИПП) под руководством кандидата сельскохозяйственных наук                   

М. Д. Пигаревой была разработана и внедрена технология содержания 

перепелов и стандарты качества мяса и яиц. Развитию перепеловодства в 

России также способствовало создание научно-производственного объединения 

«Перепел» в 1989 г. Интерес со стороны государства так же растет. 

Утверждены концепции развития отрасли птицеводства Российской Федерации 

на период 2013 – 2020 гг., приказом от 15.12.2010 г. № 433, что позволяет быть 

уверенными в дальнейшем и масштабном развитии данной отрасли сельского 

хозяйства, которая зависит от использования прогрессивных технологий 

производства, что предполагает большие финансовые вложения. 

Современные птицефабрики, в отличие от старых, строятся по новейшим 

технологиям и новым схемам. К самым крупным российским птицефабрикам, 

занимающимся перепеловодством, можно отнести: «Снежка» (Брянская обл.), 

«Новоминская» (Краснодарский край), ДГУП «Чыычаах» (Респ. Саха 

(Якутия)), ООО «Интерптица» (Воронежская обл.), ОАО «Воронежское 

перепелиное хозяйство», ООО «Перепелиное хозяйство», Агрофирма «Птичий 
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Двор», ЛПХ «Граф Орлофф», ЭПХ ВНИТИП и ООО «Генофонд» и др.               

В Липецкой области МСХ РФ, ОАО «Группа Черкизово» принято решение о 

строительстве птицеводческого комплекса мощностью 200 тыс. т. мяса, с 

производством 160 млн./год инкубационных яиц, с площадками на 10 млн. 

птицемест, а также, комбикормовый завод мощностью 120 т/час. Толчком для 

развития послужил национальный проект «Ускоренное развитие АПК». Россия, 

в настоящее время, входит в шестерку стран мира по производству яиц и в 

пятерку, по производству мяса (Афанасьев Г. Д., 1989; Белякова Л., 1993; 

Пигарева М. Д., 1971; Харчук Ю., 2005; Щупель А., 1991). 

Основные преимущества перепеловодства перед разведением крупной 

птицы: 

– вкусовые качества и полезные свойства мяса (является диетическим) и 

яиц (ценный иммуномодулирующий продукт питания, богат витаминами и 

минералами); 

– ранняя и высокая яйценоскость; 

– устойчивость к некоторым заболеваниям; 

– 80% выводимость и жизнестойкость молодняка (Афанасьев Г. Д., 2006; 

Божко И. В., 1984; Дитмар К., 1992; Нанос В. Р., 1992; Тикк Х., 1984). 

Ученые проводят исследования, направленные на улучшение 

производительности перепелов, и не оставляют попыток получить от птицы 

максимум мяса и яиц, затрачивая при этом минимум средств. 

К примеру, ученые, под руководством А. Тикка, выращивали перепелов 

эстонской породы на торфяной подстилке глубиной около 2 см в течение          

28 дней. Затем их переселили в клеточную батарею. За этот период вес 

перепелов составлял, в среднем 111 г., затраты корма на 1 кг прироста – около 

3-х кг, сохранность – почти 100%. Взрослые перепела достигали 200 г. 

Результаты исследований, превзошли все возможные ожидания. 

Те же авторы провели описание породы фараон. Живая масса самок 

колебалась в пределах от 170 до 300 г, самцов от 160 до 260 г, яйцекладка 

начиналась в 40-50-дневном возрасте, яйценоскость 220 яиц массой 12-18 г 
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(Тикк Х., 1984; Тикк Х., 1989). 

Немецкий ученый Д. Кохлер установил, что за 100 дней у японских 

перепелов яйценоскость составила 39,7 яйца; 128,3 – за 200 дней; 255,8 – за год 

(Kohler D., 1981). 

В. И. Руденко и В. И. Гужва изучали японских серых и перепелов породы 

фараон в Институте Сельского Хозяйства Одессы. В процессе исследований 

перепелок периодически взвешивали. Масса фараонов была больше, но они 

уступали в яйценоскости, хотя их яйца были крупнее, чем яйца японских серых 

перепелок. 

Рассмотрим еще один опыт: Кайаверская птицефабрика, 1983 г. 

сравнивали эстонских и японских серых перепелов. Практически, по всем 

показателям эстонские превзошли японских перепелов, но корма японским 

потребовалось много меньше. Хотя, по исследованиям Д. Кохлера японские 

несушки приносят в год больше яиц, чем утверждали В. И. Гужва и ученые 

Кайаверской птицефабрики. 

Английская птицефабрика «Clakby Quail Farm», расположенная в 

графстве Стаффордшир, занимается массовым разведением перепелов 

японской породы, для получения диетического мяса и яйца. Птиц держат в 

автоматизированных трехъярусных клеточных батареях на глубокой подстилке. 

Еженедельно ферма производит до полутора тысяч тушек. 

Разводят перепелов в основном в Малайзии, Индии, Японии, Китае. В 

Малайзии яйценоскость перепелов японской породы составила 210 яиц/г, 

Филиппинах – 235 яиц/г, Китае – 216 яиц/г, со средней массой яиц 10 г. Длина 

туловища взрослой птицы достигает 12-18 см., живая масса – 110-130 г. 

В Чехословакии по данным Малика В. живая масса самок породы фараон 

составляет 250 г, самцов – 200 г. Яйценоскость составила 160-180 яиц/г      

массой 16 г.  

По данным Hughes B. L. у перепелов половая зрелость наступает в            

5-6 недельном возрасте, яйценоскость – 300 яиц/год. 

Гущин В. и другие сообщают, что яйцекладка у птицы наступает в 
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возрасте 37-38 дней, яйценоскость составляет 250-300 яиц. 

Для определения влияния пола на качество мяса и калорийность 

перепелов японской породы Chidanda B. L. исследовал тушки 11 самок и 

самцов. У самок калорийность составила 515,3 кДж, у самцов 571,8 кДж 

(Chidanda B. L., 1986). 

По данным Быстрова А. средняя масса перепелиных яиц составляет        

10 – 12 г, индекс желтка – 42-51, индекс белка 10 – 15 г. Толщина скорлупы  

180 – 210 мкм (Быстров А., 1999). 

 

1.2  Породы перепелов 

Перепел – это маленькая курочка. Он относится к семейству фазановые, 

подсемейству куропатковые и отряду куриные. Но, родственные отношения 

между различными таксонологическими рангами всѐ ещѐ находятся на стадии 

исследований, следовательно, подобная систематика может оказаться 

ошибочной (Белякова Л., 2011; Гужва В. И., 1982; Рахманов А., 2004). 

С каждым годом популяция перепелов в природе уменьшается. Ученые 

связывают это с использованием химических удобрений и средств борьбы с 

вредителями на полях, где обитает птица (Пигарева М. Д., 1997). 

Ареалы обитания перепела в дикой природе располагаются на территории  

стран с теплым климатом, так как перепел птица теплолюбивая. Из отряда 

куриных эта птичка единственная способна к перелетам. Перепел, обитающий в 

Забайкалье и Приморье России, на зиму улетает в Африку либо в Юго-

Западную Азию. Также, гнездится в Индостане, по всей Азии и Европе. Дикие 

перепела, в большей степени, распространены в Китае, Индии, Малайзии, 

Корее. В других странах их популяции в разы меньше (Авраменко В. И., 2003; 

Коршунова Л. Г., 2011; Нанос В. Р., 1995). 

Насчитывается шесть региональных форм в системе видов: 

1. европейские перепела (cotiirnix coturnix coturnix); 

2. с Канарских островов (cotumix cotiimix confusa); 

3. c Азорских островов (cotumixcotumix coturbans); 
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4. из Японии и Восточной Азии (coturnix coturnix japonica); 

5. c островов Капверден (cotumix coturnix inopinata); 

6. из Южной Африки (cotumix cotiimix africana). 

Краткая, сравнительная характеристика пород, пользующихся 

наибольшей популярностью: 

1. Японский – коричневато-белое оперение, живая масса самцов – 110-

120 г, самки – 130-140, начало яйцекладки – 35-40 дн., до 300 яиц/год средней 

массы 9-10 г. Породу относят к яичному типу продуктивности; 

2. Английский белый - белое оперение, самцы – 130-140 г, самки – 150-

170г, яйценоскость – 280 яиц/год, массой 10 – 12 г. Породу относят к яичному 

типу продуктивности; 

3. Английский черный – темноокрашенное оперение, самцы – 150-170 г, 

самки – 170-180 г, яйценоскость – 280 яиц/год массой 10 – 11 г. Породу 

относят к яичному типу продуктивности; 

4. Смокинговые – коричневое оперение с белой грудкой, самцы – 150-160 

г, самки – 160-180 г, яйценоскость - 280 яиц/год массой 10 – 11 г. Породу 

относят к яичному типу продуктивности; 

5. Фараон – оперение как у японского перепела, самцы – 245-255 г,     

самки – 250-310 г, яйценоскость – 220 яиц/год массой 13-18 г. Породу относят к 

мясному типу продуктивности; 

6. Маньчжурские – желто-коричневое оперение, самцы – 130-140 г, самки 

– 150-160 г, яйценоскость – 290 яиц/год массой 10-11 г. Породу относят к 

яичному типу продуктивности; 

7. Эстонская порода – оперение охристо-коричневое с коричневыми же 

полосами более темной пигментации, самцы – 160-180 г, самки достигает 200 г, 

яйценоскость – 280 яиц/год массой 11-12 г. Породу относят к мясному типу 

продуктивности. 

Американский, или виргинский перепел (colinus virginiensis), по своим 

физиологическим свойствам, стоит немного дальше курицы и куропатки 

(Пигарева М. Д., 1997; Пигарева М. Д., 1967). 
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На сегодняшний день видов и подвидов перепелов, благодаря научным 

достижениям, значительное количество. Основные виды выведены от 

японских: мраморные, фараон, британские черные и др. Мраморные мало 

отличаются от японских по яйценоскости и массе тушки, но при скрещивании 

самцов данной породы с самкой британского черного перепела, появляется 

поколение, превосходящее родительское поколение по жизнеспособности и 

продуктивности. Следовательно, является целесообразным использовать 

мраморных перепелов в качестве отцовской линии.  

Британский черный перепел также является мутантной формой 

японского, был выведен в Англии. Он немногим превосходит мраморных по 

живой массе, зато уступает по яйценоскости и товарному виду. 

Фараон внешне практически не отличается от японского перепела. Его 

используют для выведения перепелов-бройлеров. 

Для селекции также используют перепела обыкновенного. Китайский или 

расписной перепел не подходит для массового разведения, так как является 

моногамной птицей, а калифорнийский является декоративным подвидом 

(Бондаренко С., 2003; Дарыкина О. Н., 1983; Пигарева М. Д., 1989). 

Перепел легко адаптируется: одомашненные перепела быстро привыкают 

к вольной жизни, а дикие – к домашней, настолько, что птица теряет 

способность гнездиться, хотя, по нраву они остаются полудикими, что может 

свидетельствовать об очень низком интеллекте (ниже, чем у голубя) 

(Серебряков А. И., 2010; Столляр Т.А., 2006; Panda B., 1985). 

 

1.3 Кормление перепелов 

Как показывает практика, производительность перепелов и качество мяса 

и яиц зависит от наследственности, условий содержания и питания. Поэтому 

состав корма должен быть тщательно подобран. 

В природе питаются перепела почками, листьями, семенами растений, 

насекомыми. Для измельчения кормовой массы в желудке и улучшения 

пищеварения перепела поглощают мелкие камешки. Необходимые витамины и 
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минералы дикий перепел получает в природе, а в птицеводческих хозяйствах 

приходится тщательно следить за рационом птицы. Исследования в этой 

области продолжаются до наших дней. Без ущерба для здоровья птицу можно 

кормить одной пшеницей в течение месяца, обеспечив при этом свободный 

доступ к воде и крупному песку (Бурякова Н., 1994). 

При подборе количества и качества корма для перепела, необходимо 

учитывать возраст птицы, ее продуктивность, температуру воздуха в 

помещении и количество обменной энергии в корме, необходимость в котором 

со временем снижается. Хотя, для получения более жирных тушек мясных 

пород, рекомендуется повышенный уровень обменной энергии (Вяйзенен Г. Н., 

2013; Кочетова З. И., 1991; Пигарева М. Д., 1971; Фисин В. И., 1992;            

Marks H. L., 1993). 

Молодняк нужно кормить очень осторожно, тщательно подбирая и 

измельчая продукты. В первую неделю жизни перепелят кормят просеянной 

кормовой смесью с добавлением животного белка (приблизительно 25%) в виде 

концентрата и варенного, протертого со скорлупой перепелиного яйца. На 

второй день, к яйцу можно добавить творог, на третий – в корм добавляются 

растения, мелкорубленая зелень, клевер или тертая морковь. На четвертый день 

необходимо добавлять рыбий жир, при этом уменьшив количество яиц и 

творога. Птенцов кормят пять раз в день. На больших фермах сложно 

приготовить влажный корм, поэтому его часто заменяют комбикормом, 

которым кормят индюшат (Авраменко В. И., 2003; Бабий Г. А., 2001;       

Буряков И. К., 1996; Голубов И. И., 2012; Taboada Paula, 1998; Wrobel E., 1993). 

Со второй недели до месяца, протеин в корме снижается до 20%, а 

обменная энергия равна 300 ккал/100 г. корма. Количество порций уменьшают 

до четырех. 

В возрасте 5 – 6 недель, переходят на обычный комбикорм, который дают 

взрослым особям, но процентное соотношение протеина снижается до 15%, 

чтобы избежать раннего полового созревания, так как это может отрицательно 

повлиять на последующее качество и количество яиц. В этот период акцент 
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делают на зерновых злаках. 

С шестой недели процентное содержание протеина вновь увеличивают до 

23% и этот уровень поддерживается до конца яйцекладки. 

При правильном откорме, к двум месяцам перепел достигает массы 

взрослой особи. В природе, в первые дни жизни, птенцы питаются мелкими 

беспозвоночными. По мере роста, к корму добавляются листья и побеги 

растений, затем семена и злаки (Джой И., 2012; Кочетова З. И, 1994;           

Нанос, В. Р., 1996; Szczerbinska D., 1996; Mir Hector Eduardo Villasenor, 2009). 

В условиях искусственного взращивания, производители стараются 

оптимизировать процентное соотношение животных и растительных кормов 

для повышения продуктивности, так как главным условием снижения 

себестоимости получаемой продукции в перепеловодстве, является правильное 

и рациональное кормление. Комбикорм должен быть высококалорийным, иметь 

сбалансированный состав и оптимальную степень измельчения. В состав 

комбикорма должен непременно входить сырой протеин, потребность в 

котором зависит от возраста перепела, и незаменимые аминокислоты, которые 

организм перепела не вырабатывает. Энергетическая ценность достигается 

зерновым компонентом. Так же необходимы витамины. Добавление в корм 

толченых ракушек, скорлупы и мела обеспечивает птицу минеральными 

веществами (Афанасьев Г. Д., 1984; Бабий Г. А., 2000; Викторов П. И., 1983; 

Legare E. T., 1986). 

Максимальную порцию корма, перепелки должны получать вечером. В 

корме желательно должно быть преобладание зерновых, так как он медленнее 

переваривается и птица не будет голодать до утра. Если в этом корме 

присутствует овес, необходимо проследить, чтобы он был очищен, так как это 

может вызвать болезни ЖКТ. Несушек лучше не перекармливать, иначе они 

начнут хуже нестись. Птица должна поедать корм с удовольствием, что 

достигается порционной кормежкой из расчета 25 г на птицу в сутки. Расход 

корма во многом зависит от температуры, влажности и продолжительности 

светового дня (Чванова О. А., 2000; Дрбохлав В., 1999; Lanoie N., 2010). 
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Овощи, фрукты и зелень должны быть в неограниченном количестве. 

Также полезно добавлять в корм мелко порубленную хвою, либо хвойную 

муку. Вода должна быть у птицы постоянно (Акимушкин И. И., 2004;      

Быстров А. Ю., 1998; Варигина Е., 2007; Егоров И., 2009; Кочетова З. И., 1982). 

Вопрос о составе комбикорма для перепелов остается открытым по 

сегодняшний день. Особенно это касается содержания протеина. Но, по 

рекомендациям ВНИТИП (Кузнецов Б. А., 1967) в 100 г корма должно 

содержаться:  

– 1 – 4 нед. – 28% протеинов; 

– 5 – 6 нед. – 20%; 

– взрослая птица – 21%. 

При излишке протеина перепелка сносит двухжелтковые яйца, а при 

недостатке яйца мелкие и несутся самки реже. В обычных комбикормах 

протеина, как правило, меньше нормы, поэтому не будут лишними 

протеиновые добавки, порядка 2 г/голову. Если кормить не комбикормом, то 

протеина должно быть не менее 12 г/голову (Зинченко Е.В., 2003; Кочетова З. 

И., 1997; Кощаев А., 2006; Симонов Б. О., 1968; Утенкова Г., 2008; Cozocynski 

Konraol, 1995). 

Полноценность содержания протеина обусловлена содержанием 

аминокислот. Небольшие колебания процентного соотношения составляющих 

корма, существенного влияния на самочувствие и продуктивность перепела не 

имеет. Белок поддерживает естественную резистентность организма птицы. 

Всасываясь в кровь, после гидролиза до аминокислот, они участвуют в 

построении белковых компонентов защитной системы организма         

(Головачев Д., 2006). Так же установлено, что при белковом голодании 

снижаются бактерицидная и фагоцитарная активности организма. Белки служат 

для построения органов и тканей, поддерживают осмотическое давление крови 

(Хайсанов Д. П., 2012; Sachdan A. K., 1986). 

Бытует мнение, что кукуруза, люцерна и соя способны заменить 

животный протеин. Перепел с большим удовольствием поедает корм с 
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содержанием именно животного белка. Несушек кормят им два раза в день. 

Летом, когда энергия перепелов на поддержание температуры тела почти не 

тратится, содержание протеина в корме снижается. Протеин восполняется 

добавлением в корм творога, рыбы и мяса в любом виде, червей, гороха 

(варенного, дробленного), моркови (варенной или тертой), риса, конопляного 

семени (только взрослым особям) (Кощаев А. Г., 2013; Кощаев А. Г., 2002; 

Skyrzypczak G., 2001). 

Что касается аминокислот, исследования ВНИТИП показали, что уровень 

лизина (рост, оперение, кости, азотистый обмен в организме и синтез 

нуклепротеидов, сперматогенез) в начальном периоде должен быть не менее 

1,39%; метионина (рост, развитие, источник серы, окислительно-

восстановительные процессы, образование серина, креатина, цистина, холина, 

регулирует жировой обмен в печени) – 0,60%; глицина (рост, образование 

хрящевой ткани, обезвреживает некоторые токсические соединения) – 1,12%. С 

возрастом процент содержания аминокислот понижается. Так, в возрасте            

6 недель и старше лизина достаточно 1,05%, метионина – 0,44%, глицина – 

0,84% (Варигина Е., 2008; Калюжнов В. Г., 1999; Нанос В. Р., 1994;         

Пигарева М. Д., 1997). 

