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этом для достижения положительного эффекта достаточно
5 мг лютеина (в желтке содержится 2 мг/яйцо). Натураль�
ный лютеин и зеаксантин из обычных и обогащенных пи�
щевых яиц хорошо защищают зрение. Бета�каротин совме�
стно с витаминами А и Е являются эффективными антиок�
сидантами.

Норма суточной потребности взрослого человека в каро�
тиноидах составляет 15 мг, из них бета�каротин — 5, люте�
ин — 5, ликопен — 5, астаксантин — 2, зеаксантин — 1 мг.
Куриные яйца с заданным уровнем каротиноидов и цветом
желтка являются одними из первых продуктов питания,
производство которых было налажено в промышленных
масштабах.

Обогащение яиц микроэлементами. Минеральные ве�
щества с разнообразными физиологическими функциями
относятся к жизненно необходимым компонентам живого
организма. В первую очередь они играют важную роль в
формировании и построении костей скелета (кальций, фос�
фор). Такие микроэлементы, как железо, марганец, цинк,
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медь, йод, селен, кобальт, молибден, хром и фтор, необхо�
димы и человеку, и животным.

В обычном курином яйце содержится 47 различных мак�
ро� и микроэлементов. В целом яйце минеральных веществ
больше всего в скорлупе, главным из них является кальций
(в среднем 2 г). Основные запасы минеральных веществ на�
ходятся в желтке. Здесь 80% всего фосфора, большая часть
кальция, магния, железа, калия, натрия, хлора и серы. Ку�
риные яйца как продукт питания являются существенным
источником серы — 220 мг%. В яйце железо содержится в
органической форме, что, наряду с биологической полно�
ценностью яиц определяет их диетические свойства.

В число наиболее значимых микроэлементов в питании
человека входят селен и йод, дефицит которых наступает
при содержании в пищевом рационе менее 10 мкг йода и
5 мкг селена. Это количество в несколько раз меньше, чем
при нормированном поступлении с пищей: йода — 100–
150 мкг и селена —20–70 мкг/дн. Порог токсичности по
йоду и селену находится примерно на одном уровне —
5000 мкг/дн.

Обогащение яиц селеном. Селен содержится во всех тка�
нях организма человека, обладает широким спектром вли�
яния на рост и половое развитие, защищает организм от
стрессов. Нехватка селена повышает риск появления мно�
гих сердечных и онкологических заболеваний, снижает
иммунитет. Селен предотвращает накопление в клетках пе�
рекисей, вместе с витамином Е предупреждает окисление
полиненасыщенных жирных кислот, формирует антиокси�
дантную систему организма.

В природе селен существует в двух формах: органи�
ческой и неорганической. Неорганический селен в фор�
ме селенита натрия до последнего времени использовал�
ся в комбикормах для птицы. Органический селен «Сел�
Плекс», созданный фирмой «Оллтек» (США), является
более эффективным источником селена. Биодоступность
«Сел�Плекс» выше по сравнению с селенитом натрия и
обеспечивает адекватное увеличение концентрации селе�
на в желтке и белке яиц.
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При производстве яиц улучшенного качества вместо се�
ленита натрия (0,1–0,2 г/т комбикорма) используется «Сел�
Плекс», в котором содержится 100 мг/кг органического се�
лена (табл. 64). Увеличение нормы витамина Е в рационе
без корректировки дозы селена не дает необходимых резуль�
татов. Для получения яиц с заданными свойствами надо
включать в комбикорм для кур�несушек органический се�
лен из расчета 300 мг/т комбикорма или 300 мг/т «Сел�
Плекса» и витамина Е — 100 г/т (И. А. Егоров, Е. В. Ивах�
ник, Т. Т. Папазян).