Кроме вышеперечисленных аминокислот, в состав корма должны 

входить: 

– цистин – принимает участие в окислительно-восстановительных 

процессах, углеводном обмене, синтезе каротина, инсулина, глютатиона, 

нейтрализует канцерогенные соединения и остаточные продукты обмена, 

которые являются токсичными для организма. При недостатке данной 

аминокислоты, снижается сопротивляемость инфекционным заболеваниям, 

ухудшается состояние оперения, а так же возможен цирроз печени; 

– триптофан – очень важен для нормального развития, роста и 

размножения птицы. Принимает участие в синтезе гемоглобина, нормализует 

кровяное давление. Если в корм добавить никотиновую кислоту (РР), 

необходимость в триптофане уменьшится, вследствие того, что не будет 
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необходимости затрачивать часть получаемого триптофана на синтез 

никотиновой кислоты. Недостаток этой аминокислоты сопровождается 

падением живой массы, атрофией эндокринных желез, понижением 

иммунитета, ухудшением качества крови и полной анемией; 

– аргинин – принимает участие в обмене белка внутри ядра клетки и 

углеводном обмене, а также в сперматогенезе, способствует приросту живой 

массы и росту оперения. Из аргинина образуется креатин и креатинин, 

необходимые для обмена веществ. Соответственно, его недостаток влияет на 

массу, продуктивность и рост; 

– лейцин – принимает участие в строении тканей и обмене веществ, При 

недостатке нарушается азотный обмен, птица теряет аппетит, вследствие чего 

ухудшается развитие и рост; 

– валин – участвует в нормальном функционировании нервной системы, 

его недостаток влечет за собой потерю аппетита и общего самочувствия птицы, 

нарушается координация и рост; 

– гистидин – регулирует обмен веществ, следовательно, рост, развитие и 

продуктивность более интенсивны; 

– фенилаланин – участвует в образовании гормонов и клеток крови; 

– тирозин – участвует в образовании адреналина и тироксина, сам 

образуется из фенилаланина; 

– треонин – способствует усвоению аминокислот, нормализует обмен 

веществ, способствует увеличению живой массы. 

Благодаря тому, что из одних аминокислот в организме могут 

синтезироваться другие, в корме они могут быть взаимозаменяемы       

(Пигарева М. Д., 1967; Подобед Л. И., 2009; Simkiss K., 1961). 

Минеральные вещества, такие как фосфор, сера, кальций, натрий, железо, 

медь, магний, йод, поддерживают осмотическое давление, регулируют течение 

биохимических реакций, способствуют всасыванию полезных веществ в ЖКТ, 

нормализуют водный обмен, составляют основу костной ткани (Кочиш И. И., 

2004; Кузнецов С., 2003). 
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Фосфор – стимулятор и активный катализатор эффективного 

использования корма в организме. При его недостатке проявляются костные 

заболевания, наблюдается снижение яйценоскости, ослабление скелета. 

Магний – в обмене веществ связан с кальцием и фосфором. Участвует в 

биосинтезе белка, углеводном и жировом обмене, активирует почти все 

известные ферменты, влияет на деятельность нервной системы. 

Натрий – оказывает влияние на продуктивность, участвует в регуляции 

азотистого, жирового, водного обменах. У несушек недостаток натрия 

проявляется каннибализмом ухудшением использования кормов. 

Сера – входит в состав витаминов (тиамина и биотина) и гормона 

инсулина, оказывает влияние на серосодержащих аминокислот. 

Железо – играет важную роль в обмене веществ и питании животного. 

Оно входит в состав некоторых дыхательных ферментов, в состав молекулы 

гемоглобина. 

Медь – необходима для воспроизводительной функции, формирования 

нервной ткани, пигментации пера, входит в состав многих белков, ферментов, 

участвует в регулировании минерального, водного, углеводного обмена. 

Йод – обуславливает нормальную физиологическую активность гормонов 

щитовидной железы. Его недостаток тормозит образование тироксина, 

вследствие чего понижается газовый и азотистый обмен, снижается 

выводимость яиц (Алексеева Н. А., 2011; Жолобова И., 2013; Лисна Б. Б., 2010; 

Лисунова Л., 2006; Смирнов Б. В., 2005; Фокин А. Д., 2010). 

Для минеральных добавок лучше держать отдельную кормушку, в 

которой должна быть минеральная подкормка в виде толченной яичной 

скорлупы или ракушки. Иногда, вместо ракушек можно использовать мел. Все 

это, желательно, вперемешку с мелким гравием (Петренко А.И., 2012). 

Витаминные комплексы в подкормке перепелов должны подбираться с 

особой тщательностью. Следует учитывать тот факт, что степень их усвоения 

зависит от правильного их соотношения. Различают жирорастворимые и 

водорастворимые витамины. Потребность в них зависит от физиологического 
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состояния, породы и возраста, а так же от условий содержания. К примеру, 

когда птица испытывает стресс, ей необходимо увеличить дозы витамина А и 

витаминов группы В (Кощаева О. В., 2003; Спиричев В. Б., 2010; Сурай П. А., 

2009; Tikk V., 1993). 

Витамин А (ретинол) – повышает сопротивляемость слизистых оболочек, 

регулирует обмен веществ. Содержится в тыкве, просе, кукурузе, свекле, 

зеленном луке. Его недостаток вызывает задержку в росте, может воспалиться 

конъюнктива, у птицы ослаблены ноги, сохранность и продуктивность 

радикально снижается (1500-4150 ИЕ/кг корма). Для восполнения витамина А 

птиц подкармливают рыбьим жиром, либо концентратом витамина утром, 

добавив его в воду или корм. Важно помнить, что витамин А, при очень 

высоких дозах ядовит. 

Витамин В1 (тиамин) (порядка 0,8 мг/кг корма) – участвует в синтезе 

нуклеиновых кислот, регулировании обменных процессов, необходим для 

нормальной деятельности нервной системы. Недостаток витамина В1 

(полиневрит) влечет за собой поражение мышц, перья очень хрупкие, возникает 

одышка, снижается естественная сопротивляемость организма. Перепелки 

нуждаются в этом витамине больше, чем любая другая птица. Содержится в 

дрожжах, жмыхе, молочной сыворотке, соевой, рыбной и мясной муке, 

отрубях. 

Витамин В2 (рибофлавин) (около 6 мг/кг корма) – около 30% уходит в 

яйцо. Активирует процессы обмена веществ, тканевого дыхания, усвоения 

аминокислот. Накапливается в сердце, печени и почках. Содержится в 

молочных отходах, пророщенном зерне, пивных дрожжах, рыбной и 

мясокостной муке. Недостаток приводит к снижению оплодотворенности яиц, 

яйценоскости, вывода молодняка, роста перепелят, может приводить к эффекту 

«кровяного глаза», скручивании и дрожи в конечностях. При добавлении 

препарата при лечении нужно помнить, что он светочувствителен. 

Витамин В3 (патентовая кислота) (содержание в корме порядка 16 мг/кг 

корма) - нормализует обменные процессы и состояние нервной системы, 
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нейтрализует попавшие с кормом в организм токсичные вещества. Содержится 

в кормах животного происхождения, дрожжах, жмыхе и травяной муке. При 

недостатке витамина ухудшается оперение, вплоть до облысения головной 

части, воспаление конъюнктивы, снижается выводимость яиц, наблюдается 

дерматит, вокруг клоаки и клюва, появляются темно-коричневые струпья. 

Витамин В4 (холин) (порядка 2 г/кг корма, при лечении перозиса 4 г/кг 

корма) – незаменимый витамин. Способствует образованию фосфолипидов в 

печени, предотвращая перозис (смещение суставов, вследствие ослабления 

мышц и сухожилий конечностей) и обладает лиотропным действием. У 

взрослой птицы недостаток витамина выражается в снижении выводимости яиц 

и яйценоскости. Холин содержится в злаках, свекле, дрожжах. 

Витамин В6 (пиридоксин) – усиливает белковообразующую функцию 

печени, участвует в синтезе незаменимых аминокислот, регулирует, 

преимущественно, обмен белков. При обогащении кормов синтетическими 

аминокислотами у птиц возрастает потребность в пиридоксине. Недостаток 

витамина, у молодняка проявляется в замедлении роста, наблюдается анемия, 

параличи, судороги, регистрируют запрокидывание головы назад и 

зигзагообразные движения (порядка 2 мг/кг корма). 

Витамин В9 (фолиевая кислота) (порядка 1 мг/кг корма) – связан с 

кобаламином. Участвует в обмене веществ на клеточном уровне. Под 

воздействием солнечных лучей, этот витамин накапливается в зеленных частях 

растений. Чтобы сохранить В9 в корме, недопустима его тепловая обработка, 

так как большая его часть при этом разрушается. Недостаток витамина в корме 

задерживает рост, вызывает слабость конечностей, расстройство пищеварения, 

шейный паралич, депигментацию пера и ухудшается общая сопротивляемость 

организма. 

Витамин В12 (кобаламин) (порядка 0,05 мг/кг корма) – участвует в 

кроветворении, синтезе аминокислот и нуклеиновых кислот, в обмене 

углеводов и жиров, влияет на жизнеспособность, выводимость  и яйценоскость 

перепелов. Содержится в рыбной и мясокостной муке. Недостаток кобаламина 
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сопровождается нарушением кроветворения, атрофией мышц, снижением 

развития. Для удовлетворения потребности птицы в витамине В12 применяют 

препарат КБМ-12. 

Витамин С (аскорбиновая кислота) (порядка 50мг/кг корма) – является 

активатором ферментов, расщепляющие белки, принимает участие в 

окислительных и восстановительных процессах организма. Недостаток 

витамина в организме птицы приводит к анемии, нарушению формирования 

костяка, овуляции, снижению яйценоскости. Вокруг эмбриона образуется 

кровяное кольцо, а у самой птицы, под кожей – кровоизлияния. Большое 

количество витамина С содержится в моркови, зеленных кормах и травяной 

муке, при подкормке птицы аскорбиновой кислотой, расход корма заметно 

снижается. 

Витамин D (D2 – эргокальциферол, D3 – холекальциферол) – необходимо 

периодически добавлять в корм, даже если вы используете поливитамины 

регулярно. Лучше развивается скорлупа яиц и кость, так как витамин D 

регулирует фосфорно-кальциевый обмен. При недостатке нарушается баланс 

протеина и минеральных веществ, вследствие чего развиваются рахит, анемия, 

деформируется кость. Первый признак дефицита этого витамина – снижение 

активности пигментации яйца. Содержится в рыбьем жире и дрожжах. 

Витамин Е (токоферол) (50 мг/кг корма) – отвечает за деятельность 

нервной и мышечной ткани, а также за функционирование репродуктивных 

органов. При жировом обмене в организме накапливаются токсичные отходы, 

витамин Е выводит их, соответственно, при его недостатке происходит 

интоксикация, что влияет на качество яиц и мяса птицы. Содержится в 

молочных продуктах, траве, ячмене, сое, кукурузе. Первый симптом – 

нарушение репродуктивности, самцы могут стать стерильными, в результате 

яйценоскость снижается, и яйца бывают не оплодотворенные. В том числе, 

наблюдается дистрофия мышц, иногда подкожные отеки. 

Витамин Н (биотин) (порядка 0,12мг/кг корма) – регулирует 

преимущественно жировой обмен. Недостаток биотина приводит к гибели 
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зародыша, гиперемии кожи, курчавости пера, дерматиту и, в запущенных 

случаях, к некрозу конечностей. Содержится в бобовых. 

Витамин К3 (менадион) (3 г/кг корма) –  этот витамин синтезируется 

микрофлорой кишечника птицы, он регулирует свертываемость крови. При 

недостатке витамина нарушается свертываемость, происходят кровотечения 

при малейшей травме и кровоизлияния, чаще в печени и пищеварительном 

канале, развивается анемия. Необходимость в нем повышается при 

употреблении животных кормов и при яйцекладке, так как он выделяется 

вместе с содержимым яйца. Содержится в зелени, моркови, люцерновой муке, 

зеленом горошке, моркови, шпинате, помидоре. 

Витамин РР (никотиновая кислота) (порядка 40 мг/кг корма) – регулирует 

обменные процессы, влияет на многие жизненно-важные функции организма, 

контролирует работу пищеварительной, нервной и сердечнососудистой систем. 

Содержится в дрожжах, моркови, картофеле, траве, отрубях. Недостаток 

витамина проявляется в ослаблении мышц и сухожилий конечностей, возникает 

состояние похожее на перозис, слизистая становится темно-красного цвета, 

кожа покрывается белыми чешуйками (Бондарев Э. И., 2001; Зинченко Е. В., 

2000; Пигарева М. Д., 1967; Jurani V., 1995; Sreenivasaiah P. V., 1988). 

Немаловажную роль в обменных процессах организма птицы имеют 

жиры и  углеводы. Они принимают участие в пластических процессах и служат 

источником энергии. При их недостатке птица теряет аппетит, следовательно, 

это влияет на общее самочувствие и ее продуктивность. Количество 

определяется породой и условиями содержания. К примеру, несушкам 

достаточно 3% жира, тогда как мясной породе желательно доводить его 

количество до 5%. Но усердствовать не нужно, так как у перепелки может 

начаться ожирение, что приводит к смерти (Бурякова Н. , 1988; Васильева Н. В., 

2012; Кощаев А. Г., 2013). 

Вода у перепелов должна быть в неограниченном количестве и всегда 

свежая. Количество потребляемой воды зависит от температуры и влажности в 

помещении, где содержится птица. 
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Сбалансированность корма по макро- и микроэлементам является 

основной проблемой каждого фермера. Нормирование каждого составляющего 

проводится без учета их составляющих, что позволяет предотвратить 

гиповитаминоз и создает условия для нормального развития птицы (Викторов 

П. И., 1983; Викторов П. И., 2002; Мартьянова А. И., 2000; Redaelli R., 1999; 

Szczepanik A., 2000). 

Важно помнить, что соль для перепелки является ядом. А так же, важно 

знать, что ботва томатов, сельдерей, петрушка, молочай и картофель очень 

вредны для нее. Отрицательную реакцию вызывают щавель, гречка, ржаные 

зерна, люпин и пасленовые (Серебряков А. И., 2010; Харчук Ю., 2005). 

В условиях промышленного разведения перепелов нельзя игнорировать 

введение лечебно-профилактических препаратов, что позволяет сохранить 

большое количество молодняка, так как устойчивых к антибиотикам 

возбудителей инфекционных заболеваний становится все больше (Афанасьев Г. 

Д., 1997; Белякова Л., 2006; Фисенко Г.В., 2013; Неминущая Л.А., 2007). Также 

обязательным является использование пробиотиков вместе с основным кормом. 

Это значительно повышает выводимость и производительность птицы, а также 

влияет на качество мяса и яйца (Смирнов Б. В., 2005; Сухомлин К. Г., 1975; 

Сычев М. Ю., 2010). Пробиотики – это живые микроорганизмы, которые 

попадая в благоприятную среду обитания, начинают выделять продукты 

собственной жизнедеятельности, которые являются антибактериальными, 

дезодарирующими и детоксикационными. Они создают конкурентную среду 

патогенным микробам, вытесняя их из организма и создавая, так называемый, 

барьер предупреждающий колонизацию ЖКТ болезнетворными микробами. 

При использовании антибиотиков нарушается микрофлора кишечника, что 

влечет за собой сбой работы пищеварительной системы и, соответственно, 

всего организма в целом. Следовательно, использование пробиотиков, в 

комплексной терапии против возбудителей различных заболеваний, 

превалирует перед использованием антибиотиков. В совокупности, воздействие 

пробиотиков с полноценным питанием, должно привести к подъему собственно 
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иммунологических способностей организма и, соответственно, 

жизнестойкости, сохранности и продуктивности (Бондаренко С., 2003; Петенко 

А. И., 2007; Кощаев А.Г., 2009; Субботин А. М., 2009; Субботин А. М., 2011; 

Van Borm S., 2010; Tikk H., 2001). 

Помимо пробиотиков, фермеры широко используют ферменты и БАДы. 

Благодаря подобным биодобавкам повышается устойчивость организма птицы 

к внешним неблагоприятным факторам, увеличивается продуктивность и 

сохранность. Максимальной эффективностью среди пробиотических 

препаратов обладают добавки на основе Bacillus subtilis и  Bacillus licheniformis 

(аэробные спорообразующие бактерии). При различных заболеваниях флора 

ЖКТ становится агрессивной по отношению к полезным бактериям. Выявлено, 

что самыми стойкими биотиками являются именно эти. Данные бактерии в 

организме в процессе жизнедеятельности образуют интерферон, ферменты, 

бацитроцины, аминокислоты, ряд антибиотиков. В совокупности эти вещества 

губительны для патогенной флоры (Артемьев В. И., 1999; Викторов П. И., 2003; 

Гугушвили Н. Н., 2001; Нигоев О. А., 2007; Осипова И. Г., 1998; Ferro P. J., 

2012; Liu M., 2003). 

Пробиотики на основе молочнокислых бактерий применяются чаще, так 

как они значительно дешевле и почти не отличаются по качеству.                    

И.И. Мечников в 1903 г. провел довольно успешные эксперименты, 

доказывающие его гипотезу, что молочнокислая диета благотворно влияет на 

общее состояние птицы и ее продуктивность. Он первый предложил 

использовать продукты жизнедеятельности микробов для поддержания 

нормальной среды кишечника в профилактике многих болезней, причиной 

которых является интоксикация (Петрухин И. В., 1989; Смирнов Б. В., 2005; 

Sorrell E. M., 2007; Barbosa Pedro Franklin, 1999). 

В Чувашии был проведен эксперимент с использованием препарата 

«Биоспорин» (B. subtilis 3 и B. licheniformis 31) – в кишечнике, в процессе 

жизнедеятельности выделяют ферменты и биологически активные вещества, 

способствующие активизации работы ЖКТ. Для эксперимента, взяли две 



31 
 

группы перепелят породы фараон. Условия содержания и состав корма были 

аналогичны, но одну группу подкармливали «Биоспорином». В состав корма 

входили злаки, растительное масло, рыбная мука, соль, мел, фосфат, премикс, 

сырые протеин и клетчатка, кальций, фосфор, натрий и аминокислоты. В итоге 

эксперимента, выявился устойчиво-положительный эффект пробиотика. Живая 

масса птицы увеличивалась, в среднем, в 3,5 раза, 100% яйценоскости птицы 

опытной группы достигли почти на двое суток раньше, сохранность достигла 

98% (Бурякова Н., 1998; Егоров И. А., 1998; Сорокулова И. Б., 1997). 

Нужно отметить, что лучшие результаты дают полиштаммовые 

пробиотики. Они снижают потребление корма птицей и увеличивают ее 

продуктивность (Ноздрин Г.А., 2005; Плохинский Н. А., 1980; Кощаев А.Г., 

2013). 

Пробиотики выпускаются в сухом (бактерии в глубоком анабиозе) и 

жидком виде (бактерии активны). Высушенные бифидобактерии ослаблены, 

плохо приживаются. Требуется порядка девяти часов для полной активации 

препарата, но хранить их можно более года. Бактерии в жидком препарате 

способны колонизировать ЖКТ в течение двух часов и сама жидкость уже 

содержит продукты жизнедеятельности данных бактерий. Это безусловный 

плюс, но срок хранения препарата в жидком виде составляет всего два-три 

месяца, к тому же необходимо соблюдать температурный режим (Плутахин 

Г.А., 2011; Кощаева О. В., 2015; Ноздрин Г.А., 20054 Тараканов Б. В., 2000; 

Решетніченко О., 2012). 

Существует ряд требований, предъявляемых к качеству пробиотиков: 

– высокая ферментная активность; 

– способность снижать рост патогенных кишечных микроорганизмов; 

– устойчивое положительное влияние на рост, развитие и 

производительность птицы; 

– продукты жизнедеятельности используемых микроорганизмов не 

должны быть токсичными; 

– штамм должен принадлежать к доминирующей видовой группе; 
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– устойчивость к соединениям штаммов, перепадам pH кишечника 

(Задорожная Л. А., 2005; Паникар И. И., 1998). 

В. М. Бондаренко классифицировал пробиотики в зависимости от их 

составляющих: 

– содержащие живые микроорганизмы; 

– содержащие структурные компоненты бактерий аналогичные 

нормальной флоре; 

– содержащие вариации сочетаний комплекса живых микроорганизмов, 

структурных компонентов и их метаболитов; 

– содержащие живые генно-инженерные штаммы с заданными 

характеристиками; 

– содержащие микробы, которые стимулируют рост и активность 

собственных микроорганизмов; 

– содержащие микроорганизмы, способные восстанавливать и 

поддерживать здоровую микрофлору, корректируя собственную флору ЖКТ. 

На сегодняшний день существуют: 

– пребиотики (имеют немикробное происхождение, положительно 

воздействующее на рост и развитие собственных микроорганизмов; 

– пробиотики (имеют микробное происхождение, регулируют флору 

ЖКТ); 

– синбиотики (комбинация про - и пребиотиков). 

Микроорганизмы, используемые при производстве БАДов: 

1. Молочнокислые бактерии бифидобактерии – основа нормальной 

флоры кишечника, образуют защитный слой на слизистой, препятствуя 

проникновению в кровь токсинов, при расщеплении образуют ряд кислот, 

таких как: молочная, уксусная, янтарная, муравьиная, делая рН кишечника 

достаточно кислым, чтобы она оказалась смертельной для болезнетворных 

бактерий. Кроме того, они участвуют в процессе обмена веществ, выделяя 

лактозу и гемицеллюлозу, которые расщепляют углеводы; лактобактерии - 

тонкие грамположительные палочки, иногда сцепляются в цепочки, 
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постоянные представители флоры ЖКТ, ферментируют сахара, регулируют 

кислотность микрофлоры кишечника, располагаются в слое муцина, на 

поверхности слизистой; энтерококки – основные симбиотические организмы 

кишечной среды. 

2. Анаэробы – организмы, процессы, жизнедеятельности которых 

происходят без участия кислорода. 

3. Аэробы – организмы, процессы, жизнедеятельности которых не может 

происходить без участия О2. 

4. Дрожжи – только эндосимбионты Candida. 

На сегодняшний день морфологические, физиологические и 

иммунологические характеристики собственно перепелов находятся на стадии 

изучения. Это является следствием того, что перепеловодством человечество 

занялось сравнительно недавно. Хотя, большинство исследователей 

утверждают, что иммунологические показатели перепелов характеризуются 

количественными характеристиками и специфическими качествами в силу 

морфологических особенностей (Бабий Г. А., 2001; Кочетова З. И., 2000; 

Knižetova H., 1995). 

 

1.4. Содержание перепелов 

Выводят перепелят искусственно в инкубаторах, выводимость составляет 

приблизительно 70%. Результат зависит от качества яиц (они должны быть 

овальные, чистые, без дефектов, с яркой пигментацией, массой около 10 г), 

конструкции и качества инкубатора. Перед тем как яйца положить в инкубатор, 

их еще раз тщательно осматривают через овоскоп. Точный режим инкубации не 

определен. Каждый исследователь предлагает свои рекомендации, но за 

температурой и влажностью внутри инкубатора необходимо следить очень 

тщательно. На 16-ый день яйца перекладывают в выводной лоток. 

Вылупляются перепелята в течение 6-7 часов, но после вылупления птенцы 

остаются в выводном лотке, чтобы обсохнуть. Тут же происходит выбраковка 

(Гальперин И. Л., 2010; Гущин В., 1991; Генчев А., 1999; Maeda Y., 1974). 
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После того, как перепелята обсохли, их переводят в клетки. Перед этим 

их поят водой с марганцем, разбавленным до розоватого цвета. В клетках 

кормушки и поилки должны располагаться так, чтобы птенцы легко их 

доставали. В первые недели пол клетки должен быть ровным, посыпанным 

опилкой, иначе ножки птенцов будут проваливаться в ячейки сетки, что 

приведет к травмам (Okamoto S., 1986). 

В первые две недели жизни освещение должно быть постоянным, так как 

птенцы нуждаются в пище круглосуточно. Перерывы в питании могут 

отрицательно сказаться на их самочувствии и развитии, что в последующем 

скажется на продуктивности птицы. Далее световой день постепенно 

сокращают до 12 часов до тех пор, пока птенцов не переведут во взрослые 

вольеры. 

В период инкубации иммунитет птицы проходит ряд стадий 

формирования, завершающийся в после инкубационный период. От 

успешности этого процесса зависит дальнейшая жизнедеятельность перепела, 

его устойчивость к стрессам и болезнетворным микробам. Можно было бы 

провести аналогию с млекопитающими, но клеточный иммунитет птиц 

недостаточно изучен (Кочиш И. И., 2005; Фисин В. И., 1990; Методиев С., 

19974 Tona K., 2000).  

С момента вылупления микрофлора ЖКТ взаимодействует с иммунной 

системой, результатом которого и является созревание иммунитета. Бактерии 

слизистой, в процессе микробиоценоза повышают устойчивость к действию 

патогенов, под действием секреторного иммуноглобулина группы А. 

Микрофлора может стимулировать аллергические реакции замедленного типа, 

при малейшем отклонении в ее работе. Защитная система и микрофлора 

организма птицы настолько взаимосвязаны, что нарушение адекватной работы 

одной, незамедлительно отражается на процессах другой (Белякова Л., 2011; 

Гугушвили Н. Н., 2001; Кощаева О. В., 2003; Кроик Л. В., 1984; Sahin N., 2013). 

Суточные перепелята покрыты пушком и очень подвижны, несмотря на 

маленькую массу (6-9 г). По данным Кочетовой З. И., за два месяца масса 
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средней птицы увеличивается в 20 раз и достигает живой массы взрослой 

птицы (для сравнения: цыплята за тот же период увеличивают массу в 14 раз), 

что свидетельствует об очень высокой скорости обмена веществ, из-за чего 

температура тела перепелки на два градуса выше, чем у любой другой 

сельскохозяйственной птицы. Прикорм пробиотиками можно начинать с 

момента вылупления. Очень многое зависит от сроков инкубации. Раннее 

вылупление влечет за собой высокий отход и влияет на темпы роста перепелят 

первые две недели. В первые дни жизни корм перепелят должен состоять из 

компонентов животного и растительного происхождения из соотношения 1:1 

(Кощаев А. Г., 2011; Кощаев А. Г., 2002; Sterba Z., 2000; Gasparino E., 2012). 

В возрасте 20 дней птенцов можно различить по половому признаку. 

Оперение на шее и груди самцов более темное, у самок, обычно, в крапинку. 

Также, пол можно определить по весу особи. Самки тяжелее за счет органа 

яйцеобразования. С неявно выраженными внешними признаками особей, 

обычно на племя не оставляют. С четвертой недели самки начинают 

превосходить самцов по живой массе. Растут они до 9 недель, тогда как самцы 

растут до 8 недель. Половозрелыми считаются особи 5-6 недель. Хотя, по 

результатам исследования Х. Тикка зрелость наступает немного позже и 

зависит от жирности особи, то есть, чем жирнее птица, тем позже наступает 

половая зрелость. Откладывать яйца перепелка начинает, в среднем, на 35-ый 

день. Масса яиц сначала всего 4-6 г, но уже к трехмесячному возрасту масса и 

количество яиц достигает показаний, характерных для взрослой птицы (7-13 г). 

Яйцо перепела имеет очень прочную и эластичную подскорлупную оболочку, 

но сама скорлупа очень хрупкая. Состав яйца практически аналогичен яйцам 

других птиц (Нассири М. Г., 1998; Пигарева М. Д., 1967; Тикк Х., 1984; 

Baumgartner J., 1986; Garrido O. H., 2001). 

Помещения, в котором содержат перепелов, должны быть с хорошей 

вентиляцией, сухими и теплыми. Вентиляция должна обеспечивать 

поступление воздуха из расчета 1,5 – 3 м
3
/ч. на килограмм живой массы. При 

этом поступление воздуха не должно сменяться сквозняком, так как это 
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отрицательно сказывается на состояние и продуктивность перепелов: у птицы 

выпадают перья, увеличивается падеж, снижается их яйценоскость. 

Помещения, где содержат взрослую птицу, могут быть с окнами или без них. 

Для создания искусственного освещения используют люминесцентные 

лампы, либо лампы накаливания. Как правило, продолжительность светового 

дня взрослых птиц составляет 16 часов. Р. Эрнест, В. Уилсон, М. Добалова 

считают наиболее оптимальным 17-18 часовой день. Большая 

продолжительность освещения обеспечивает высокую продуктивность, но при 

этом уменьшается сохранность птицы. При 20-ти часовой продолжительности 

светового дня наблюдается максимальная яйценоскость перепелов. 

Отрицательно самки реагируют на перегруппировку самцов, в результате чего 

яйценоскость снижается. 

В ТСХА на кафедре птицеводства был проведен эксперимент с 

воздействием прерывистого светового дня на продуктивность перепела. В 

результате исследования выяснилось, что перепела активнее всего несут яйца 

при 20-ти часовой продолжительности дня. По Г. Д. Афанасьеву и Х. Звейле 

при режиме 1/2, где 1 – это период света, 2 – период тьмы, в первые три недели 

жизни, и 3/1 – дальнейшей эксплуатации, способствуют сокращению расхода 

корма и увеличению количества яиц с несушки на 11%. При этом, 

интенсивность освещения должна быть не более 25 лк., иначе птица становится 

излишне энергичной, что может вызвать расклев (Бондарев Э., 2006;           

Lewis P. D., 1998; Wantier T. A., 1994). 

Относительная влажность воздуха в помещениях должна поддерживаться 

на уровне приблизительно 60%. Если влажность ниже, то у перепелов 

уменьшается потребление корма, а потребление воды, наоборот, повышается. 

При низкой влажности оперение у птиц становится жестким и ломким, 

снижается яйценоскость. В таких случаях рекомендуется пол помещения, где 

содержится птица, поливать водой. 

Оптимальная температура, которая должна поддерживаться в птичнике, 

составляет 20-22
0
С. При температуре 18

0
С у несушек яйценоскость на 10 – 15% 
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была ниже, в то время как у самок, которых содержали в помещении при 

температуре 20
0
С яйценоскость составила 85-90%. 

Содержание перепелов осуществляется в индивидуальных или групповых 

клетках. Самцов помещают вместе с самками или раздельно. Размещают птиц в 

индивидуальные клетки в том случае, когда проводят племенную работу, где 

необходимо бывает вести учет яйценоскости. К самцу для спаривания 

помещают самку на 15 минут. На экспериментальной фабрике была 

разработана клеточная конструкция индивидуального содержания птиц, 

которые были изготовлены из металлической решетки. Пол клетки – 

наклонный, заканчивающийся яйцесборником с передней стороны. Ширина 

секции – 100 см., высота – 20 см., глубина – 25 см. С задней стороны клеток 

размещены поилки, с передней – кормушки. Пометные противни размещены 

под полом клетки. 

Для группового содержания перепелов используют югославскую 

конструкцию пятиярусных клеточных батарей, по 10 клеток в каждой батарее. 

Пол клетки – наклонный, заканчивающийся яйцесборником с передней 

стороны. Перед каждой клеткой устанавливается кормушка, а между ними 

поилка. Крепится батарея на стену. Наиболее оптимальным является содержать 

на 1 м
2
 по 110 – 115 голов перепелов. При более плотной посадке у перепелов 

возникает каннибализм, являющейся причиной падежа птицы. При 

возникновении каннибализма птицу необходимо рассадить из клеток, у особо 

агрессивных особей обрезать верхнюю часть клюва на 2-3 мм. Обрезка верхней 

части клюва не отражается на способности потреблять корм. 

Если перепел выращивается для получения мяса, то самцов нужно 

отделить от самок до полового созревания. Воду и корм птица должна получать 

в неограниченном количестве, при этом освещение необходимо приглушить и 

световой день сократить. Б. Доманьская, при исследованиях влияния качества 

корма на живую массу птицы при откорме, выяснила, что лучше кормить 

пареным горохом вместе с комбикормом. Японцы нашли простое решение – в 

течение какого-то периода времени, дают перепелам только злаковые. Перевод 
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с обычной пищи на корм, предназначенный для откорма, происходит 

постепенно, так как резкая смена рациона может привести к падежу птицы 

(Имангулов Ш. А., 2000; Кочетова З. И., 1998; Подольская В. С., 2008; Ahuja S. 

D., 1992; Skyrzypczak G., 2001). 

Птицу разных полов держат раздельно и забивают еѐ в возрасте                 

6 – 8 недель, начиная с самых крупных, когда особь достигает порядка 200 г. 

Перед убоем перепелов держат голодными примерно 10 – 12 часов, но доступ к 

воде должен быть неограничен (Афанасьев Г. Д., 2013; Афанасьев Г. Д., 2015; 

Гальперин И. Л., 2010; Калюжнов В. Г., 1999; Рахманов А., 1986; Иванов Р.Н., 

2012; Baraldi A. S., 1997). 

Для получения инкубационных яиц птиц сажают в клетки в соотношении 

приблизительно 1:3, то есть на одного самца – три самки. В этом составе они 

должны оставаться до конца яйцекладки, так как, самки отрицательно 

реагируют на перегруппировку. К полугодовалому возрасту самцов желательно 

перевести на откорм, а к самкам подселить более молодых петушков. Почти к 9 

месяцу яйценоскость самок снижается, в этом случае они так же переводятся в 

группу откорма (Афанасьев Г. Д., 1999; Гаевой Е., 1968; Дадашко В., 2002; 

Задорожная Л. А., 2004; Kohler D., 1981; Sharma D., 2002). 

Еще одним важным моментом является получение максимального 

количества оплодотворенных яиц и вывод из них перепелят с минимальной 

отбраковкой. В результате исследований проводимых в этом направлении 

выяснилось, что оплодотворенных яиц больше, когда спаривают самок с 

самцами через день, а вывод птенцов тем лучше, чем реже самка спаривается 

(Коршунова Л. Г., 2001; Кочетова З. И., 1991; Морозова О., 2003; Попова Л. А., 

2014; Polanco G., 1998). 

Р. А. Эрнст и Г. Н. Колеман изучали влияние плотности посадки на 

продуктивность. В результате получили, что плотность посадки в клетки на       

1 м
2
 

 
может варьировать, но не более 70 особей, так как это отрицательно 

влияет на сохранность и яйценоскость. Чем плотнее посадка, тем хуже 

показатели (Белякова Л., 2006). 
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В домашних условиях тоже есть возможность разводить перепелок, как 

для личного пользования, так и для выработки продукции (яйца, мяса) на 

продажу (домашняя миниферма). Перепелка очень неприхотливая птица. 

Обеспечив ее теплом и кормом, можно получить достаточную продуктивность. 

Клетки можно устанавливать в несколько ярусов. Пол можно посыпать песком, 

либо выложить бумагой и убирать птичий помет каждый день. Яйца сносятся 

на пол, поэтому жердочек и импровизированных гнезд устраивать нет 

необходимости. Но, для того, чтобы яйца не раздавили, нужно следить за тем, 

когда самка снесет яйцо и немедленно его вынуть. 

Корм и воду давать из специальных кормушек и поилок, которые 

прикрепляются к внешней стороне клетки. Если есть возможность 

искусственного освещения, то продолжительность дня должна быть не меньше 

половины суток, а свет включать и выключать в одно и то же время. Выносить 

клетку на солнце не рекомендуется, так как при ярком свете перепела 

перевозбуждаются, начинают драться и клевать друг друга. 

Кормить перепелок нужно 3 раза, используя различные кормовые смеси и 

биодобавки. В кормовые смеси должны входить следующие компоненты: 

– зерновые (крупы, семена); 

– белковые (мясо, творог, рыба); 

– дрожжи; 

– омега 3 (рыбий жир); 

– зелень, овощи; 

– мел, скорлупа. 

Воду, зелень и овощи можно давать в неограниченном количестве, а 

также не забывать про кальций в виде мела, либо толченной яичной скорлупы 

(желательно перепелиной). Весь корм должен быть тщательно измельчен и 

смешан. 

За режимом дня и рационом следить нужно очень тщательно, так как при 

сбое снижается яйценоскость и качество яиц и мяса (Викторов П. И., 2002; 

Удод В., 2000).  
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2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Научно-исследовательская работа была выполнена в ООО МИП 

«ЭкоДом» на базе факультета ветеринарной медицины и ветеринарно-

санитарной экспертизы Федерального государственного образовательного 

учреждения высшего образования «Горский государственный аграрный 

университет» в период с 2014-2015 гг. Лабораторные исследования проведены 

в «Владикавказская республиканская ветеринарная лаборатория» 

Государственной ветеринарной службы Республики Северная Осетия-Алания и 

лабораториях кафедр: «Технологии производства, хранения и переработки 

продуктов животноводства и «Нормальной и патологической анатомии и 

физиологии животных» ФГБОУ ВО «Горского государственного аграрного 

университета». 

Объектами исследований явились 5 пород перепелов, численностью по 

100 голов каждая, с одинаковыми условиями кормления (табл. 1). 

Таблица 1 – Объекты исследований 

Порода Число голов Особенности кормления 

Эстонская 100 1-4 неделя – комбикорм 

Старт 

 

5-6 неделя – комбикорм 

Рост 

 

с 6 недели – комбикорм 

Финиш 

Фараон 100 

Английская белая 100 

Маньчжурская 100 

Смокинговая 100 

Алгоритм исследований представлен в виде схемы 1. 

Согласно схеме опытов и исследований предусматривалось выполнение 

следующих работ: 

1. Закладка яиц соответствующих пород в инкубатор (по 150 шт.). 

2. Получение суточных перепелят. 

3. Формирование 5 групп перепелят суточного возраста разных пород 

(английская белая, смокинговая, эстонская, маньчжурская и порода фараон) по 

100 голов в каждой. 
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Схема 1 – Алгоритм исследований 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПРОДУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПЕРЕПЕЛОВ РАЗНЫХ ПОРОД 

 

рост и развитие  

перепелов 
мясная  

продуктивность 

яичная  

продуктивность 

1. Живая масса 

2. Абсолютный 

прирост живой 

массы 

3. Среднесуточны

й прирост 

4. Коэффициент 

роста 

5. Скороспелость 

6. Промеры тела 

1. Убойные 

показатели 

2. Морфологическ

ий состав тушек  

3. Химический 

состав мяса 

4. Органолептичес

кая оценка мяса 

1. Яйценоскость 

на начальную 

несушку 

2. Яйценоскость 

на среднюю 

несушку 

3. Морфологическ

ий анализ яиц 

Экономическая эффективность выращивания 

гематологические и биохимические 

показатели крови 

1.Эритроциты 

2. Лейкоциты 

3.Гемоглобин 

4.Общий белок 

5. Холестерин 

6. Мочевина 

7. Креатинин 

8. Билирубин 

9. Фосфор 

10. Магний 

11. Калий 

12. Натрий 

13. Кальций 
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4. Создание одинаковых условий для роста и развития перепелят. 

5. Межпородное сравнительное изучение подопытных перепелят 

находящихся в одинаковых условиях кормления и содержания. 

6. Изучение у каждой породы следующих хозяйственно - биологических 

признаков: 

– рост и развитие молодняка; 

– яичная продуктивность и качественные показатели яиц; 

– мясная продуктивность и качественные показатели мяса; 

– биохимические и морфологические показатели сыворотки крови. 

7. Экономическая эффективность выращивания перепелов разных 

породы.  