Обогащение яиц йодом. Потребность человека в йоде в
зависимости от возраста колеблется в пределах 50–200 мкг
в сутки и для взрослого человека составляет 150 мкг/г.
Природные источники йода — рыба и морепродукты, мясо
и молоко, куриные яйца. Однако в этих продуктах пита�
ния содержание йода невелико и колеблется в пределах 4–
15 мкг%. В пересчете на 100 г яичной массы (примерно два
яйца) в ней содержится 30 мкг/г йода, из них в желтке —
23 мкг/г, в белке — 7 мкг/г.
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Недостаточное потребление йода, особенно в дефицит�
ных по этому микроэлементу природных зонах, — источ�
ник многих болезней. При обеспечении организма йодом в
полной потребности отмечается быстрая нормализация функ�
ции щитовидной железы, благодаря чему укрепляется им�
мунитет, стимулируется умственное развитие человека.
В здоровом питании важны все источники поступления
йода, включая куриные пищевые яйца.

Первые опыты по обогащению яиц йодом в форме неор�
ганического йодистого калия (КI) были проведены в РГАУ�
МСХА. Для стабилизации йодистого калия применяли сте�
арат кальция. Была установлена оптимальная доза для обо�
гащения яиц — 10 мг чистого элемента на 1 кг корма.
Скармливание яичным курам�несушкам комбикорма с ука�
занной дозой способствовало повышению яйценоскости на
3,7%, массы яиц — на 2,9%, получению обогащенных йо�
дом яиц — 33,67 мкг/г.

При этом наличие йода в обычных яйцах составило 9–
14 мкг/г, накопление его начиналось с 10�го дня опыта и к
30�му дню достигло 30–34 мкг. Далее этот процесс замед�
лялся, а предельный уровень йода составил 33–36 мкг/г. На
основе полученных данных была разработана рецептура
премикса «Йод плюс», применение которого дает обогащен�
ные яйца с увеличенным в 2,5–3,0 раза содержанием йода.
Принятый с кормом йод всасывается в тонком отделе ки�
шечника, транспортируется в яйцо и в повышенных дозах
придает ему заданные свойства.

Для исключения дефицита йода в комбикорме рекомен�
дуется использовать натуральные корма, богатые йодом, —
фукусовая крупка из водорослей, японская ламинария, кри�
левая мука, хлорелла, спирулина. В исследованиях, прове�
денных на ряде птицефабрик, при добавке кормовой муки
из водорослей (японская ламинария, фукусы) содержание
йода было увеличено до 33–40 мкг/100 г (в обычных яй�
цах — 14 мкг/100 г). При этом в желтке яиц повышалась
также концентрация витамина А и каротиноидов.

Наибольший эффект при обогащении яиц микроэле�
ментами дает комплексное использование органического
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селена «Сел�Плекс» и витамина Е в сочетании с йодом (ис�
точник — ламинария японская). В обогащенном яйце было
отмечено 36 мкг/100 г селена и 42–43 мкг/г йода, коэф�
фициенты их перехода из корма в яйцо составили 26–33%
по селену и 22–29% по йоду. Включение в комбикорм для
кур�несушек селена, йода и витамина Е повышает актив�
ность фермента глутатионпероксидазы в яйце, что способ�
ствует сохранению свежести обогащенного продукта.

При использовании йодсодержащих кормов и препара�
тов необходимо контролировать содержание в рационе йода
с тем, чтобы обеспечить накопление его в яйце на уровне
35–40 мкг/г. Потребление двух обогащенных яиц обеспе�
чит 50% суточной потребности в йоде взрослого человека.
Применение йода и селена из натуральных кормов и орга�
нических минеральных веществ привели к масштабному
производству во многих странах мира биологически полно�
ценных яиц с заданными свойствами.