Опыт проведен на фоне сбалансированного кормления птицы по 

рационам, разработанным на предприятии. Комбикорм, скармливаемый птице, 

характеризовался достаточно высокой концентрацией обменной энергии и 

сырого протеина (табл. 2,3,4). В зависимости от возраста перепелов изменяли 

питательность комбикормов. В первые 4 недели выращивания, в 100 г 

кормосмеси содержание обменной энергии составило 299 Ккал, сырой 

клетчатки – 3,68%, сырого протеина – 22,5%, натрия – 0,23%, кальция – 0,78%, 

фосфора – 0,72%, метионина и цистина – 0,94%, лизина – 1,46% мг. В 100 г 

кормосмеси содержалось: пшеница+фермент – 37,2%, кукуруза – 20%, шрот 

соевый – 19,2%, соя полножирная экструдированная – 10%, дрожжи кормовые 

– 3%, рыбная мука – 4%, шрот подсолнечный – 1,4%, известняковая мука – 

0,76%, премикс – 1,5%, соль поваренная – 0,2%. В 5 – 6 недельном возрасте в 

100 г кормосмеси содержание обменной энергии составило 310 Ккал, сырой 

клетчатки – 4,05%, сырого протеина – 20,87%, натрия – 0,22%, фосфора – 

0,74%, кальция – 0,90%, метионина и цистина – 0,55%, лизина – 1,29%. В 100 г 

кормосмеси содержалось: пшеница+ фермент – 58,3%, мука мясо-костная – 

2,5%, шрот соевый – 12,4%, соя полножирная экструдированная – 10%, дрожжи 

кормовые – 3%, шрот подсолнечный – 1,4%, рыбная мука – 1%, известняковая 

мука – 0,85%, премикс – 1,5%, соль поваренная – 0,19%. 
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Таблица 2 – Состав и питательность комбикорма в возрасте 1-4 недель 

Состав В рецепте Показатели качества Расчет Доп. введено в 1 кг 

комбикорма 

Значение 

Пшеница+фермент 37,2% Обменная энергия, 

Ккал/100г 

299,0 Пантентовая кислота, 

мг 

20,0 

Кукуруза  20% Сырой протеин,% 22,5 Ниацин, мг 70,0 

Соя полножирная 

экструдированная 

10% Сырой жир, % 4,94 Фолиевая кислота, мг 2,0 

Мука рыбная 4% Линолевая кислота, 

% 

2,15 Витамин К, мг 4,0 

Масло подсолнечное 1,3% Сырая клетчатка, % 3,68 Холин хлорид В4, мг 375,0 

Дрожжи кормовые 3,0% Лизин, % 1,46 Биотин, мг 150,0 

Сода пищевая 0,226% Метионин, % 0,64 Витамин А, тыс.МЕ 14,0 

Соль поваренная 0,2% Метионин+цистин, % 0,94 Витамин Е, мг 75,0 

Монокальцийфосфат  1,15% Треонин, % 0,81 Витамин D3, тыс.МЕ 5,0 

Известняковая мука 0,76% Триптофан, % 0,24 Витамин В1, мг 3,0 

Шрот соев.тост. 19,2% Са, % 0,88 Витамин В2, мг 8,0 

Шрот подсолнечный 1,4% Р, % 0,72 Витамин В6, мг 4,0 

Токсисорб  0,05% К, % 0,78 Витамин В12, мг 16,0 

Стафак 110 0,014% Na, % 0,23 Fe, мг 80,0 

Премикс 12204510 Д/БР 

старт 

1,5% Cl, % 0,25 Cu, мг 24,9 

DEB, мг Экв/100г 24,96 Mn, мг 100,0 
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Таблица 3 – Состав и питательность комбикорма в возрасте 5-6 недель 

Состав В рецепте Показатели качества Расчет Доп. введено в 1 кг 

комбикорма 

 

Значение 

Пшеница+фермент 58,3% Обменная энергия, 

Ккал/100г 

310,0 Пантентовая кислота, 

мг 

20,0 

Соя полножирная 

экструдированная 

10% Сырой протеин,% 20,87 Ниацин, мг 35,0 

Мука мясокостная 2,5% Сырой жир, % 7,11 Фолиевая кислота, мг 1,5 

Мука рыбная 1,0% Линолевая кислота, % 3,27 Витамин К, мг 3,0 

Масло подсолнечное 3,7% Сырая клетчатка, % 4,05 Холин хлорид В4, мг 300,0 

Дрожжи кормовые 3,0% Лизин, % 1,29 Биотин, мг 50,0 

Сода пищевая 0,216% Метионин, % 0,52 Витамин А, тыс.МЕ 11,0 

Соль поваренная 0,19% Метионин+цистин, % 0,55 Витамин Е, мг 50,0 

Монокальцийфосфат 1,28% Треонин, % 0,70 Витамин D3, тыс.МЕ 4,0 

Известняковая мука 0,85% Триптофан, % 0,23 Витамин В1, мг 2,0 

Шрот соев.тост. 12,4% Са, % 0,90 Витамин В2, мг 5,0 

Шрот подсолнечный 5,00% Р, % 0,74 Витамин В6, мг 3,0 

Токсисорб 0,05% К, % 0,67 Витамин В12, мг 11,0 

Стафак 110 0,014% Na, % 0,22 Fe, мг 80,0 

Премикс 12204510  

Д/БР рост/финиш 

1,5% Cl, % 0,22 Cu, мг 24,99 

Р доступный молодняка, 

%  

0,43 Mn, мг 100,0 
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Таблица 4 – Состав и питательность комбикорма для взрослых перепелов 

Состав В рецепте Показатели качества Расчет Доп. введено в 1 кг 

комбикорма 

Значение 

Пшеница 62,5% Обменная энергия, 

Ккал/100г 

258,0 Витамин А, тыс.МЕ 8,0 

Мука мясокостная 4,0% Сырой протеин,% 16,43 Витамин Е, мг 10,0 

Масло подсолнечное 2,3% Сырой жир, % 4,53 Витамин D3, тыс.МЕ 3,3 

Дрожжи кормовые 2,5% Линолевая кислота, % 2,14 Витамин К, мг 2,0 

Сода пищевая 0,070% Сырая клетчатка, % 5,13 Витамин В1, мг 1,0 

Соль поваренная 0,101% Лизин, % 0,78 Витамин В2, мг 5,0 

Трикальцийфосфат 1,95% Метионин, % 0,37 Витамин В4, мг 300,0 

Известняковая мука 7,5% Метионин+цистин, % 0,61 Витамин В5, мг 31,4 

Шрот подсолнечный 17,5% Са, % 3,42 Витамин В6, мг 2,0 

L-треонин 98% 0,118% Р, % 0,68 Витамин В12, мг 0,02 

L-лизина 

монохлоргидрат 

0,301% Na, % 0,16 Биотин, мг 50,0 

DL-метионин 98,5% 0,100% Cl, % 0,15 Fe, мг 30,0 

Холин хлорид В4 0,06% NaCl, % 0,38 Cu, мг 7,5 

Премикс П1 1% Р доступный 

молодняка, % 

0,22 Mn, мг 100,0 
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В 100 г кормосмеси взрослой птицы содержание обменной энергии 

составило 258 Ккал, сырой клетчатки – 5,13%, сырого протеина – 16,43%, 

натрия – 0,16%, кальция – 3,42%, фосфора – 0,68%, метионина и цистина – 

0,61%, лизина – 0,78%. В 100 г кормосмеси содержалось: пшеница – 62,5%, 

мука мясо-костная – 4%, дрожжи кормовые – 2,5%, шрот подсолнечный – 

17,5%, известняковая мука – 7,5%, премикс – 1%, соль поваренная – 0,10%. 

Содержали птицу в 5-ярусных экспериментальных клеточных батареях 

размером 850×500×250 мм. Кормушки укрепили с передней стороны, а поилки 

с задней стороны батареи. Поение и раздача комбикорма осуществлялась 

вручную 3 раза в сутки. Температурный режим, влажность и др. 

соответствовали «Рекомендациям по содержанию перепелов на промышленной 

основе». Температура в помещении в первую неделю жизни птицы 

поддерживали на уровне 35 – 36 ºС, во вторую – 30 – 32 ºС, в третью –              

25 – 26 ºС, влажность воздуха 60 – 70%. Помет убирали вручную 1 раз в           

24 часа. 

При проведении экспериментальных исследований применяли 

следующие методы: 

 зоотехнические:  

В результате индивидуального взвешивания поголовья на 1, 10, 20, 30, 40, 

50, 60-е сутки определяли живую массу перепелов. В результате полученных 

данных рассчитали абсолютный и среднесуточный прирост живой массы. 

Абсолютный среднесуточный прирост живой массы за определенный 

период определяли по формуле (Борисенко Е.Я., 1984) 

 

Аб = V2  – V1, 

где: 

Аб – абсолютный прирост, г; 

V1  – живая масса в начале периода, г; 

V2  – живая масса в конце периода, г. 
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С=(V2  – V1) / n, 

где: 

С – среднесуточный прирост, г; 

V1  – живая масса в начале периода, г; 

V2  – живая масса в конце периода, г; 

n – количество дней в периоде, дн. 

Помимо определенных показателей нами рассчитан коэффициент 

весового роста путем деления живой массы в конце периода на начальную 

живую массу соответствующего периода. 

Также нами проводилось изучение скороспелости подопытных перепелят 

в намеченные периоды. Определение скороспелости изучали путем деления 

живой массы определенного возраста на живую массу взрослых животных 

соответствующего пола с последующим умножением на 100%.  

При изучении скорости роста соблюдали ряд правил: 

– содержали птицу в определенных точно учитываемых условиях; 

– определяли живую массу одной и той же породы птицы через 

известные промежутки времени, в одно и то же время суток; 

– проводили индивидуальное взвешивание. 

При определении скорости роста молодняка изучали и показатели 

промеров отдельных статей тела: 

Длина туловища – определяли путем замера лентой между последним 

шейным позвонком и копчиком. 

Глубина груди – с помощью циркуля измеряли расстояние от последнего 

шейного позвонка до края киля грудной кости. 

Обхват груди – с помощью ленты замеряли расстояние за крыльями через 

передний конец киля и последним шейным позвонком. 

Ширина груди – при помощи циркуля определяли расстояние между 

боковыми точками плечевого сустава.  

Косая длина туловища – расстояние между верхним концом ключицы и 

копчиковой железой, определяется с помощью ленты. 
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Сохранность поголовья – определяли ежедневным учетом падежа и 

выбраковки перепелов. 

  зоогигиенические: 

Проводилось измерение относительной влажности воздуха и 

температуры в помещении. Измерение проводилось прибором ТКА-ПКМ. 

  морфологические:  

При помощи гемометра Сали изучали уровень гемоглобина в крови, а в 

камере Горяева определяли количество лейкоцитов и эритроцитов; 

  биохимические:  

Биохимические показатели сыворотки крови определяли на приборе 

«Mikrolab-300» спектрофотометрическим методом в проточной кювете с 

компьютерной обработкой результатов.  

Мясные качества перепелов определяли после контрольного убоя и 

анатомической разделки тушек по 7 птиц из каждой группы. Птица отобранная 

для анатомической разделки соответствовала требованиям ГОСТ Р 52837-2007 

«Птица сельскохозяйственная для убоя. Технические условия». Перед убоем в 

течение 8 часов птицу выдерживали без корма, но при свободном доступе к 

воде, затем индивидуально взвешивали с точностью до 1 г. Убой проводили 

декапитацией. При анатомической разделке соблюдали необходимые 

санитарно-гигиенические правила. Каждую тушку взвешивали отдельно. Все 

разделанные части взвешивали с точностью до 1 г. 

По упитанности птица должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 

52837-2007, указанным в таблице 5. 

Предубойную массу определяли взвешиванием птиц после 

восьмичасовой голодной выдержки. 

В результате анатомической разделки рассчитывали следующие 

показатели: 

– массу парной тушки определяли взвешиванием тушки сразу после 

убоя и потрошения. 

– убойный выход рассчитывался отношением убойной массы к 
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предубойной живой массе, выраженный в процентах. 

 

Таблица 5 – Требования к упитанности птицы 

Виды и возрастные группы птицы Характеристика упитанности 

(нижний предел) 

Цесарята, цесарки, куры яичных 

пород, цыплята 

Киль грудной кости выделяется, 

образуя угол без впадин. Мышцы 

развиты удовлетворительно. Концы 

лонных костей прощупываются 

легко. 

Цыплята – бройлеры, индюшата, 

индейки, куры мясных пород 

Мышцы развиты удовлетворительно. 

Форма груди округлая. Допускается 

незначительное выделение киля 

грудной кости.  

Гусята, гуси, утята, утки Киль грудной кости может 

выделяться. У гусей под крыльями 

прощупываются незначительные 

отложения подкожного жира. У уток, 

утят и гусят жировые отложения 

могут не прощупываться. Мышцы 

развиты удовлетворительно. 

Перепелята и перепела Киль грудной кости может 

выделяться. Концы лонных костей 

прощупываются легко. Подкожные 

жировые отложения отсутствуют. 

Мышцы развиты удовлетворительно. 

 

Химический состав и биологическую ценность мяса определяли 

согласно общепринятым методикам: 

– содержание влаги – по ГОСТу 9793-74; 

– содержание жира – по ГОСТу 23042-86; 

– содержание белка – методом Кьельдаля; 

– содержание золы – сжиганием навески в муфельной печи; 

– pH – потенциометрическим методом по ГОСТу 26188-84. 

Вкусовые качества мяса птицы оценивали путем проведения 

органолептической оценки вареного мяса и бульона. Качество бульона 

оценивали по следующим показателям: аромат, наваристость, цвет, 
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прозрачность. Качественные показатели (наваристость, цвет и прозрачность) 

определяли ощущением концентрированного мясного вкуса, зависящего от 

количества перешедших в раствор азотистых и безазотистых веществ. При 

определении прозрачности учитывали характер пятен жира. 

Яйценоскость рассчитывали по данным ежедневного учета снесенных 

яиц по группам.  

Яйценоскость на среднюю несушку рассчитывали отношением валового 

сбора яиц за определенный период к среднему поголовью за этот период.  

Яйценоскость на начальную несушку – как отношение того же 

количества яиц к поголовью на начало учитываемого периода. 

Для оценки качества яиц, применяли органолептические и 

количественные методы, служащие для измерения показателей качества яиц.  

Массу яиц определяли взвешиванием всех яиц птицы каждой породы в 

середине каждого месяца, снесенных в течение трех дней подряд. 

Анализ яиц – по 5 штук от каждой породы, отобранных случайной 

выборкой. 

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). 

Экономическая эффективность проведенных исследований определялась 

на основании показателей мясной и яичной продуктивности перепелов с учетом 

затрат кормов.  
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Сохранность молодняка 

В промышленном птицеводстве ученые-птицеводы всего мира в 

последние годы все большее внимание уделяют генетическому потенциалу 

птицы, пытаясь вывести его на качественно новый уровень, отвечающий 

современным зооветеринарным требованиям. Одной из проблем в 

перепеловодстве является низкий выход молодняка, который напрямую связан 

с таким показателем как сохранность, которая зависит от многих фактор, но 

одним из основных можно выделить происхождение. В наших исследованиях, 

судя по сохранности, на выживаемость молодняка оказала влияние порода 

перепелов (табл. 6). 

Таблица 6 – Показатели сохранности и падежа молодняка перепелов 

 

Возраст, 

дни 

 

Порода 

Показатель  

количество, 

голов 

падеж, 

голов 

падеж, 

% 

сохранност

ь, голов 

% 

 

 

1 – 20 

Английская 100 2 2 98 98 

Фараон  100 2 2 98 98 

Смокинговая 100 2 2 98 98 

Эстонская  100 3 3 97 97 

Маньчжурская 100 4 4 96 96 

 

 

20 – 40 

Английская 98 2 2,04 96 97,96 

Фараон  98 4 4,08 94 95,92 

Смокинговая 98 2 2,08 96 97,96 

Эстонская  97 2 2,06 95 97,94 

Маньчжурская 96 3 3,12 93 96,88 

 

 

40 – 60 

Английская 96 2 2,08 94 97,92 

Фараон  94 1 1,06 93 98,94 

Смокинговая 96 2 2,08 94 97,92 

Эстонская  95 2 2,11 93 97,89 

Маньчжурская 93 1 1,08 92 98,92 

 

 

1 – 60 

Английская 100 6 6 94 94 

Фараон  100 7 7 93 93 

Смокинговая 100 6 6 94 94 

Эстонская  100 7 7 93 93 

Маньчжурская 100 8 8 92 92 

 

Так, первые 20 суток жизни из 100 голов английской белой, смокинговой 
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и породы фараон пало по 2 головы, что составляет 2% от каждой породы. У 

перепелов эстонской и маньчжурской породы этот показатель был выше и 

составил 3 и 4 головы, соответственно. 

На 20-е и 40-е сутки сохранность перепелов английской белой породы 

составила 96 голов, породы фараон – 94, смокинговой – 96, эстонской – 95, 

маньчжурской – 93; на 40-е и 60-е сутки соответственно 94; 93; 94; 93 и 92. 

Сохранность перепелов английской белой породы от начала до конца 

опыта составила 94%, породы фараон – 93%, смокинговой – 94%, эстонской – 

93%, маньчжурской – 92%. 

Таким образом, на основании полученных данных можно сделать 

заключение о том, что в одинаковых условиях кормления и содержания 

большей жизнеспособностью отличаются английская и смокинговая породы 

перепелов, а более низкой – маньчжурская. 

 

3.2. Возрастные изменения морфологических и биохимических 

показателей крови перепелов 

Кровь обеспечивает постоянство внутренней среды организма. Омывая 

все клетки, лимфа и кровь дают возможность защищаться от патогенных и 

условно патогенных микроорганизмов, а также потреблять питательные 

вещества и кислород. Кровь освобождает клетки организма от всевозможных 

вредных веществ, шлаков и продуктов метаболизма. В ней как в зеркале 

отражаются все изменения происходящие в организме. Биохимические 

показатели крови, несмотря на постоянный состав, могут меняться под 

влиянием уровня и типа кормления, возраста, состояния здоровья, пола 

животного. Самым подвижным показателем является белок сыворотки крови, 

который выполняет транспортную и защитную функцию, участвует в обмене 

веществ. 

Ведущую роль в сложных процессах, протекающих в животном 

организме, играют белки. Они служат пластическим материалом для 

построения и обновления тканей и органов, выполняют защитную функцию 
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организма, поддерживают постоянное коллоидно-осмотическое давление 

крови. Из всех белков живого организма самым подвижным является белок 

сыворотки крови, который наряду с транспортной и защитной функциями 

принимает участие в обмене веществ. Содержание белка в сыворотке крови 

изменяется под влиянием многих факторов, хотя общее количество белка в 

крови относительно стабильно (Л. Лисунова и др., 2006).  

Для определения интенсивности белкового обмена молодняка птицы 

разных пород, изучена концентрация общего белка в сыворотке крови с учетом 

возраста (табл. 7). 

Таблица 7 – Возрастные изменения содержания общего белка 

в сыворотке крови перепелов, г/л 

Порода Возраст, сутки 

10 30 60 

Английская белая 32,47±0,52 36,12±0,22 42,79±0,56 

Фараон 32,11±0,47 35,82±0,34 41,94±0,47 

Смокинговая 31,83±0,34 35,34±0,29 42,13±0,57 

Эстонская 31,92±0,42 35,47±0,34 40,95±0,53 

Маньчжурская 31,95±0,23 35,23±0,42 40,23±0,42 

 

Из данных таблицы 7 видно, что во все анализируемые возрастные 

периоды жизни в сыворотке крови всех групп находится разное количество 

общего белка. При этом во все возрастные периоды у перепелов английской 

породы, белка больше, чем у сверстниц других групп, а меньшим 

содержанием отличается маньчжурская порода. В 30-суточном возрасте в 

сыворотке крови показатель общего белка у перепелов английской белой 

породы был на 11,24% выше, чем у 10-суточных перепелят; у фараона на 

11,55%; у смокинговой на 12,59%; у эстонской на 11,12%; у маньчжурской на 

10,27%, то есть произошло достоверное увеличение общего белка в 

сыворотке крови (P>0,99). К 60-суточному возрасту этот показатель 

увеличивался у английской белой породы на 18,46%; у фараона на 17,08%; у 

смокинговой на 17,55%; у эстонской на 15,44%; у маньчжурской на 15,71% 
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(P>0,999), достигая 42,49 г/л; 41,94 г/л; 42,13г/л; 40,95 г/л; 40,23 г/л, 

соответственно. 

Количество холестерина у перепелят изменяется в процессе роста: у 

суточных оно максимальное, а затем уменьшается (табл. 8). 

Таблица 8 – Возрастные изменения содержания холестерина  

в крови перепелов, ммоль/л 

Порода Возраст, сутки 

10 30 60 

Английская белая 4,11±0,41 3,87±0,27 3,52±0,34 

Фараон 4,17±0,29 3,91±0,42 3,71±0,56 

Смокинговая 4,09±0,22 3,95±0,37 3,74±0,34 

Эстонская 4,02±0,26 3,89±0,41 3,72±0,47 

Маньчжурская 4,07±0,29 3,71±0,37 3,71±0,37 

 

Концентрация холестерина в крови перепелов во всех группах опыта 

соответствовала физиологической норме. Существенной разницы между 

группами не выявлено. Однако во всех группах по данному показателю 

наблюдалось некоторое снижение с возрастом. Так в 30-суточном возрасте 

уровень холестерина у перепелов английской белой породы был на 5,83% 

ниже, чем у 10-суточных перепелят; у фараона на 6,23%; у смокинговой на 

3,42%; у эстонской на 3,23%; у маньчжурской на 4,66%. К 60-суточному 

возрасту этот показатель также снижался у английской белой породы на 

9,04%; у фараона на 5,11%; у смокинговой на 5,31%; у эстонской на 4,37%; у 

маньчжурской на 4,3%.  

Нами установлено, что порода не оказывает существенного влияния на 

уровень мочевины в крови перепелов (табл. 9). Однако к 30-суточному 

возрасту во всех группах этот показатель увеличился у английской породы 

на 19,23%; фараонов – 18,56%; смокинговой – 18,25%; эстонской – 2,98% и 

маньчжурской – 3,86. В период от 30 до 60 суток, каких либо 

закономерностей в изменениях мочевины в крови не наблюдалось. У 
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перепелов английской, фараон и смокинговой пород произошло некоторое 

снижение мочевины в крови (на 6,45%; 4,27% и 2,46% соответственно). У 

маньчжурской породы произошло незначительное увеличение данного 

показателя (0,83%), а у эстонской осталось без изменения.  

Таблица 9 – Возрастные изменения содержания мочевины 

в крови перепелов, ммоль/л 

Порода Возраст, сутки 

10 30 60 

Английская белая 2,34±0,11 2,79±0,21 2,61±0,19 

Фараон 2,37±0,14 2,81±0,21 2,69±0,31 

Смокинговая 2,41±0,11 2,85±0,31 2,78±0,24 

Эстонская 2,35±0,13 2,42±0,27 2,44±0,32 

Маньчжурская 2,33±0,18 2,42±0,41 2,42±0,41 

 

Креатинин – важный в физиологическом отношении и основной по 

количественному содержанию азотистых веществ конечный продукт обмена 

белков. Он образуется из метионина и аргинина, участвующих в 

регенерациях АТФ и мышечных сокращениях. 

Таблица 10 – Возрастные изменения содержания креатинина 

в крови перепелов, мкмоль/л 

Порода Возраст, сутки 

10 30 60 

Английская белая 0,43±0,03 0,38±0,07 0,35±0,05 

Фараон 0,39±0,07 0,35±0,06 0,37±0,04 

Смокинговая 0,47±0,05 0,39±0,09 0,35±0,06 

Эстонская 0,41±0,03 0,36±0,06 0,33±0,05 

Маньчжурская 0,42±0,04 0,31±0,04 0,31±0,04 

 

Наибольшая концентрация креатинина в крови наблюдается в 10-

суточном возрасте (табл. 10). В период от 10 до 30 суток происходит 

снижение креатинина у молодняка всех пород, но с разной интенсивностью. 
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У перепелов маньчжурской породы отмечено наибольшее снижение 

содержания креатинина в крови, что составило 26,19%, затем по данному 

показателю находится смокинговая порода с результатом 17,02%. В крови 

перепелов остальных пород изменения находились почти на одном уровне, и 

колебались в пределах от 10,26 до 12,9%. В 60-суточном возрасте общих 

закономерностей изменений креатинина мы не наблюдали. У трех пород, 

таких как английская, смокинговая и эстонская произошло его уменьшение 

соответственно на 7,9; 10,26 и 8,30%, а у перепелов породы фараон наоборот 

увеличилось на 5,7%. Исключение составили показатели креатинина у 

маньчжурской породы, где его содержание осталось на том же уровне. Эти 

изменения связаны по утверждению Л.И. Лисуновой и В.С. Токарева (2009) с 

тем, что рост птицы замедляется, и потребность в азотистых веществах 

снижается. 

Конечным продуктом распада гемоглобина является билирубин, 

определение количества которого в плазме крови используют для 

интенсивности гемолитических процессов в организме или способности 

печени выделять желчь. Содержание билирубина в крови повышается при 

затруднении оттока желчи (табл. 11). 

Таблица 11 – Возрастные изменения содержания билирубина 

в крови перепелов, мкмоль/л 

Порода Возраст, сутки 

10 30 60 

Английская белая 0,17±0,01 0,21±0,01 0,23±0,02 

Фараон 0,17±0,02 0,19±0,04 0,21±0,02 

Смокинговая 0,14±0,03 0,17±0,02 0,19±0,04 

Эстонская 0,15±0,02 0,18±0,03 0,18±0,02 

Маньчжурская 0,13±0,02 0,19±0,03 0,19±0,03 

 

Билирубин в крови взрослых перепелов английской белой породы 

увеличивался по сравнению с 10-суточными с 017 до 0,23 мкмоль/л, или на 
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35,29%; у фараона с 0,17 до 0,21 мкмоль/л, или на 23,52%; у смокинговой с 

0,14 до 0,19 мкмоль/л, или на 35,71%; у эстонской с 0,15 до 0,18 мкмоль/л, или 

на 20%; у маньчжурской с 0,13 до 0,19 мкмоль/л, или на 46,15%. Во все 

возрастные периоды достоверной разницы между группами по данному 

показателю не выявлено. 

Для оценки сбалансированности минерального питания в разные 

возрастные периоды необходимо использовать показатели содержания микро- 

и макроэлементов. Например, во время роста животных и при высокой 

продуктивности потребность в кальции увеличивается, который является 

незаменимым компонентом скелета и необходим для нормального 

функционирования нервной ткани, оказывает влияние на эффективность 

гормонов, участвует в преобразовании протромбина в тромбин при 

свертывании крови и поддерживает нормальные условия в клетках для 

создания биоэлектрического потенциала на клеточной поверхности (Зинченко 

И.Л., Погорелова И.Е., 1980). Ионы кальция повышают защитные функции 

организма, понижая мембранную проницаемость для вредных веществ и 

усиливая фагоцитарную функцию лейкоцитов. Результаты наших исследований 

по содержанию кальция в крови приведены в таблице 12.  

Таблица 12 – Возрастные изменения содержания кальция 

в крови перепелов, ммоль/л 

Порода 

 

Возраст, сутки 

10 30 60 

Английская белая 2,46±0,16 2,54±0,19 2,61±0,11 

Фараон 2,39±0,21 2,44±0,27 2,56±0,22 

Смокинговая 2,33±0,29 2,45±0,17 2,58±0,20 

Эстонская 2,41±0,34 2,51±0,21 2,63±0,21 

Маньчжурская 2,38±0,41 2,53±0,28 2,53±0,28 

 

Из данных таблицы 12 видно, что у перепелов, в зависимости от возраста 

существенных изменений по кальцию не наблюдается, но имеется некоторая 

тенденция увеличения количества этого элемента к 60-суточному возрасту по 
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сравнению с 10-суточным. По предположению Л.И. Лисуновой и В.С. Токарева 

(2009) это произошло за счет образования кальцийфосфолипротеиновых 

комплексов. 

С обменом кальция тесно связан обмен фосфора. Фосфор необходим для 

нормального белкового, жирового и углеводного обменов. Фосфор в организме 

животных содержится в основном в костях и мышцах. Он является 

компонентом нуклеиновых кислот и различных фосфопротеидов, ферментов и 

других веществ, буферным веществом крови, а также аккумулятором и 

источником энергии, посредником при гормональной регуляции (Зинченко 

И.Л., Погорелова И.Е., 1980). Исходя из этого, мы провели анализ содержания 

фосфора в сыворотке крови (табл. 13). 

Таблица 13 –  Возрастные изменения содержания фосфора 

в крови перепелов, ммоль/л 

Порода Возраст, сутки 

10 30 60 

Английская белая 1,31±0,03 1,77±0,08 1,85±0,04 

Фараон 1,35±0,06 1,81±0,11 1,79±0,07 

Смокинговая 1,29±0,11 1,72±0,14 1,81±0,13 

Эстонская 1,27±0,14 1,74±0,36 1,85±0,17 

Маньчжурская 1,30±0,24 1,86±0,19 1,86±0,19 

 

Результаты, приведенные в таблице 13, свидетельствуют, о том, что 

содержание фосфора в сыворотке крови перепелов значительно колеблется в 

зависимости от возраста и имеет тенденцию к повышению, то есть можно 

отметить, что чем интенсивнее проходят обменные процессы, тем больше 

фосфора в сыворотке крови. К 30-суточному возрасту количество фосфора 

увеличилось в среднем на 36,9%, а к 60-суточному – 40,77%. При этом 

наибольшее увеличение фосфора в сыворотке крови к 30-суточному возрасту 

было у перепелов маньчжурской породы. 

Важным биогенным элементом также является магний. Он в 

значительных количествах содержится в тканях животных и является 
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кофактором многих ферментативных реакций. Магний необходим для 

превращения креатина фосфата в АТФ – нуклеотид, являющийся 

универсальным поставщиком энергии в живых клетках организма. Поэтому 

магний является тем элементом, который контролирует энергетику организма. 

Магний необходим на всех этапах синтеза белка. В наших исследованиях по 

содержанию магния в сыворотке крови (табл.14) каких либо закономерностей 

не наблюдается, то есть в одних группах происходит недостоверное увеличение 

его содержания, а в других наоборот – снижение.  

Таблица 14 –  Возрастные изменения содержания магния 

в крови перепелов, ммоль/л 

Порода Возраст, сутки 

10 30 60 

Маньчжурская 1,42±0,04 1,31±0,04 1,31±0,04 

Английская белая 1,29±0,11 1,22±0,14 1,33±0,10 

Фараон 1,32±0,13 1,33±0,17 1,37±0,14 

Смокинговая 1,27±0,14 1,25±0,21 1,35±0,32 

Эстонская 1,33±0,19 1,35±0,25 1,42±0,28 

Маньчжурская 1,31±0,22 1,34±0,23 1,34±0,23 

 

Калий, также относится к биогенным элементам, участвующим в 

поддержании осмотического давления внутри клетки, передаче нервного 

импульса, регуляции сокращений сердечной и других мышц, входит в состав 

буферных систем крови и тканей, поддерживает гидратацию ионов и 

коллоидных частиц, активирует деятельность многих ферментов, является 

составной частью натрий-калиевого насоса клетки. В организме находится в 

виде солей – хлоридов, фосфатов, карбонатов и сульфатов, в ионизированном 

состоянии и в связи с белками или другими органическими соединениями. На 

заключительном этапе синтеза белков калий является катализатором. 

Следовательно, определенный интерес имеет содержание калия в сыворотке 

крови подопытных перепелов (табл. 15). 



60 
 

Таблица 15 –  Возрастные изменения содержания калия 

в крови перепелов, ммоль/л 

Порода Возраст, сутки 

10 30 60 

Английская белая 5,94±0,48 6,12±0,32 6,25±0,29 

Фараон 6,01±0,51 6,17±0,42 6,29±0,51 

Смокинговая 5,87±0,34 6,13±0,19 6,27±0,25 

Эстонская 5,94±0,43 6,09±0,26 6,36±0,23 

Маньчжурская 5,97±0,31 6,41±0,29 6,41±0,29 

 

Из данных таблицы 15 можно заключить, что содержание калия в 

сыворотке крови имеет тенденцию к увеличению. Так с 10-суточного 

возраста до 30-суточного, содержание калия увеличилось на 2,52 – 7,37%, а с 

30-суточного до 60-суточного на 0 – 2,28% и эти изменения математически 

не достоверны. 

Среди катионов плазмы более 90% составляет натрий и его основное 

значение – это поддержание кислотно-щелочного равновесия и осмотического 

давления внеклеточных жидкостей. Более распространенное в организме 

соединение этого элемента – хлористый натрий, функция которого – регуляция 

водного обмена. Ионы натрия участвуют в возбудимости мышц и проведении 

импульсов по нервным волокнам, обеспечивают нормальное коллоидное 

состояние белков и его фракций, защищая их от коагулирующего действия 

ионов-антагонистов. Ионы натрия активируют амилазу, фруктокиназу, 

холинэстеразу и другие ферменты.  

По данным В.И. Георгиевского (1979) и Л.И. Лисуновой, В.С. Токарева 

(2009) у кур в предкладковый период количество натрия в теле увеличивается. 

В наших исследованиях перепелки всех подопытных групп не стали 

исключением (табл. 16).  

Таблица 16 – Возрастные изменения содержания натрия 

в крови перепелов, ммоль/л 



61 
 

Порода Возраст, сутки 

10 30 60 

Английская белая 92,71±2,76 140,95±1,97 151,18±2,19 

Фараон 93,24±2,42 141,83±2,19 150,72±1,93 

Смокинговая 92,81±1,79 140,99±2,13 152,77±2,37 

Эстонская 92,40±1,92 140,87±1,86 154,17±2,16 

Маньчжурская 92,79±2,17 151,64±2,39 151,64±2,39 

 

У перепелов английской белой породы содержание натрия увеличилось 

на 63,07%, фараона – 61,65%, смокинговой – 64,61%, эстонской – 66,85% и 

маньчжурской – 63,42%.  

В ходе проведения опытов исследовали содержание форменных 

элементов и гемоглобина в крови перепелов. Результаты  исследований 

представлены в таблицах 17-19. 

Морфологические показатели крови позволяют судить о состоянии 

протекания обменных процессов в организме животных. Результаты, 

проведенных исследований, представленные в таблицах 17-19 показывают, что 

у всех исследуемых пород перепелов отмечается возрастное, закономерное 

увеличение морфологических показателей крови.   

Эритроциты – наиболее важный морфологический показатель крови. Они 

транспортируют кислород от легких к органам и углекислый газ от органов к 

легким, участвуют в регуляции водно-солевого обмена в организме и в 

регуляции свертывания крови. Так у перепелов всех исследуемых групп 

отмечается возрастное физиологически закономерное увеличение количества 

эритроцитов, в то же время, наиболее интенсивно этот процесс проявляется у 

перепелов смокинговой и маньчжурской пород. К 30-суточному возрасту 

достоверное увеличение (P>0,999) количество эритроцитов составило у 

перепелов английской белой породы на 53,57%; фараон – 55,46; смокинговой – 

59,40; эстонской – 55,20 и маньчжурской – 58,90%. В этом возрасте отмечено 

недостоверное преимущество (0,78-3,75%) по содержанию эритроцитов в крови 
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у перепелов английской породы над молодняком из других пород.  

Таблица 17 –  Возрастные изменения содержания эритроцитов 

в крови перепелов, 10
12

/л 

Порода Возраст, сутки 

10 30 60 

Английская белая 2,52±0,03 3,87±0,02 2,99±0,02 

Фараон 2,47±0,04 3,84±0,02 2,95±0,03 

Смокинговая 2,34±0,03 3,73±0,04 2,82±0,03 

Эстонская 2,41±0,05 3,74±0,03 2,83±0,04 

Маньчжурская 2,36±0,04 3,75±0,03 2,90±0,05 

 

В ходе анализа полученных данных установлено, что в период от 30 до 

60-суточного возраста, происходит закономерное снижение количество 

эритроцитов в крови всей подопытной птицы на 22,67 – 24,33% (P>0,999), что 

по утверждению С.Г. Козырева, А.В. Леподаровой и Г.В. Мулукаева (2015) 

отвечают видовым физиологическим параметрам перепелов.  

Таблица 18 –  Возрастные изменения содержания лейкоцитов 

в крови перепелов, 10
9
/л 

Порода Возраст, сутки 

10 30 60 

Английская белая 37,69±0,11 40,12±0,14 41,44±0,22 

Фараон 36,71±0,08 40,06±0,09 41,40±0,13 

Смокинговая 36,68±0,11 39,95±0,12 41,37±0,11 

Эстонская 37,13±0,09 39,92±0,10 41,19±0,14 

Маньчжурская 37,25±0,13 40,03±0,12 41,26±0,19 

 

Количество лейкоцитов может меняться в зависимости от условий 

кормления и содержания, видовых и породных особенностей птицы.                   

В таблице 18 представлены показатели возрастных изменений лейкоцитов в 

крови перепелов разных пород. 

Содержание лейкоцитов в крови у исследуемых пород перепелов в          



63 
 

10-суточном возрасте значительных различий не имели и находились в 

пределах 36,68 – 37,69·10
9
/л. Уже к месячному возрасту у перепелов всех 

исследуемых пород наблюдается увеличение этого показателя на 6,44 – 9,12%  

(P>0,95). Следующий возрастной период характеризуется незначительными 

(3,07 – 3,55%), недостоверными увеличениями содержания лейкоцитов в крови 

перепелов всех пород. Анализируя весь период наблюдений, следует отметить, 

что от 10 до 60-суточного возраста происходило достоверное увеличение 

содержания лейкоцитов в крови и составило по породам: у английской белой 

породы – 9,95%; у перепелов породы фараон – 12,78%; у перепелов 

смокинговой породы – 12,79%; у перепелов эстонской породы – 10,93%; у 

перепелов маньчжурской породы – 10,76%. 

Гемоглобин обогащает органы и ткани кислородом, выводит из 

организма углекислый газ, а также регулирует кислотно-щелочное состояние. 

По содержанию гемоглобина в крови (табл.19) также наблюдается 

физиологически закономерное повышение его содержания с возрастом. 

Таблица 19 – Возрастные изменения содержания гемоглобина 

в крови перепелов, г/л 

Порода Возраст, сутки 

10 30 60 

Английская белая 110,25±0,22 121,22±0,59 131,64±0,46 

Фараон 109,17±0,16 121,09±0,18 131,57±0,15 

Смокинговая 110,14±0,46 120,97±0,21 131,12±0,19 

Эстонская 109,14±0,22 121,02±0,17 131,44±0,24 

Маньчжурская 109,11±0,27 120,94±0,22 131,20±0,18 

 

Анализируя количество гемоглобина в крови перепелов разных пород, 

следует отметить, что в изучаемые возрастные периоды между группами 

достоверной разницы по данному показателю нет.  

Сравнительный анализ возрастной динамики содержания гемоглобина 

показывает увеличение его содержания в крови в период от 10 до 30-суточного 



64 
 

возраста на 9,83-10,92% (P>0,95), в период от 30 до 60-суточного на 8,40-8,70% 

(P>0,95) и за весь период наблюдений на 19,05-20,52% (P>0,999). 

3.3. Рост и развитие молодняка перепелов 

3.3.1. Живая масса 

Одним из самых важных показателей для характеристики роста является 

определение живой массы. Однако следует отметить, что при 

несбалансированном кормлении живая масса животных может оставаться 

неизменной, но рост в высоту и длину может продолжаться с меньшей 

интенсивностью.  

Согласно методике исследований, рост и развитие оценивали по 

динамике живой массы молодняка, путем индивидуального взвешивания и 

взятия промеров перепелят в суточном возрасте, на 10, 20, 30, 40, 50 и на 60-е 

сутки. До двухнедельного возраста молодняк взвешивали без разделения по 

полу. Результаты, полученные путем взвешивания перепелят, представлены в 

таблице 20 и рисунке 1. 

Полученные данные показывают, что при постановке на опыт, в суточном 

возрасте, живая масса перепелят всех пород была примерно одинаковой и в 

среднем составила 9,12 г. На 10-е сутки видно, что перепелята английской 

белой породы, по сравнению с другими имели несколько большую живую 

массу. Их живая масса выше, чем у перепелят эстонской, маньчжурской, 

смокинговой породы на 5,3; 5,2; 5,1 г, или на 20,31; 19,85; 19,39 % (P>0,999), 

породы фараон на 3,5 г, или на 12,54% (P>0,99). Преимущество перепелят 

английской белой породы наблюдается во все возрастные периоды. На 50-е 

сутки живая масса перепелят этой породы была равна 242,8 г и оказалась выше, 

чем у эстонской породы на 26,0 г, или на 11,99% (P>0,99); маньчжурской – на 

38,6 г, или на 18,90 % (P>0,999); смокинговой – на 34,7 г, или на 16,67 % 

(P>0,999); породы фараон на 9,0 г, или  – 4,07 %. 