В зависимости от индивидуальной диеты, здоровому
человеку можно ежедневно съедать 1–2 яйца, что форми�
рует годовой уровень их использования в питании. К при�
меру, в США применяют американский стандарт потреб�
ления — в среднем 34 яйца в месяц. Для молодых и сред�
него возраста людей рекомендуется по 12 шт. в неделю, а
пожилым людям и детям — по одному яйцу в день, как
часть сбалансированной диеты при среднегодовом потреб�
лении более 300 яиц. В таких странах, как Китай, Япо�
ния, Чехия, Мексика, Израиль, этот уровень достигает
350–400 яиц в год.

В ближайшее время прогнозируется получение пище�
вых яиц одновременно обогащенных основными биоактив�
ными веществами: ПНЖК омега�3, витамином Е и лютеи�
ном, йодом и селеном. Производство яиц с заданными функ�
циональными свойствами связано с дополнительными
затратами, поэтому их стоимость выше обычных. Однако
устойчивый спрос на обогащенные яйца повышенного ка�
чества показывает, что потребители готовы к дополнитель�
ным затратам, учитывая их преимущества в здоровом сба�
лансированном питании.
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Контрольные вопросы
1. Назовите особенности технологии при производстве пищевых

яиц с заданными свойствами?
2. Сколько ежегодно производится яиц улучшенного качества

и какими биологически активными веществами они обога+
щаются?

3. Какие показатели качества определяют обогащенные пище+
вые яйца?

4. Какими методами можно получить пищевые яйца с заданны+
ми свойствами?

5. В чем различия между обычными и функциональными пи+
щевыми яйцами?

6. Какие основные критерии определяют товарные качества
яиц?

7. В чем различия между пищевыми яйцами «Омега+3» и Оме+
га+6»?

8. Какие корма следует использовать при производстве яиц с
заданными свойствами?

9. Какими методами можно оптимизировать массу яиц в тече+
ние продуктивного периода кур+несушек?

10. Какие основные принципы заложены в систему безопаснос+
ти ХАССП?



Г Л А В А  В О С Ь М А Я

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА
ПЕРЕПЕЛИНЫХ ЯИЦ

8.1.
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

И ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА
ПЕРЕПЕЛОВ

Японский перепел (Coturnix japonica) — это объект хоро�
шо сложившейся самостоятельной отрасли птицеводства,
который был одомашнен в XIX в. в Японии. В крупных мас�
штабах перепеловодство — производство яиц и мяса — по�
лучило развитие в начале ХХ в. Следует отметить большую
роль перепелов для научных исследований, часть из кото�
рых можно провести только на перепелах. К примеру, бо�
лее эффективно изучать генетический детерминизм призна�
ков и выявлять некоторые мутации при оценке вариантов
окраски оперения у перепелов. Исследования на перепелах
расширяют знания о генетике птицы.

Японские перепела являются самым мелким видом сель�
скохозяйственной птицы. Живая масса самцов яичных по�
род перепелов составляет в среднем 120–130 г, самки не�
сколько тяжелее — 140–150 г. При небольших размерах
перепела обладают целым рядом преимуществ. Они быстро
растут: суточный перепеленок мясной породы, имея живую
массу 8–10 г, к 4�недельному возрасту достигает массы 190–
200 г, т. е. увеличивает ее в 20 раз.

Яйцекладка у перепелов начинается в возрасте 35–
40 дней. Самка яичной породы за год яйцекладки сносит
260–280 яиц, причем яйценоскость в 300 яиц у перепелов
не является необычной. Продолжительность инкубации
у перепелов составляет 16–17 суток. Быстрое достиже�
ние половой зрелости и короткий период инкубации дают
возможность получать до пяти поколений перепелов в год,
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а небольшие размеры птицы позволяют разместить более
10 перепелов на площадь, используемую обычно для од'
ного цыпленка'бройлера.

Главным достоинством перепелов являются высокое ка'
чество яиц и мяса. Перепелиные яйца по содержанию ос'
новных питательных веществ превосходят куриные. В пя'
ти перепелиных яйцах, равных по массе одному куриному,
содержится в 5 раз больше фосфора, в 7,5 раза больше же'
леза, в 6 раз больше витамина В1 и в 15 раз больше витами'
на В2. Отношение белка к желтку в перепелиных яйцах со'
ставляет в среднем 1,8 : 1, что более благоприятно, чем в
куриных яйцах (2 : 1).