Таблица 20 – Живая масса молодняка перепелов 

Порода Возраст, сутки 
Масса, г 

в среднем самцы самки 

 1 9,1 9,1±0,02 9,1±0,02 
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Эстонская 

10 26,1 26,1±1,04 26,1±1,04 

20 73,2 71,7±1,03 74,7±1,32 

30 126,6 122,7±2,18 130,4±1,59 

40 188,3 182,2±3,49 194,4±2,03 

50 216,8 208,9±4,08 224,7±2,96 

60 232,2 224,0±3,1 240,4±3,19 

 

 

 

Маньчжурская 

1 9,09 9,09±0,03 9,09±0,03 

10 26,3 26,2±1,3 26,2±1,3 

20 71,4 67,4±1,73 75,4±1,87 

30 118,5 111,7±2,24 125,3±1,89 

40 171,9 161,9±2,6 181,9±2,93 

50 204,2 191,9±3,39 216,4±4,18 

60 225,6 213,3±3,13 237,8±3,2 

 

 

Английская 

белая 

1 9,15 9,15±0,01 9,15±0,01 

10 31,4 31,4±1,68 31,4±1,68 

20 82,6 79,4±2,86 85,7±2,51 

30 138,8 129,1±2,54 148,5±3,32 

40 214,2 205,2±3,6 223,1±3,0 

50 242,8 234,1±3,4 251,5±3,24 

60 263,2 256,1±3,49 270,3±4,36 

 

 

 

Смокинговая 

1 9,11 9,11±0,03 9,11±0,03 

10 26,3 26,3±1,5 26,3±1,5 

20 72,6 71,9±2,48 73,2±2,06 

30 122,1 118,4±2,19 125,8±2,3 

40 171,8 165,7±3,44 177,8±3,0 

50 208,1 197,3±2,4 218,8±2,04 

60 233,6 224,8±2,68 242,4±3,67 

 

 

 

Фараон 

1 9,13 9,13±0,03 9,13±0,03 

10 27,9 27,9±1,5 27,9±1,5 

20 82,9 78,5±1,84 87,4±2,02 

30 139,6 129,4±2,54 149,7±2,46 

40 203,8 192,8±2,37 214,7±2,61 

50 233,3 221,8±2,9 244,7±3,18 

60 254,8 244,2±2,86 265,4±2,55 
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Рисунок 1 – Динамика живой массы молодняка 

К концу эксперимента разница составила 31,0 г; 37,6 г; 29,6 г и 8,4 г, или 

больше на 13,35 (P>0,99); 16,67 (P>0,999); 12,67 (P>0,95) и 4,07 %. 

Незначительная разница по живой массе наблюдается между породой 

фараон, эстонской и смокинговой пород. На 10-е сутки перепелята первой 

породы по живой массе превышают перепелят эстонской породы на 6,89%, 

смокинговой на 6,08%. Так, до конца исследований преимущество по живой 

массе, сохранилось за породой фараон, и на 60-е сутки было выше на 22,6 и 

21,2 г, или 9,73 и 9,08 % (P>0,99), соответственно. 

Наиболее резкие породные различия по живой массе отмечены у 

маньчжурской породы, хотя при рождении и в 10-суточном возрасте не 

отмечается явной разницы в пользу эстонской и смокинговой пород. Однако, 

начиная с 30-суточного возраста, проявляется разница по живой массе между 

перепелятами этих пород. На 60-е сутки живая масса перепелят маньчжурской 

породы оказалась ниже, чем у эстонской и смокинговой пород на 6,6 и 8,0 г, 

или на 2,93 и 3,55 %. 

Результаты абсолютного прироста живой массы перепелят представлены 

в таблице 21 и рисунке 2.  

0

50

100

150

200

250

1 10 20 30 40 50 60

С
р

е
д

н
яя

 м
ас

са
, г

 

Возраст, сутки 

Эстонская 

Маньчжурская 

Английская 
белая 

Смокинговая 

Фараон 



67 
 

Таблица 21 – Абсолютный прирост живой массы 

Порода 
Возрастной 

период, сут. 

Абсолютный прирост, 

в среднем самцы самки 

 

 

 

 

Эстонская 

1-10 17,0 17,0±0,46 17,0±0,46 

10-20 47,1 45,6±0,63 48,6±0,37 

20-30 53,4 51,0±0,49 55,7±0,45 

30-40 61,8 59,5±0,76 64,0±1,14 

40-50 28,5 26,7±0,61 30,3±0,97 

50-60 15,4 15,1±0,57 15,7±0,86 

1-60 223,1 214,9±2,46 231,3±1,95 

 

 

 

Маньчжурская 

1-10 17,1 17,1±0,68 17,1±0,68 

10-20 45,2 41,2±0,89 49,2±0,94 

20-30 47,1 44,3±0,76 49,9±0,26 

30-40 53,4 50,1±1,13 56,6±0,43 

40-50 32,6 30,7±0,56 34,5±0,41 

50-60 24,0 22,0±0,23 21,4±0,39 

1-60 216,5 204,2±1,76 228,7±2,31 

 

 

Английская 

белая 

1-10 22,3 22,3±0,38 22,3±0,38 

10-20 51,2 48,0±0,46 54,3±0,53 

20-30 56,3 49,7±0,37 62,8±0,46 

30-40 75,4 76,1±0,68 74,6±0,81 

40-50 28,7 28,9±0,53 28,4±0,48 

50-60 20,4 22,0±0,37 18,8±0,71 

1-60 254,0 246,9±2,23 261,1±2,47 

 

 

 

Смокинговая 

1-10 17,2 17,2±0,57 17,2±0,57 

10-20 46,3 45,6±0,26 46,9±0,38 

20-30 49,6 46,5±0,37 52,6±0,29 

30-40 49,7 47,3±0,43 52,0±0,41 

40-50 36,3 31,6±0,39 41,0±0,33 

50-60 25,6 27,5±0,21 23,6±0,68 

1-60 224,5 215,7±2,11 233,3±1,92 

 

 

 

Фараон 

1-10 18,8 18,8±0,21 18,8±0,21 

10-20 55,1 50,6±0,32 59,5±0,36 

20-30 56,6 50,9±0,43 62,3±0,47 

30-40 64,2 63,4±0,27 65,0±0,69 

40-50 29,5 29,0±0,36 30,0±0,41 

50-60 21,6 22,4±0,19 20,7±0,28 

1-60 245,7 235,0±2,07 256,3±2,34 
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Рисунок 2 – Динамика абсолютного прироста живой массы молодняка 

 

Как видно из таблицы 21, наиболее интенсивно перепелята росли в 

период 30 – 40 суток. Абсолютный прирост у самцов эстонской породы 

составил 59,5 г; маньчжурской 50,1; английской белой – 76,1; смокинговой – 

47,3; фараон – 63,4 г, у самок – 64,0; 56,6; 74,6; 52,0; 65,0 г, соответственно.  

На 40 – 60-е сутки и у самцов, и у самок всех пород наблюдалось 

снижение абсолютного прироста живой массы. У самцов эстонской породы 

данный показатель был ниже (1,77 раза), чем у самок (1,93 раза); у самцов 

маньчжурской породы на 1,40, самок – 1,61 раза; у самцов английской белой 

породы на 1,31, самок – 1,51раза; у самцов смокинговой породы на 1,15, самок 

– 1,74 раза; у самцов породы фараон на 1,30; самок – 1,45 раза. 

На 60-е сутки средняя живая масса у самцов эстонской породы составила 
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224,0 г; маньчжурской – 213,3; английской белой – 256,1; смокинговой – 224,8; 

фараона – 244,2 г, самок – 240,4; 237,8; 270,3; 242,4; 265,4 г, что больше живой 

массы самцов на 6,82;  10,30;  5,25;  7,26;  7,99 %, соответственно. 

Таблица 22 – Среднесуточный прирост живой массы перепелов 

Порода 
Возрастной 

период, сут. 

Среднесуточный прирост живой массы, г 

в среднем самцы самки 

 

 

 

 

Эстонская 

1-10 1,70 1,70±0,24 1,70±0,24 

10-20 4,71 4,56±0,21 4,86±0,17 

20-30 5,34 5,10±0,34 5,57±0,29 

30-40 6,18 5,95±0,26 6,40±0,21 

40-50 2,85 2,67±0,42 3,03±0,34 

50-60 1,54 1,51±0,36 1,57±0,19 

1-60 3,72 3,58±0,63 3,86±0,31 

 

 

 

Маньчжурская 

1-10 1,71 1,71±0,16 1,71±0,16 

10-20 4,52 4,12±0,31 4,92±0,34 

20-30 4,71 4,43±0,24 4,99±0,27 

30-40 5,34 5,01±0,23 5,66±0,31 

40-50 3,26 3,07±0,36 3,45±0,27 

50-60 2,17 2,20±0,19 2,14±0,35 

1-60 3,60 3,40±0,25 3,81±0,22 

 

 

Английская  

белая 

1-10 2,23 2,23±0,32 2,23±0,32 

10-20 5,12 4,80±0,17 5,43±0,21 

20-30 5,63 4,97±0,20 6,28±0,19 

30-40 7,54 7,61±0,25 7,46±0,30 

40-50 2,87 2,89±0,31 2,84±0,41 

50-60 2,04 2,20±0,29 1,88±0,17 

1-60 4,24 4,12±0,37 4,35±0,51 

 

 

 

Смокинговая 

1-10 1,72 1,72±0,21 1,72±0,21 

10-20 4,63 4,56±0,38 4,69±0,22 

20-30 4,96 4,65±0,35 5,26±0,31 

30-40 4,97 4,73±0,24 5,20±0,24 

40-50 3,63 3,16±0,31 4,10±0,29 

50-60 2,56 2,75±0,27 2,36±0,33 

1-60 3,74 3,59±0,23 3,89±0,21 

 

 

 

Фараон 

1-10 1,88 1,88±0,22 1,88±022 

10-20 5,51 5,06±0,41 5,95±0,27 

20-30 5,66 5,09±0,30 6,23±0,22 

30-40 6,42 6,34±0,27 6,50±0,31 

40-50 2,95 2,90±0,16 3,00±0,19 

50-60 2,16 2,24±0,18 2,07±0,17 

1-60 4,10 3,92±0,25 4,27±0,26 
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За время проведения опыта по определению роста и развития перепелят, 

абсолютный прирост живой массы не дал полного представления о весовом 

росте. Для более детального изучения энергии роста перепелов, нами 

использован такой показатель, который учитывает их среднесуточный прирост 

живой массы. Данный показатель рассчитан в периоды от суточного возраста, 

на 10, 20, 30, 40, 50 и  60 - е сутки. Результаты, полученные путем расчета по 

определению среднесуточного прироста живой массы перепелов, представлены 

в таблице 22 рисунке 3. 

 

Рисунок 3 - Среднесуточный прирост живой массы перепелов 

 

Из данных, приведенных в таблице 22, следует, что среднесуточный 

прирост живой массы за первые 20 суток жизни у эстонской породы составил 

4,71 г; маньчжурской – 4,52 г; английской белой – 5,12 г; смокинговой – 4,63 г; 

породы фараон – 5,51 г. По сравнению с предыдущими периодами, данный 

показатель, в период с 30 – 40 сутки у эстонской породы увеличился в 1,31 

раза, у маньчжурской в 1,18 раза; английской белой в 1,47 раза; смокинговой в 

1,07 раза; породы фараон в 1,17 раза. Таким образом, за весь период 

исследований, абсолютный среднесуточный прирост живой массы у перепелят 
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эстонской породы в среднем составил 3,72 г; маньчжурской – 3,60 г; 

английской белой – 4,24 г; смокинговой – 3,74 г; породы фараон –4,10г. 

Существенное влияние на темп роста живой массы оказала и половая 

принадлежность перепелят. Так, среднесуточный прирост массы за первые 30 

суток жизни у самцов эстонской породы составил 5,10 г, самок – 5,57 г, или 

больше на 9,2 %; у самцов маньчжурской породы – 4,43 г, самок  4,99 г, или 

больше на 12,6 %; у самцов английской белой породы – 4,97 г, самок 6,28 г, 

или больше на 26,4 %; у самцов смокинговой породы – 4,65 г, самок  5,26 г, 

или больше на 13,1 %; у самцов породы фараон – 5,09 г, самок 6,23 г, или 

больше на 22,4 %.  

Наиболее важное народно-хозяйственное значение в животноводстве 

имеет скорость роста птиц, так как интенсивно растущие птицы при 

одинаковых условиях кормления и содержания расходуют меньше корма на 

прирост единицы живой массы. Следовательно, определение скорости роста 

сельскохозяйственных животных имеет большое значение не только в науке, но 

и на практике. Как указывалось выше, массу животного можно выражать в 

абсолютных показателях, однако они не всегда наглядно характеризуют рост 

животного. Часто для более полного восприятия картины об энергии роста 

животного, приходится пользоваться относительными показателями его 

прироста. Исходя из этого, в таблице 23 и рисунке 4 нами приводятся 

коэффициенты изменения живой массы перепелят. 

Анализируя данные таблицы 23 можно констатировать, что за первые     

10 дней жизни, независимо от породы, перепелята отличались наиболее 

высоким темпом массового роста. Коэффициент роста у эстонской породы 

составил 2,87; маньчжурской – 2,88; английской белой – 3,43; смокинговой – 

2,89; породы фараон – 3,06. 

В период от рождения до 30- суточного возраста, данный показатель у 

эстонской породы снизился в 1,93 раза; маньчжурской – 1,97; английской белой 

– 2,21; смокинговой – 2,05; породы фараон в 2,1 раза. 

Таким образом, от рождения до 60- суточного возраста живая масса 
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перепелят эстонской породы увеличилась в 25,52 раза; маньчжурской – 24,82; 

английской белой – 28,77; смокинговой – 25,64; породы фараон в 27,91 раза. 

Таблица 23 – Коэффициент роста живой массы перепелят 

Порода 
Возрастной 

период, сут. 

Коэффициент роста 

в среднем самцы самки 

 

 

 

Эстонская 

1-10 2,87 2,87 2,87 

10-20 2,81 2,75 2,86 

20-30 1,73 1,71 1,75 

30-40 1,49 1,49 1,49 

40-50 1,16 1,15 1,16 

50-60 1,07 1,07 1,06 

1-60 25,51 24,61 26,41 

 

 

 

Маньчжурская 

1-10 2,88 2,88 2,88 

10-20 2,72 2,57 2,87 

20-30 1,66 1,66 1,66 

30-40 1,45 1,45 1,45 

40-50 1,19 1,19 1,19 

50-60 1,11 1,11 1,11 

1-60 24,81 23,47 26,16 

 

 

 

Английская 

белая 

1-10 3,43 3,43 3,43 

10-20 2,63 2,53 2,73 

20-30 1,68 1,63 1,73 

30-40 1,55 1,59 1,50 

40-50 1,14 1,14 1,13 

50-60 1,08 1,09 1,07 

1-60 28,77 27,99 29,54 

 

 

 

Смокинговая 

1-10 2,89 2,89 2,89 

10-20 2,76 2,73 2,78 

20-30 1,69 1,65 1,72 

30-40 1,41 1,40 1,41 

40-50 1,21 1,19 1,23 

50-60 1,13 1,14 1,11 

1-60 25,65 24,68 26,61 

 

 

 

Фараон 

1-10 3,06 3,06 3,06 

10-20 2,97 2,81 3,13 

20-30 1,68 1,65 1,71 

30-40 1,46 1,49 1,43 

40-50 1,15 1,15 1,14 

50-60 2,18 1,10 1,08 

1-60 27,91 26,75 29,07 
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Рисунок 4 - Коэффициент роста живой массы перепелят 

Определенное влияние на темпы роста подопытных перепелят оказала 

половая принадлежность. Так, заметное опережение по темпам роста массы в 

период от рождения до 20-суточного возраста наблюдалось у самок. В период 

от 20 до 30-суточного возраста подопытные самцы перепелов практически 

сравнялись по этому показателю с самками сверстницами.  

К концу опыта, на 50-60 сутки, интенсивность роста живой массы у 

подопытных перепелят поменялась местами – произошло незначительное 

опережение самцов по данному показателю. Однако за все время проведения 

исследований, преимущество по интенсивности роста живой массы 

сохранилось за самками сверстницами. 

Интенсивность роста оказала определенное влияние на скороспелость 

живой массы подопытных перепелят, что нашло отражение в таблице 24 и 

рисунке 5. 

Данные таблицы 24 показывают, что лучшее развитие в эмбриональный 

период, независимо от породы, получили самцы перепелят. Эта закономерность 

сохранялась лишь в течение первых 10-ти суток жизни подопытных перепелят. 
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Таблица 24 – Скороспелость живой массы перепелят 

Порода 
Возраст, 

сутки 

Скороспелость, % 

в среднем самцы самки 

 

 

 

 

Эстонская 

1 3,93 4,06 3,79 

10 11,26 11,65 10,86 

20 31,54 31,07 32,0 

30 54,51 54,77 54,24 

40 81,11 81,34 80,87 

50 93,37 93,26 93,47 

60 100 100 100 

 

 

 

Маньчжурская 

1 4,04 4,26 3,82 

10 11,65 12,28 11,01 

20 31,66 31,6 31,71 

30 52,53 52,37 52,69 

40 76,2 75,9 76,49 

50 90,49 89,97 91,0 

60 100 100 100 

 

 

Английская 

белая 

1 3,75 3,57 3,39 

10 11,94 12,26 11,62 

20 31,36 31,0 31,71 

30 52,67 50,4 54,94 

40 81,33 80,12 82,54 

50 92,22 91,4 93,04 

60 100 100 100 

 

 

 

Смокинговая 

1 3,91 4,05 3,76 

10 11,28 11,7 10,85 

20 31,09 30,2 31,98 

30 52,29 52,67 51,9 

40 73,53 73,71 73,35 

50 89,01 87,77 90,26 

60 100 100 100 

 

 

 

Фараон 

1 3,59 3,74 3,44 

10 10,97 11,43 10,51 

20 32,54 32,15 32,93 

30 54,7 52,99 56,41 

40 79,93 78,95 80,9 

50 91,52 90,83 92,2 

60 100 100 100 
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Рисунок 5 - Скороспелость живой массы перепелят 

С 20-дневного возраста по этому показателю перепелята поменялись 

местами. Таким образом, в период от 40 до 50-дневного возраста, самки 

перепелят эстонской породы достигли 93,47% живой массы взрослых 

перепелов, что больше на 0,23%, чем у самцов сверстников; самки 

маньчжурской породы – 91%, что больше на 1,14%; самки английской белой 

породы – 93,04%, что больше на 1,79%; самки смокинговой породы – 90,26%, 

что больше на 2,84%; самки породы фараон – 92,2%, что больше на 1,51%.  

Такая закономерность способствует подтверждению способности самок к 

более быстрому взрослению, в отличие от самцов.  

 

3.4 Экстерьер молодняка перепелов 

На 10, 30 и 60 сутки у перепелов исследуемых пород измеряли 

зоотехнические промеры – длину туловища, глубину груди, ширину груди, 

обхват груди, косую длину туловища (табл. 25-29). 

Из данных таблиц видно, что на всех стадиях развития перепела 

английской белой породы по своим размерам превосходят другие породы. 

Длина туловища, глубина и ширина груди, обхват груди за           

лопатками – наиболее важные промеры, характеризующие телосложение 

птицы. Как видно из таблицы 25, у 10-суточных перепелят имеются различия в 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Эстонская Маньчжурская Английская 
белая 

Смокинговая Фараон 

С
ко

р
о

сп
е

л
о

ст
ь,

 %
 

1 сутки 

10 сутки 

20 сутки 

30 сутки 

40 сутки 

50 сутки 

60 сутки 



76 
 

длине туловища в пользу перепелят английской белой породы. Особенно 

хорошо это заметно при сравнении промеров у взрослых перепелов на 60-е 

сутки. На 10-е сутки этот показатель у перепелят английской белой породы был 

выше, чем у перепелят эстонской породы на 0,8 см, или на 13,33 %, породы 

фараон на 0,4 см, или на 6,25 %, маньчжурской породы на 0,8 см, или на 13,33 

%, смокинговой породы на 0,7см, или на 11,48 %.  