Самка перепела при живой массе 125 г, яйценоскости
250 яиц и средней массе яйца 10 г за год произведет 2,5 кг
яичной массы, что в 20 раз больше массы самой птицы. Пе'
репелка по сравнению с курицей экономит свыше фунта
(452 г) корма на каждом фунте произведенных ею яиц. При
сравнении средней массы яйца по отношению к живой мас'
се самки отмечено преимущество перепелов (7,5%), тогда
как у индеек — 1%, у кур — 3,8%. Затраты корма на 1 кг
яичной массы у перепелок несколько меньше по сравнению
с яичными курами. Содержание белка в перепелиных яй'
цах (13,2%) в среднем на 0,5% больше, чем в яйцах кур, а
жира (10,8%) соответственно меньше на 1%.

Мясо перепелов отличается нежной консистенцией, соч'
ностью, ароматом и высокими вкусовыми качествами. По
вкусу мясо домашнего перепела не отличается от мяса ди'
ких сородичей. Эти качества позволяют отнести перепели'
ное мясо к деликатесной продукции.

Учеными установлена устойчивость домашних перепе'
лов к ряду заболеваний. Разработаны методы получения
вакцин на основе перепелиных эмбрионов. В настоящее вре'
мя организовано производство целого ряда живых вирус'
ных вакцин: коревой, гриппозной и др.

Скорость оборачиваемости капитала в перепеловодстве
высокая. Технологический цикл использования птицы длит'
ся 10–11 мес. Эффективность производства яиц высокая.
Специалисты характеризуют это явление как «маленькое
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тело — большое яйцо», поскольку масса яйца составляет 3%
от массы самки.

Перепеловодство экономически выгодно практически во
всех странах, где организовано производство яиц и мяса.
В настоящее время японские перепела являются общеприз"
нанной сельскохозяйственной птицей. В Международный
реестр пород, линий и разновидностей птицы включено бо"
лее 30 линий и разновидностей перепелов.

Развитие перепеловодства в зарубежных странах. Наи"
большее развитие перепеловодство получило на родине одо"
машнивания перепелов — в Японии, где оно является вто"
рой по величине отраслью птицеводства после куроводства.
Первый этап быстрого развития отмечен во второй полови"
не XX в., когда производство яиц перепелов возросло от
1,71 млрд штук в 1965 г. до 8,45 млрд штук в 1984 г.

В последующем, в 1990 г., валовой сбор перепелиных
яиц составил 18,61 млрд шт. или 15 шт. в среднем на одного
жителя. В торговую сеть перепелиные яйца в основном по"
ставляются в переработанном виде (вареные), упакованные
без скорлупы в полиэтиленовые мешочки. В переработан"
ном виде реализуется 65% продукции перепеловодства.

В конце 60"х годов в США начали использовать пере"
пелов для производства продуктов питания для человека.
Большинство перепелиных ферм было организовано на
юго"востоке и востоке страны. Продукция этих ферм —
яйца в маринованном или копченом виде, потрошеные
тушки перепелов — поставлялась в ближайшие отели и
рестораны. На средней по размерам перепелиной ферме
производилось за год около 3000 перепелов. Выращенные
на промышленных фермах перепела и перепелиные яйца
в свежем и переработанном виде продаются через сеть су"
пермаркетов.

В Канаде, только в округе Британская Колумбия, за
1989 г. было произведено 235 тыс. тушек перепелов и 2 млн
перепелиных яиц. На средней по размерам семейной ферме
содержится около 36 тыс. перепелов, еженедельно сдается
на убой 4500 птиц и реализуется более 1000 перепелиных
яиц. Родительское же стадо насчитывает 2000 гол.
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В Китай перепелов завозили с 1937 г. В основном перепе�
ловодство развито на севере, северо�востоке и востоке страны,
где сосредоточены крупнейшие перепеловодческие хозяйства
в провинции Сычуань. Для разработки технологии производ�
ства яиц и мяса в городе Вукси был даже создан институт пе�
репеловодства, где выведены четырехлинейные кроссы пере�
пелов. Перепеловодство в Китае развивается быстрыми тем�
пами, поголовье перепелов составляет десятую часть от общей
численности сельскохозяйственной птицы в стране.

Разведение перепелов получило большое распростра�
нение в Пакистане и Бангладеш, где также организованы
специализированные фермы. В Гонконге перепеловодство
служит основой для обеспечения элитных ресторанов пе�
репелиным мясом. В этой части Китая насчитывается 700
перепелиных ферм размером от нескольких тысяч голов
до 100 тыс. перепелов в каждой. Размер средней яичной
фермы — 4 тыс. несушек, племенной — 2,8 тыс. пар пере�
пелов при половом соотношении 1 : 1 и мясной фермы —
60 тыс. голов перепелов в год. На ферме мясного направле�
ния за год выращивают 25 партий перепелов по 2400 гол. в
каждой. В год на душу населения в Гонконге приходится
10 кг мяса птицы, причем самообеспеченность составляет
только 25%.

Перепелиные фермы стали популярны во многих других
странах Азии: Северной и Южной Корее, Тайване, Сингапу�
ре, на Филиппинах, в Индии и Саудовской Аравии. В Север�
ной Корее перепелиные фермы созданы во многих районах
страны. Только одна Рансенская перепелиная ферма вблизи
Пхеньяна за год производит 50 млн яиц и 50 т перепелиного
мяса при поголовье 200 тыс. перепелов. Мясо и яйца в основ�
ном поставляются в детские сады, ясли и больницы страны.

В Индию перепелов привозили из Японии и долгое вре�
мя использовали в качестве бойцовой птицы. Однако био�
логические особенности перепелов и большая потребность
в высококачественных продуктах питания заставили пти�
цеводов этой страны обратить внимание на производство
продукции перепеловодства. В последние годы перепелов на
коммерческие фермы в Индию завозили из Северной Кореи.
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В частном секторе создано 2 больших инкубатория и цеха по
выращиванию перепелят на мясо с возможностью произво�
дить около 50 тыс. тушек в неделю. Реализация яиц проис�
ходит в основном в маринованном виде, что позволяет уве�
личить срок реализации этого продукта до 3 мес. без исполь�
зования холодильников.

Стали популярны домашние японские перепела и в Сау�
довской Аравии. В 1984 г. фирма Астра Компани (Astra
Company) создала на северо�западе страны перепелиную
ферму мощностью 1,5 млн перепелов в год. К 1994 г. на фер�
ме производили уже 10 млн перепелов в год.

Широкое развитие перепеловодство получило и в стра�
нах Европы, где основным направлением стало производ�
ство перепелиного мяса. Перепелов из Японии во Фран�
цию завезли в 1960 г. За короткий срок эта страна стала
крупнейшим производителем продукции перепеловодства
в мире. Успешно развиваются как мелкие (семейные) хо�
зяйства по выращиванию перепелов, так и крупные про�
мышленные фермы. Французская фирма «Кайлор» произ�
водит 17 млн тушек перепелов в год. Всего в этой стране еже�
недельно производится 2 млн мясных перепелов.

Крупными экспортерами мяса перепелов на рынки
Франции являются Италия и Испания, а также Венгрия и
Польша.

Получило развитие перепеловодство и в странах Восточ�
ной Европы. Поголовье перепелов в Польше составляет око�
ло 200 тыс. Большое внимание уделяется этой отрасли в
Югославии, где имеется большое число семейных ферм. Эко�
номически выгодно было перепеловодство и в Чехослова�
кии, где рентабельность перепелиной фермы, специализи�
рующейся на производстве яиц достигала более 50%.