Таблица 25 – Длина туловища, см 

Порода 
Возраст, 

сутки 
Самцы Самки В среднем 

Эстонская 

10 6,0±0,14 6,0±0,14 6,0 

30 8,6±0,12 9,1±0,14 8,9 

60 12,5±0,14 12,7±0,16 12,6 

Фараон 

10 6,4±0,14 6,4±0,14 6,4 

30 9,5±0,16 10,0±0,19 9,8 

60 13,9±0,17 14,6±0,14 14,3 

Английская белая 

10 6,8±0,14 6,8±0,14 6,8 

30 9,5±0,16 10,7±0,19 10,1 

60 14,4±0,19 15,0±0,18 14,7 

Маньчжурская 

10 6,0±0,20 6,0±0,20 6,0 

30 8,4±0,12 8,8±0,16 8,6 

60 12,0±0,14 12,6±0,16 12,3 

Смокинговая 

10 6,1±0,16 6,1±0,11 6,1 

30 8,4±0,13 8,9±0,12 8,7 

60 12,6±0,14 13,1±0,16 12,9 

 

У взрослых перепелов этот показатель оказался еще выше, также в пользу 

английской белой породы, а именно: по сравнению с перепелами  эстонской 

породы на 2,1см, или на 16,66 %, породы фараон на 0,4 см, или на 2,79 %, 

маньчжурской породы на 2,4 см, или на 19,51 %, смокинговой породы на 1,8 

см, или на 13,95 %. 
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Рисунок 6 – Динамика изменения длины туловища 

 

Таблица 26 – Глубина груди, см 

Порода 
Возраст, 

сутки 
Самцы Самки В среднем 

Эстонская 

10 2,5±0,10 2,5±0,10 2,5 

30 4,1±0,12 4,6±0,10 4,4 

60 5,7±0,14 6,0±0,18 5,9 

Фараон 

10 3,0±0,10 3,0±0,10 3,0 

30 5,0±0,16 5,5±0,14 5,3 

60 6,2±0,12 6,7±0,10 6,5 

Английская белая 

10 3,0±0,14 3,0±0,14 3,0 

30 5,0±0,16 5,8±0,16 5,4 

60 6,2±0,13 6,9±0,12 6,6 

Маньчжурская 

10 2,4±0,14 2,4±0,14 2,4 

30 3,9±0,12 4,2±0,12 4,1 

60 5,2±0,14 5,8±0,16 5,5 

Смокинговая 

10 2,7±0,10 2,7±0,10 2,7 

30 4,0±0,13 4,4±0,14 4,2 

60 5,8±0,14 6,2±0,15 6,0 
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Рисунок 7 – Динамика изменений глубины груди 

 

Таблица 27 – Ширина груди, см 

Порода 
Возраст, 

сутки 
Самцы Самки В среднем 

Эстонская 

10 5,1±0,16 5,1±0,16 5,1 

30 6,1±0,12 6,4±0,16 6,3 

60 9,2±0,14 9,4±0,12 9,3 

Фараон 

10 5,3±0,10 5,3±0,10 5,3 

30 6,5±0,16 6,9±0,10 6,7 

60 9,4±0,12 9,8±0,11 9,6 

Английская белая 

10 5,2±0,14 5,2±0,14 5,2 

30 6,6±0,16 7,0±0,16 6,8 

60 9,7±0,13 10,1±0,14 9,9 

Маньчжурская 

10 5,0±0,14 5,0±0,14 5,0 

30 5,7±0,12 6,0±0,16 5,9 

60 8,9±0,14 9,3±0,18 9,1 

Смокинговая 

10 5,0±0,10 5,1±0,10 5,0 

30 6,0±0,13 6,4±0,16 6,2 

60 9,3±0,14 9,5±0,10 9,4 
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Рисунок 8 – Ширина груди 

 

Таблица 28 – Обхват груди, см 

Порода 
Возраст, 

сутки 
Самцы Самки В среднем 

Эстонская 

10 11,5±0,16 11,5±0,16 11,5 

30 14,3±0,12 14,6±0,16 14,5 

60 17,0±0,14 17,4±0,17 17,2 

Фараон 

10 11,9±0,16 11,9±0,16 11,9 

30 15,2±0,16 15,7±0,10 15,5 

60 18,4±0,12 18,8±0,17 18,6 

Английская белая 

10 12,0±0,14 12,0±0,14 12,0 

30 15,2±0,16 15,6±0,10 15,4 

60 18,4±0,13 18,9±0,16 18,7 

Маньчжурская 

10 11,2±0,17 11,2±0,17 11,2 

30 13,7±0,12 14,1±0,11 13,9 

60 16,7±0,14 17,2±0,14 17,0 

Смокинговая 

10 11,7±0,12 11,7±0,12 11,7 

30 14,1±0,13 14,4±0,16 14,3 

60 17,2±0,14 17,6±0,14 17,4 

 

Перепелята английской белой породы имеют преимущество и по глубине, 

ширине груди (табл. 26 и 27). Глубина груди у них в 10 – суточном возрасте 
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больше, чем у перепелят эстонской породы на 0,5 см, или на 20,0 %, с породой 

фараон промер был одинаковым, маньчжурской породы на 0,6 см, или на 

25,0%, смокинговой породы на 0,3 см, или на 11,0%. На 60-е сутки эта разница 

значительнее и промеры у перепелов английской белой породы оказались 

больше соответственно на 0,7,  0,1,  1,1,  0,6 см, или на 11,9,  1,5 ,  20,0,  10,0%. 

Существенной разницы в промерах глубины и ширины груди у перепелят 

других пород не выявлено.  

 
Рисунок 9 – Обхват груди, см 

 

Таблица 29 – Косая длина туловища, см 

Порода 
Возраст, 

сутки 
Самцы Самки В среднем 

Эстонская 

10 5,6±0,10 5,6±0,10 5,6 

30 9,8±0,12 10,3±0,18 10,1 

60 12,1±0,14 12,5±0,12 12,3 

Фараон 

10 6,0±0,16 6,0±0,16 6,0 

30 10,1±0,16 10,7±0,14 10,4 

60 12,8±0,12 13,2±0,14 13,0 

Английская белая 

10 6,2±0,14 6,2±0,14 6,2 

30 10,5±0,16 10,7±0,16 10,6 

60 13,1±0,13 13,5±0,18 13,3 

Маньчжурская 

10 5,6±0,10 5,6±0,10 5,6 

30 9,3±0,12 10,0±0,20 9,7 

60 11,8±0,14 12,4±0,19 12,1 

Смокинговая 

10 5,6±0,18 5,6±0,18 5,6 

30 9,6±0,13 10,1±0,14 9,9 

60 12,2±0,14 12,7±0,22 12,5 
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Рисунок 10 – Косая длина туловища 

 

Поскольку по глубине и ширине груди преимущество остается за 

перепелами английской белой породы, то обхват груди за лопатками у них 

также выше во все возрастные периоды (табл. 28). 

Обхват груди у 10-суточных перепелят английской белой породы больше, 

чем у перепелят эстонской породы на 0,5 см, или на 4,34%, породы фараон на 

0,1см, или на 0,84%, маньчжурской породы на 0,8 см, или на 7,14%, 

смокинговой породы на 0,3 см, или на 2,56%. На 60-е сутки соответственно на 

1,5,  0,1,  1,7,  0,7 см, или на 8,72,  0,54,  10,0,  7,47%. 

Аналогичная картина складывается в сравнении между породами 

промеров косой длина туловища (табл.29). 

 

3.5. Мясная продуктивность перепелов 

Мясные качества птицы определяют различными показателями, 

основными из которых являются предубойная живая масса, масса 

потрошеной тушки, убойный выход, соотношение мышечной, жировой и 

костной тканей в тушке, а также выход субпродуктов. Для оценки мясных 

качеств перепелов провели убой в количестве 7  голов от каждой породы, 

отобранных методом случайной выборки. В таблице 30 представлены 

основные показатели мясных качеств перепелов. 
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Таблица 30 – Показатели предубойной, послеубойной массы и внутренних 

органов 

Показатель 
Порода 

Английская Фараон Смокинговая Эстонская 
Маньчжур 

ская 

Живая масса перед 

убоем, г 

235,2±1,44 229,2±2,51 220,6±1,67 225,4±1,45 218,7±1,42 

Масса потрошеной 

тушки, г 

183,4±2,84 178,5±1,96 171,9±1,72 172,7±1,12 167,3±1,62 

Убойный выход, 

% 

79,96±2,13 77,88±1,29 77,91±1,44 76,62±1,81 76,47±1,23 

Масса мышц: 

грудные, г 

к массе п.т., % 

 

55,4±1,76 

30,20 

 

53,6±1,83 

30,03 

 

51,7±1,69 

30,08 

 

52,1±1,53 

30,17 

 

50,7±1,51 

30,30 

ножные, г 

к массе п.т., % 

36,1±1,24 

19,68 

34,2±1,17 

19,16 

32,3±1,35 

18,79 

33,5±1,22 

19,40 

31,2±1,29 

18,65 

Масса пуха, пера, 

г 

11,43±0,13 11,12±0,11 10,76±0,14 10,97±0,13 10,63±0,12 

Масса внутренних 

органов, г: 

сердце 

 

 

2,23±0,03 

 

 

2,20±0,02 

 

 

2,17±0,02 

 

 

2,19±0,03 

 

 

2,16±0,03 

Печень 4,47±0,07 4,34±0,10 4,19±0,06 4,24±0,04 4,15±0,09 

Мыш. желудок 4,56±0,24 4,47±0,19 4,39±0,22 4,43±0,24 4,41±0,17 

Легкие 2,35±0,03 2,33±0,04 2,29±0,05 2,29±0,04 2,31±0,08 

Селезѐнка 2,26±0,05 2,24±0,06 2,23±0,03 2,21±0,02 2,21±0,04 
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Б) 

Примечание: 1 - Живая масса перед убоем, г; 2 - Масса потрошеной тушки, г; 3 - Убойный 

выход, %; 4 – Масса грудных мышц к массе п.т., г; 5 – Масса ножных мышц к массе п.т., г; 6 

- Масса пуха, пера, г; 7 – Масса сердца, в; 8 – Масса печени, г; 9 – Масса мыш. Желудка, г; 

10 – Масса легких, г; 11 – Масса селезенки, г. 

Рисунок 11 - Показатели предубойной, послеубойной массы и внутренних 

органов (А, Б) 

Результаты убоя и анатомической разделки тушек показали, что 

наибольшие значения массы потрошеной тушки зафиксированы у 

английской белой породы – 183,4 г с убойным выходом 79,97%, что больше, 

чем у породы фараон на 4,9 г или на 2,75%; смокинговой породы на 11,5 г 

или на 6,69%; эстонской породы на 10,7 г или на 6,19%; маньчжурской 

породы на 16,1 г или на 9,62%. 

У других пород значения были ниже и составили: у фараона – 178,5 г, 

что больше, чем у смокинговой породы 6,6 г или на 3,84%; эстонской – на 

5,8 г или на 3,36%; маньчжурской – на 11,2 г или на 6,69%.  

Относительно значительной разницы по данному показателю между 

смокинговой и эстонской породами не отмечено. Разница составила 0,8 г в 

пользу эстонской породы. 

Наименьшее значение массы потрошеной тушки зафиксировано у 

маньчжурской породы – 167,3 г, что меньше, чем у смокинговой породы на 
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4,6 г или на 2,68%; эстонской – на 5,4 г или на 3,12 %.    

Относительная масса грудных и ножных мышц у перепелов 

английской белой породы была также выше других пород и составила 55,4 и 

36,1 г, что больше на 3,25% и 5,26%, чем у породы фараон; 6,68% и 10,52%, 

чем у смокинговой породы; 5,96% и 7,2%, чем у эстонской породы; 8,48% и 

13,57%, чем у маньчжурской породы. 

По массе внутренних органов у перепелов исследуемых пород  

достоверных различий не выявлено. 

При оценке мясной продуктивности особое внимание уделяют 

морфологическому составу тушек, так как от соотношения тканей 

(мышечная, жировая, костная) напрямую зависит пищевая и биологическая 

ценность мяса. В таблице 31 представлены данные морфологического 

состава тушек перепелов. 

Таблица 31 – Морфологический состав тушек перепелов 

Морфологический 

состав тканей 

Порода 

А
н

гл
и

й
ск

ая
 

Ф
ар

ао
н

 

С
м

о
к
и

н
го

в
ая

 

Э
ст

о
н

ск
ая

 

М
ан

ьч
ж

у
р
ск

ая
 

Масса 

потрошеной 

тушки, г 

 

183,4±2,85 

 

178,5±1,97 

 

171,9±1,73 

 

172,7±1,49 

 

167,3±1,61 

Мышечная, г 

к массе п.т., % 

108,21±1,43 

59,06±0,54 

102,28±1,61 

57,30±0,54 

98,63±1,27 

57,38±0,54 

99,65±1,23 

57,70±0,54 

96,79±1,19 

57,85±0,54 

Жировая, г 

к массе п.т., % 

35,12±0,76 

19,15±0,63 

34,75±0,57 

19,47±0,57 

34,26±0,69 

19,93±0,36 

34,37±0,42 

19,90±0,72 

34,19±0,53 

20,44±0,69 

Костная, г 

к массе п.т., % 

40,10±0,63 

21,86±0,71 

41,47±0,71 

23,23±0,94 

39,01±0,84 

22,69±0,86 

38,68±0,76 

22,40±0,73 

36,32±0,85 

21,71±0,64 
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Примечание: 1 - Масса потрошеной тушки, г; 2 – Мышечная масса к массе, г; 3 

– Жировая масса к массе, г; 4 – Костная масса к массе, г. 

Рисунок 12 - Морфологический состав тушек перепелов 

 

Мышечная ткань – основная ткань, определяющая пищевую ценность 

мяса. По содержанию мышечной ткани наибольшие значения имели перепела 

английской белой породы – 108,21 г, что оказалось больше на 5,93 г, или на 

5,79%, чем у породы фараон; на 9,58 г, или на 9,71%, чем у смокинговой 

породы; на 8,56 г, или на 8,59%, чем у эстонской породы; на 11,58 г, или на 

11,79%, чем у маньчжурской породы. 

У перепелов породы фараон данный показатель составил 102,28 г, что 

больше, чем у перепелов смокинговой породы на 3,65 г, или на 3,70%; 

эстонской – на 2,63 г, или 2,64%; маньчжурской – на 5,49 г, или на 5,67%. 

Значительной разницы по содержанию мышечной ткани в тушках 

перепелов между смокинговой и эстонской породами не было. Разница 

составила 1,02 г, или 1,04% в пользу эстонской породы. 

Наименьшее значение отмечено у маньчжурской породы – 96,79 г, что 

меньше, чем у смокинговой породы на 1,84 г или на 1,90%; эстонской – на 

2,86 г или на 2,95 %.    

По массе жировой ткани у перепелов исследуемых пород достоверных 

различий не выявлено. 

В состав мяса птицы входят белки, жиры, углеводы, минеральные 
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вещества, вода и др., которые обуславливают еѐ пищевую ценность.                    

В таблице 32 представлен химический состав грудной и бедренной мышц 

перепелов. 

Таблица 32 - Химический состав мяса перепелов, % 

Порода 

 

Показатель 

вода 
сухое 

вещество 
белок жир зола 

Грудная мышца 

Эстонская 75,57±0,22 24,43±0,23 22,24±0,11 1,56±0,08 1,13±0,03 

Смокинговая 74,32±0,16 25,68±0,32 22,84±0,18 1,67±0,10 1,32±0,06 

Английская 73,53±0,10 26,47±0,07 24,65±0,14 1,91±0,06 1,21±0,11 

Фараон 74,23±0,07 25,77±0,19 23,12±0,16 1,73±0,06 1,31±0,05 

Маньчжурская 74,52±0,13 25,48±0,27 22,79±0,16 1,64±0,12 1,33±0,07 

Бедренная мышца 

Эстонская 75,96±0,23 24,04±0,25 19,55±0,21 2,11±0,06 1,32±0,11 

Смокинговая 75,09±0,23 24,11±0,28 19,64±0,12 2,09±0,07 1,46±0,05 

Английская 75,59±0,10 25,41±0,07 21,77±0,14 2,19±0,25 1,44±0,05 

Фараон 75,58±0,07 24,42±0,19 21,41±0,25 2,22±0,06 1,24±0,09 

Маньчжурская 75,79±0,21 24,21±0,23 19,61±0,20 2,07±0,04 1,34±0,14 

 

Как видно из таблицы, содержание сухого вещества в грудной и 

бедренной мышцах у перепелов английской белой породы было выше, чем у 

других исследуемых пород: эстонской породы – на 2,04 и 1,37%; смокинговой – 

на 0,79 и 1,30%; породы фараон – на 0,70 и 0,99%; маньчжурской породы – на 

0,99 и  1,20%, соответственно.  

По содержанию белка и жира в грудной мышце лучшие показатели 

отмечены у английской белой породы – 24,65 и 1,91%, что оказалось больше на 

10,83 и 22,43%, чем у эстонской породы; на 7,92 и 14,37% чем у смокинговой 

породы; на 6,62 и 10,40% чем у породы фараон; на 8,16 и 16,46%, 

соответственно.  

С целью оценки вкусовых качеств мяса перепелов была проведена 
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дегустация (табл. 33). 

 

Таблица 33 – Органолептическая оценка тушек перепелов 

 

Показатель Порода 

Английская Фараон Смокинговая Эстонская Маньчжурская 

Внешний вид 

и цвет клюва 
Глянцевидный 

Глазное 

яблоко 
выпуклое 

Поверхность 

тушки 
Сухая, желтовато- серая с розовым оттенком 

Подкожный 

жир 
Бледно- желтая 

Запах Свойственный свежему мясу перепелов 

Консистенция Мышцы упругие, плотные 

Прозрачность 

и аромат 

бульона 

Ароматный, прозрачный, с крупными жировыми каплями на 

поверхности 

рН мяса 5,70 5,77 5,75 5,68 5,72 

 

Органолептическая оценка тушек перепелов и бульона из них, 

представленная в таблице 33, показала, что мясо перепелов всех пород 

имело приятный аромат и вкус, характеризовалось средней жесткостью, и 

было достаточно сочным. Посторонние запахи не установлены.   

Таким образом, основываясь на показателях мясных качеств 

перепелов, можно считать, что наиболее эффективной породой для 

выращивания на мясо является английская белая порода. 

 

3.6. Яичная продуктивность перепелов 

Яйценоскость – важнейший продуктивный показатель птицы. Показатели 

яичной продуктивности перепелов различных генотипов представлены в 

таблице 34. 

 

 

Таблица 34 – Яичная продуктивность перепелов различных генотипов 
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Показатель 
Порода 

Английская Фараон Смокинговая Эстонская Маньчжурская 

Начало 

яйцекладки, 

сут. 

55 54 55 54 51 

Яйценоскость 

на начальную 

несушку, шт. 

81,4 84,2 90,5 92,3 95,4 

Яйценоскость 

на среднюю 

несушку, шт. 

96,4 100,4 103,6 105,5 108,3 

Средняя 

масса одного 

яйца 

14,13 13,81 13,87 13,34 13,52 

 

 

 
Примечание: 1 – Начало яйцекладки, сут.; 2 – Яйценоскость на начальную 

несушку, шт.; 3 – Яйценоскость на среднюю несушку, шт.; 4 – Средняя масса 

одного яйца, г. 

Рисунок 13 - Яичная продуктивность перепелов различных генотипов 

 

Исходя из данных таблицы 34, за период исследования (30 недель) 

наиболее высокая яйценоскость на начальную несушку отмечена у перепелов 

маньчжурской породы и составила 95,4 яйца, что выше, чем у английской 

белой породы на 14 яиц, или на 17,2%; породы фараон на 11,2 яйца, или на 

13,2%; смокинговой породы на 4,9 яйца, или на 5,4%; эстонской породы на 
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3,1 яйца, или на 3,4%. 

Яйценоскость на среднюю несушку за 30 недель продуктивного 

периода перепелов всех пород была выше, чем на начальную несушку. Это 

вполне закономерно, так как первоначальное поголовье перепелов к концу 

опыта уменьшается вследствие падежа, поэтому среднее поголовье, как 

правило, меньше начального.  

Яйценоскость на среднюю несушку составила – 108,3 шт., что выше, 

чем у английской белой породы на 12,3%, породы фараон на 7,9%, 

смокинговой – 4,5%, эстонской – 2,7%.  