Развитие отечественного перепеловодства. Впервые
японские перепела из Югославии в Майкопское лесоохот�
ничье хозяйство, как возможный объект дичеразведения,
были завезены в 1964 г. В 1966 г. небольшое поголовье этих
птиц было представлено на выставке ХIII Конгресса Все�
мирной научной ассоциации по птицеводству, проходившей
в г. Киеве. Научные работы с перепелами с этого времени
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интенсивно проводились во Всесоюзном НИИ птицеперера�
батывающей промышленности (ВНИИПП).

В лаборатории технологии клеточного содержания пти�
цы был создан специальный сектор для разработки вопросов
технологии разведения японских перепелов в промышлен�
ных условиях. Были подготовлены стандарты на перепели�
ные яйца и мясо, создана машина для удаления оперения
перепелов производительностью 1500 гол. в час. На Произ�
водственно�экспериментальной птицефабрике при институ�
те был организован перепеловодческий цех, ставший впос�
ледствии единственным племенным хозяйством в РФ.

Разработки ученых института способствовали развитию
перепеловодства в различных регионах страны. Наиболее
крупное хозяйство по разведению перепелов было организо�
вано в совхозе «Приморский» Краснодарского края вблизи
г. Сочи. В 1968 г. там было произведено около 2 млн яиц при
среднем поголовье несушек 8 тыс. голов, а в 1976 г. — более
6,5 млн яиц и отправлено в торговую сеть свыше 600 тыс. ту�
шек перепелов.

Основное развитие получило яичное направление пере�
пеловодства. Благодаря скороспелости перепелов, их высо�
кой яичной продуктивности и короткому периоду инкуба�
ции практически во всех регионах были созданы перепели�
ные фермы или перепеловодческие цеха на птицефабриках.
Этому способствовала широкая информация об успешном опы�
те использования перепелиных яиц при лечении целого ряда
заболеваний, исключительной ценности перепелиных яиц,
что вызвало ажиотажный спрос населения на эту продукцию.

Однако впоследствии, в те же годы, в многочисленных
публикациях медицинских работников были подвергнуты
критике сообщения о лечебных свойствах перепелиных
яиц. В средствах массовой информации начали публико�
вать сведения, что перепелиные яйца практически не от�
личаются от куриных и не имеют специфических свойств.
После этого спрос на яйца снизился до минимума, и пого�
ловье перепелов пришлось ликвидировать практически во
всех перепелиных хозяйствах. Перепелов сохранили толь�
ко на ферме в совхозе «Приморский» и в перепеловодчес�
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ком цехе Производственно�экспериментальной птицефаб�
рики ВНИИПП.

В дальнейшем некоторому развитию перепеловодства спо�
собствовало открытие отечественных ученых о невосприим�
чивости перепелов к ряду заболеваний. Кроме того, биологи�
ческая промышленность при производстве вирусных вакцин
перешла на работу с перепелиными инкубационными яйца�
ми (эмбрионами). Единственным поставщиком перепелиных
яиц, при производстве которых необходимо соблюдать целый
ряд особых ветеринарных условий, стала сохранившаяся фер�
ма совхоза «Приморский». Затем при Щелковском биоком�
бинате (Московская обл.) для удовлетворения потребностей
биологической промышленности в инкубационных яйцах
была создана большая перепелиная ферма.

Потребность биопромышленности в перепелиных яйцах
послужила основанием для организации крупной фермы
Кайявере в Эстонии. В 1980 г. на этой ферме было произве�
дено 1,7 млн перепелиных яиц, а в 1990 г. — 4,5 млн, при
общем объеме 7,1 млн яиц, полученных в Эстонии. На пере�
пелах фермы проводился целый ряд научных исследований,
а в 1988 г. была создана первая отечественная порода пере�
пелов — эстонская.

В настоящее время наиболее крупными перепеловодче�
скими хозяйствами страны являются ферма ООО «Перепел»,
расположенная в г. Хосте (бывшая перепелиная ферма сов�
хоза «Приморский») и перепелиная ферма в г. Анна Воро�
нежской области. Организовано также много небольших
частных перепелиных ферм вблизи крупных промышлен�
ных центров.

8.2.
ПОРОДЫ И РАЗНОВИДНОСТИ

ЯПОНСКИХ ПЕРЕПЕЛОВ

В мире насчитывается около сорока пород, разновидно�
стей и специализированных линий домашних перепелов.
Они различаются продуктивными качествами, окраской
оперения или имеют различия в структуре перьев, цвете
скорлупы.
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Для производства яиц наиболее предпочтительна порода
перепелов, которая получила название «серые японские». Эти
перепела являются потомством перепелов, завезенных непос(
редственно из Японии, где яичное перепеловодство имеет гла(
венствующую роль. Перепела японской породы имеют «ди(
кую» (серую) окраску оперения. При выведении этой породы
главным критерием отбора была яйценоскость, которая со(
ставляет около 300 яиц за год. Средняя масса яиц — 9–10 г.
Перепела этой породы начинают яйцекладку уже в возрасте
5 нед. В то же время живая масса взрослых птиц осталась
практически на том же уровне, как и у диких предков. Сам(
ки имеют живую массу 150–160 г, самцы — 130–140 г.

Близкими по продуктивным качествам к японским серым
перепелам являются мраморные перепела. Они были получе(
ны на основе мутации при облучении семенников японских
перепелов рентгеновскими лучами. Мраморные перепела име(
ют светло(серую, дымчатую окраску, на перьях слабо выра(
жен рисунок. Ген мраморности оперения является рецессив(
ным по отношению к дикой окраске оперения, потомство от
скрещивания этих перепелов имеет дикую окраску перьев.

Мраморные перепела сохранили яичную продуктивность
японских перепелов (среднегодовая яйценоскость около
300 яиц на несушку) и имеют такую же живую массу. Пре(
имуществами перепелов этой породы является более при(
влекательный вид тушек из(за отсутствия темных пеньков
перьев. Недостатком этой породы является невозможность
определения пола птицы в раннем возрасте. Отличить сам(
цов от самок возможно только после достижения ими поло(
вой зрелости. На фермах, где разводили мраморных перепе(
лов, до сих пор встречаются перепелята с мраморной окрас(
кой оперения, которых получают в результате расщепления
по этому признаку в ряде поколений.

Недостатком японской породы и мраморных перепелов
является их небольшая живая масса, что делает затрудни(
тельным реализацию тушек самок перепелов после оконча(
ния их использования или лишних самцов. Тушки, получа(
емые при этом, не превышают по массе 90–100 г. Более ши(
рокое распространение в нашей стране получили породы и
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разновидности, которые можно отнести к яично�мясному
направлению продуктивности.

Английские белые перепела имеют живую массу: 160–
180 г — самки и 140–150 г — самцы. За год от самки можно
получить порядка 280 яиц средней массой 10–11 г. Яйце�
кладку английские белые перепела начинают в возрасте око�
ло 6 нед. Английские белые перепела имеют перья белого
цвета без рисунка. Могут встречаться отдельные черные
перья. Достоинство этих птиц такое же, как у мраморных
перепелов — привлекательный вид тушек, но несколько
большей массы — в среднем 100 г.

Близкими по продуктивным качествам к белым перепе�
лам являются английские черные, или как еще их называ�
ют «британские черные», или «британские ранжирован�
ные». Само название говорит об окраске их оперения. На
черных перьях рисунок не виден. Живая масса самок —
160–180 г, самцов — 140–150 г. Половой зрелости англий�
ские черные перепела достигают в возрасте 6 нед. Недостат�
ками перепелов этой породы являются невозможность раз�
деления их по полу в раннем возрасте, а также темные пень�
ки на тушках после убоя и ощипки.