Незначительная разница по данному показателю отмечена между 

эстонской и смокинговой породами, а также породой фараон. Так, 

яйценоскость на среднюю несушку у эстонской породы оказалась выше, чем 

у смокинговой породы на 1,8%; породы фараон – на 5,1%. 

Самая низкая яйценоскость на среднюю несушку была у английской 

белой породы и составила 96,4 яйца, что на 7,2 яйца (6,9%) ниже, чем у 

смокинговой породы; породы фараон на 4 яйца, или на 4,0%. 

Однако по массе яиц английская белая порода превзошла остальные 

породы. За учитываемый период средний показатель составил 14,13 г. Яйца 

со средней массой 13,87 г получены от смокинговой породы: разница 

составила 0,26 г, или 1,9%.  

Наименьшую массу имели яйца перепелов эстонской породы – 13,34 г, 

что ниже, чем у породы фараон на 0,47 г, или на 3,5% и ниже, чем у 

маньчжурской породы на 0,18 г, или на 1,4%.  

Нами был проведен морфологический анализ яиц перепелов (табл.35). 

 

 

 

 

Таблица 35 – Морфологический анализ яиц перепелов 

Показатель Порода 



90 
 

А
н

гл
и

й
ск

ая
 

Ф
ар

ао
н

 

С
м

о
к
и

н
го

в
ая

 

Э
ст

о
н

ск
ая

 

М
ан

ьч
ж

у
р

ск
а

я
 

Масса яиц, г 14,33±0,35 13,40±0,29 13,50±0,27 13,42±0,16 13,49±0,21 

Масса белка, г 8,60±0,10 8,43±0,12 8,45±0,11 8,56±0,16 8,52±0,10 

Масса желтка, 

г 

4,60±0,07 4,44±0,05 4,47±0,04 4,34±0,05 4,33±0,06 

Масса 

скорлупы, г 

0,71±0,03 0,70±0,05 0,70±0,03 0,72±0,04 0,72±0,02 

Толщина 

скорлупы, мм 

экваториальна

я часть 

 

 

 

0,22±0,01 

 

 

 

0,23±0,02 

 

 

 

0,22±0,03 

 

 

 

0,21±0,01 

 

 

 

0,21±0,02 

тупой конец 0,21±0,02 0,21±0,01 0,21±0,02 0,21±0,01 0,22±0,03 

острый конец 0,22±0,01 0,23±0,02 0,23±0,02 0,22±0,02 0,22±0,01 

В среднем 0,22±0,01 0,23±0,02 0,22±0,02 0,21±0,01 0,22±0,02 

 

Морфологический анализ яиц перепелов, представленный в таблице 35, 

показал, что яйца перепелов английской белой породы по массе белка и 

желтка превосходили яйца других пород: породу фараон на 0,17 и 0,16 г, или 

на 2,0 и 3,6%; смокинговую породу на 0,15 и 0,13 г, или на 1,8 и 2,9%; 

эстонскую породу на 0,04 и 0,26 г, или на 0,5 и 5,9%; маньчжурскую породу 

на 0,08 и 0,27 г, или на 0,9 и 6,2%, соответственно. 

Значительной разницы по данным показателям между яйцами 

эстонской и маньчжурской породами не установлено, разница составила 

всего лишь 0,04 и 0,01 г, или больше на 0,5% и 0,2% в пользу эстонской 

породы. 

Наименьшую массу белка имели яйца породы фараон, однако 

превосходя по массе желтка яйца эстонской породы на 0,10 г, или на 2,3%; 

яйца маньчжурской породы на 0,11 г, или на 2,5%, незначительно уступая по 

данному показателю яйцам смокинговой породы (разница 0,03 г, или 0,7%). 

3.7 Использование продукции перепеловодства в производстве 
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сырокопченой колбасы 

Одна из наиболее актуальных задач пищевой перерабатывающей 

промышленности – производство продуктов питания, которые удовлетворяют 

потребность человека в биологически активных компонентах.  

Колбасные изделия являются полноценным источником белков 

животного происхождения, содержат все питательные вещества, необходимые 

для организма человека. Основными факторами, которые определяют 

популярность колбасных изделий в пищевой промышленности, являются вкус и 

аромат. Большое значение в последние годы имеют исследования по подбору и 

внедрению натуральных добавок природного происхождения в производство 

колбасных изделий. Такие добавки значительно улучшают органолептические 

показатели колбас, повышают ее усвояемость организмом человека. 

Для улучшения вкусо- ароматических характеристик колбасных изделий 

и обогащения их биологически активными добавками, использовали 

растительное сырье, растущее в горной и предгорной местности Северного 

Кавказа (барбарис, можжевельник). 

Барбарис – ценное растение, плоды которого обладают 

противовоспалительным, противоопухолевым, бактерицидным действием, 

содержит красящие, пектиновые, дубильные вещества, витамины, винную, 

яблочную, лимонную кислоты. 

Плоды можжевельника содержат органические кислоты, эфирные масла 

(пинен, камфен, терпинеол), микроэлементы, фитонциды, обладающие 

противомикробным действием. 

Перепелиные яйца и продукты из них находят также свое применение в 

мясоперерабатывающей отрасли. Они могут использоваться как основная и 

пищевая добавка при производстве колбас, сосисок и сарделек. Яйца перепелов 

по многим характеристикам превосходят яйца кур, а по содержанию            

белка – яйца всех выводковых птиц. Благодаря такому обогащенному составу, 

наличию легкоусвояемых белков и др., перепелиные яйца обладают высокой 

энергетической ценностью, что позволят их использовать в диетологии. Полное 
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отсутствие холестерина, патогенных микроорганизмов сальмонеллы, позволяет 

использовать перепелиные яйца как диетический продукт. Наличие в составе 

яиц перепела белка овомукоида, обеспечивает отсутствие аллергии, а также ее 

подавление у человека. Данный белок используется в фармацевтической 

промышленности для производства противоаллергических препаратов. 

Богатым качественным и количественным составом обладают не только 

перепелиные яйца, но и мясо. По своей калорийности мясо перепела в пять раз 

превосходит куриное. Можно использовать перепелиное мясо как диетический 

продукт, содержащий большое количество микроэлементов и таких витаминов 

как А, В1, В2, и незаменимых для человеческого организма аминокислот. 

Благодаря наличию в мясе перепела белка овомукоида и лизоцима 

обеспечивается подавление аллергических реакций к продукту и препятствие к 

размножению и развитию микроорганизмов. Данные факторы делают 

применение перепелиного мяса в пищевой промышленности очень выгодным. 

В ходе проведенных исследований, нами была разработана рецептура 

нового вида сырокопченой колбасы «Боярская» с добавлением мяса и яиц 

перепелов, а также измельченной смеси плодов барбариса и можжевельника 

(таблица 26). Соотношение компонентов растительной смеси определяли 

органолептически, и оно составило 1:0,25 (барбариса и можжевельника 

соответственно). Интенсивная окраска барбариса позволила снизить массовую 

долю нитрита натрия в рецептуре сырокопченой колбасы с 7,5 до 5 г. Вносимая 

растительная смесь из плодов барбариса и можжевельника составила 500 г на 

100 кг мясного сырья. 

 

 

 

 

 

Таблица 36 – Нормы расхода сырья и материалов при выработке 100 кг 

колбасы сырокопченой 
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Наименование сырья Рецептура 

Сырье фарша несоленое, кг на 100 кг продукта 

Говядина в/с 35 

Свинина нежирная 30 

Перепелиное мясо 15 

Шпик хребтовой 20 

Пряности и материалы, г на 100 кг продукта 

Перепелиные яйца 50 шт. 

Соль поваренная пищевая 2000 

Сахар 300 

Нитрит  натрия 5 

Измельченные плоды барбариса   125 

Измельченные плоды можжевельника 375 

 

При оценке вкусовых достоинств мясного продукта с частичной заменой 

мясного сырья наполнителями растительного происхождения было 

установлено, что продукт обладает хорошей вкусовой сочетаемостью всех 

компонентов (табл. 37). 

Таблица 37 – Органолептические показатели сырокопченого продукта 

Наименование 

показателя 
Колбаса «Боярская» 

Внешний вид 
Батоны с чистой, сухой поверхностью, без пятен, 

повреждений оболочки, наплывов фарша. 

Консистенция В меру плотная. 

Вид на разрезе 

Фарш от розового до темно красного цвета, 

равномерно перемешан и содержит: кусочки 

мышечной ткани (от красного до розового цвета), 

размером не более 10мм, шпика размером не более 

5мм, от белого до желтого цвета. 

Запах и вкус 

Приятный, свойственный данному продукту, с 

выраженным ароматом пряностей и копчения, без 

посторонних привкуса и запаха. Вкус свойственный 

вносимой добавке. 

Форма, размер и 

вязка батона 

Батоны в искусственной проницаемой оболочке 

диаметром 30-65мм прямые или слегка изогнутые, 

длиной не более 50 см, с клипсами на концах батонов. 

Помимо специфического вкуса и аромата, обусловленных содержанием 

большого количества эфирных масел, фитонцидов, органических кислот, 

растительная добавка и перепелиные яйца обладают сильным антимикробным 
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действием. Поэтому следующим этапом исследований был 

микробиологический анализ колбасы (табл. 38). 

Таблица 38 – Результаты микробиологического анализа 

Наименование показателя Масса продукта (г), в которой не 

допускаются 

Количество мезофильных аэробных и 

факультативно- анаэробных 

микроорганизмов, КОЕ/г, не более 

-  

БГКП (колиформы) 0,1 

Cульфитредуцирующие клостридии 0,01 

S. aureus 1,0 

 Патогенные, в том числе 

сальмонеллы 

25 

Примечание: E.coli  в 1г не допускаются;   L.monocytoqenes в 25г не допускается 

 

Из таблицы видно, что разнообразный технологический регламент 

производства продукта обеспечивает отсутствие патогенной микрофлоры в 

готовом продукте.  

На следующем этапе проводили исследование физико-химических 

показателей и энергетической ценности мясного продукта (таблица 39). 

Таблица  39 –  Физико-химические показатели готового продукта 

Таким образом, на основании экспериментальных данных можно 

сделать заключение, что использование в технологии сырокопченых колбас 

растительных компонентов и продукции перепеловодства способствует 

Наименование показателя Колбаса «Боярская» 

Массовая доля влаги, % не более 45 

Массовая доля белка, % не менее 27 

Массовая доля жира, % не более 16 

Массовая доля поваренной соли, % не более 5 

Калорийность, ККАЛ 252 

Срок хранения, мес не более 2  
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повышению технологических и потребительских (вкусовых) свойств готовой 

продукции, без использования в рецептуре колбасных изделий искусственно 

полученных пищевых добавок. 

 

3.8 Экономическая эффективность выращивания перепелов разных 

пород  

В условиях интенсивной эксплуатации птицы, экономическая 

эффективность выращивания при одинаковых условиях кормления и 

содержания разных пород, имеет практическое значение, так как она является 

критерием для отбора наиболее оптимальной и экономически выгодной породы 

для дальнейшего еѐ использования. В наших исследованиях в связи с тем, что 

все породы находились в одинаковых условиях содержания, при расчете 

экономической эффективности в статье расходов мы учитывали только 

стоимость израсходованных кормов и выручку от реализации полученной 

продукции, на основании чего определили прибыль от реализации. 

Эффективность выращивания перепелов на мясную и яичную 

продуктивность в производственных условиях представлена в таблице 40. 

Данные таблицы показывают, что наибольший прирост живой массы за 

весь период опыта (60 суток) отмечено у перепелов английской белой породы – 

23,91 кг, что больше маньчжурской породы на 4,04 кг, эстонской – 3,11кг, 

смокинговой – 2,81 кг, породы фараон – 1,03кг. С учетом реализации мяса, 

наибольшую выручку даѐт английская белая порода – 7173 рубля, чистая 

прибыль от реализации – 5068,35 рублей. У других пород данные показатели 

были несколько ниже и составили: у маньчжурской породы – 5961 и 4265,71; у 

эстонской – 6240 и 4454,22; у смокинговой – 6330 и 4529,64; у породы фараон – 

6864 и 4881,12 рубль, соответственно. 

Что касается яичной продуктивности, за весь продуктивный период      

(210 дней), наибольшая яйценоскость отмечена у маньчжурской породы – 

валовый сбор яиц составил 10936 штук, что больше  эстонской породы на 535 

шт., смокинговой – 842., породы фараон – 1364шт., английской белой – 1673 
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штук. Соответственно, от реализации яиц, наибольшую выручку даѐт 

маньчжурская порода – 21872 рубля с чистой прибылью 7403,78 рубля. 
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Таблица  40 – Эффективность разведения перепелов разных пород 

 
Показатели Порода 

Маньчжурская Эстонская Смокинговая Фараон Английская белая 

Выращивание перепелов до 60 – дневного возраста 

Поголовье на начало опыта, гол.  100 100 100 100 100 

Сохранность, % 92 93 94 93 94 

Выбракованное количество голов на 60-е сутки, гол 8 7 6 7 6 

Прирост живой массы перепелов всего, кг  19,87 20,80 21,10 22,88 23,91 

Конверсия корма на 1 кг прироста, кг  3,16 3,18 3,16 3,21 3,26 

Затраты корма всего, кг 62,79 66,14 66,68 73,44 77,95 

Стоимость израсходованного корма всего, руб. 1695,53 1785,78 1800,36 1982,88 2104,65 

Выручка от реализации мяса перепелов, руб. 5961 6240 6330 6864 7173 

Прибыль от реализации мяса перепелов, руб.  4265,47 4454,22 4529,64 4881,12 5068,35 

Разница, руб.  - 188,75 264,17 615,65 802,88 

Выращивание несушек после 60 – дневного возраста 

Поголовье несушек на начало опыта, гол.  70 70 70 70 70 

Сохранность, % 98,57 95,71 98,57 95,71 97,14 

Выбракованное количество голов на 210-е сутки, гол 1 3 1 3 2 

Валовый сбор яиц, шт. 10 936 10 371 10 094 9 572 9 263 

Затраты корма за период яйцекладки(60-210 день), кг 535,86 497,80 474,14 440,31 435,36 

Затраты корма на 10 штук яиц, кг 0,49 0,48 0,47 0,46 0,47 

Стоимость израсходованного корма всего, руб. 14 468,22 13 440,60 12 809,29 11 883,78 11 754,72 

Выручка от реализации яиц, руб. 21 872 20 742 20 188 19 144 18 526 

Прибыль от реализации яиц, руб. 7 403,78 7 301,40 7 378,71 7 152,12 6 771,28 

Разница, руб. - -102,38 -25,07 - 251,66 - 632,50 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. На основании проведенных исследований по изучению продуктивных 

качеств и биологических особенностей перепелов разных пород (английская 

белая, фараон, смокинговая, эстонская и маньчжурская) выявлены лучшие из 

них для производства мяса птицы и яиц и разработана новая рецептура 

сырокопченой колбасы с продуктами перепеловодства. 

2. Результаты выращивания молодняка перепелов разных пород при 

одинаковых условиях кормления и содержания показали, что сохранность 

перепелов английской белой породы от начала до конца опыта составила 94%, 

породы фараон – 93%, смокинговой – 94%, эстонской – 93%, маньчжурской – 

92%.  

3. К 60-суточному возрасту в сыворотке крови перепелов всех изучаемых 

пород, достоверно повышается содержание общего белка на 25,92 – 37,78% 

(P>0,999), билирубина – 20,00-46,15% (P>0,999), мочевины – 3,80 – 15,35%, 

фосфора – 32,59 – 45,67% (P>0,999), калия – 4,66 – 7,37% (P>0,95), натрия – 

63,07-66,85% (P>0,999) и уменьшается содержание холестерина на 7,46 – 

14,35% (P>0,95). По содержанию креатинина, кальция, магния общих 

закономерностей не было. 

4. К 30-сутчному возрасту в крови перепелов повышается содержание 

эритроцитов на 53,57 – 59,40% (P>0,999), лейкоцитов – 6,44 – 9,12% (P>0,95) 

и гемоглобина – 9,83 – 10,92% (P>0,99). С 30 до 60-суточного возраста 

повышается содержание лейкоцитов на 3,07 – 3,55% и гемоглобина – 8,40 – 

8,70% (P>0,95), при одновременном понижении эритроцитов на 22,67 – 

24,40% (P>0,999). Отмеченные изменения свидетельствуют о готовности 

птицы к выполнению физиолого-биохимических функций, возложенных на 

них природой. Неодинаковое содержание некоторых показателей 

свидетельствуют об особенностях их развития в разные периоды жизни, 

несмотря на то, что находились в одинаковых условиях кормления и 

содержания. 
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5. Живая масса у подопытной птицы с возрастом изменялась 

неодинаково. При постановке на опыт, в суточном возрасте, живая масса 

перепелят всех пород была примерно одинаковой и в среднем составила 9,12 г. 

В последующие возрастные периоды по показателям роста и развития 

доминируют перепелята английской белой породы. На 50 сутки живая масса 

перепелят этой породы была равна 242,8 г и оказалась выше, чем у эстонской 

породы на 11,99 % (P>0,99); маньчжурской –  18,90 % (P>0,999); смокинговой 

– 16,67 % (P>0,999); породы фараон – 4,07 %.  

6. Результаты убоя и анатомической разделки тушек показали, что 

наибольшие значения массы потрошеной тушки зафиксированы у английской 

белой породы – 183,4 г, с убойным выходом 79,97%. У других пород значения 

были ниже и составили: у фараона – 178,5 г и 77,87%; у смокинговой породы –  

171,9 г и 77,92%; эстонской – 172,7 г и 76,61%; маньчжурской – 167,3 г и 

76,2%. Органолептическая оценка тушек перепелов, мяса и бульона из них 

показала, что мясо перепелов всех пород было достаточно сочным, с приятным 

вкусом и ароматом, без посторонних запахов.  

7. Яйценоскость на среднюю несушку маньчжурской породы составила –  

108,3 шт., что выше, чем у английской белой породы на 12,3% (P>0,99), 

породы фараон – 7,9% (P>0,95), смокинговой – 4,5%, эстонской – 2,7%.Самая 

низкая яйценоскость на среднюю несушку была у английской белой породы и 

составила 96,4 яйца, что на 6,9% ниже, чем у смокинговой породы. Однако, по 

массе яиц английская белая порода превзошла остальные породы со средним 

показателем 14,13 г. Наименьшую массу имели яйца перепелов эстонской 

породы – 13,34 г, что ниже, чем у породы фараон на 3,5%, маньчжурской – 

1,4%.  

8. Яйца перепелов английской белой породы по массе белка и желтка 

также превосходили аналогичные показатели яиц других пород: породу фараон 

на 2,0 и 3,6%; смокинговую – 1,8 и 2,9%; эстонскую – 0,5 и 5,9%; 

маньчжурскую породу на 0,08 и 0,27 г, или на 0,9 и 6,2%,соответственно. 

Наименьшую массу белка имели яйца породы фараон, однако превосходя по 
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массе желтка яйца эстонской породы на 2,3%; маньчжурской породы – 2,5 %, 

незначительно уступая по данному показателю смокинговой породе на 0,7%.  

9. Расчеты экономической эффективности свидетельствует о 

преимуществе использования для производства мяса перепелов английской 

белой породы, которые получили наивысшую прибыль от реализации мяса, а 

по прибыли от реализации яиц перепелки маньчжурской породы явно имели 

преимущество.  

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

 

С целью повышения эффективности производства продукции 

перепеловодства рекомендовать к использованию в хозяйствах занимающихся 

разведением перепелов для производства мяса английскую белую породу, а для 

производства яиц – маньчжурскую породу. Рекомендовать на базе ООО МИП 

«ЭкоДом» создать селекционный центр для испытания разных вариантов 

скрещивания с целью получения высокопродуктивных кроссов перепелок. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

 

Для повышения эффективности разведения перепелов провести 

исследования по скрещиванию перепелов разных пород, для определения 

лучших сочетаний, разработать методы более эффективного использования 

корма и исследования по использованию озона при инкубации перепелиных 

яиц. 
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