При скрещивании перепелов английской белой и анг�
лийской черной пород можно получить перепелов с черной
спиной и белой грудью, так называемых смокинговых пере�
пелов. При разведении «в себе» они сохраняют «смокинго�
вую» окраску. Смокинговые перепела зарегистрированы как
отдельная порода. Ее продуктивные качества такие же, как
и у английских белых и черных перепелов.

Очень привлекательны по внешнему виду и имеют хоро�
шую продуктивность перепела породы манчжурские золоти�
стые. Оперение у перепелов этой породы состоит из корич�
невых и желтых перьев с рисунком. Половой зрелости манч�
журские золотистые перепела достигают в возрасте около
6 нед. или несколько позднее. За год самки приносят в сред�
нем 260–270 яиц массой 10–11 г. Разделение птицы по полу
возможно по окраске оперения на груди в возрасте 3 нед.

Единственная официально утвержденная в СССР поро�
да перепелов — эстонская, выведенная на Кайяверской
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перепелиной ферме Эстонии. Эта порода была создана на
основе японской породы с прилитием крови английских бе&
лых перепелов. Целью селекционеров было получить отно&
сительно крупных перепелов при сохранении высокой яй&
ценоскости.

Перепела эстонской породы имеют живую массу: сам&
ки — 200–220 г, самцы — 180–200 г. За год от одной несуш&
ки можно получить 280–300 яиц средней массой 10–11 г.
Одна из отличительных особенностей перепелов этой поро&
ды — несколько повышенное потребление корма. В среднем
за сутки птица потребляет порядка 30–32 г корма, тогда как
перепела других пород потребляют 26–28 г корма.

Новые данные по качеству перепелиных яиц эстонской
породы приведены в таблице 65. Эти показатели яиц можно
использовать для сравнительной оценки качества яиц раз&
ных пород (Л. Г. Коршунова).
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Популяция НПО «Комплекс» создана на перепелиной
ферме Производственно�экспериментальной птицефабрики
Московской области. Перепелов этой популяции можно от�
нести к яично�мясному типу продуктивности. Средняя жи�
вая масса самок составляет 180–200 г, самцов — 160–170 г.
Перепела имеют дикую окраску оперения, иногда в резуль�
тате расщепления могут появляться перепела с мраморным
оперением. Яйцекладка начинается в возрасте около 6 нед.
В среднем за год от одной самки можно получить до 260 яиц
массой 9–10 г.

Популяция МСХА. Перепелов этой популяции разводят
на Учебно�опытном птичнике РГАУ�МСХА им. К. А. Тими�
рязева. При ее создании использовали перепелов популя�
ции НПО «Комплекс», английских белых и английских чер�
ных, завезенных из Венгрии, а также мясных перепелов
французской селекции. Для воспроизводства оставлялись
перепела с высокой живой массой и хорошей яйценоскостью.
В результате получена птица с живой массой самок 230–250 г
и самцов — 200–220 г. Среднегодовая яйценоскость состав�
ляет 260–270 яиц. Средняя масса яиц — 11–12 г. Яйцеклад�
ка начинается в возрасте 6 нед. Окраска оперения в основ�
ном дикая, но имеются линии с черной, белой или осветлен�
ной окраской (рис. 31).

Для производства яиц иногда используют перепелов
мясных пород, которые имеют относительно высокую яй�
ценоскость и, кроме того, позволяют выращивать на мясо
самцов до 4�недельного возраста с массой тушки более 120 г.
Наиболее широко известна мясная порода перепелов фара#
он, выведенная на ферме А. Марша в Калифорнии США.

Рис. 31
Перепела мясного типа

продуктивности
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Самки перепелов этой породы достигают живой массы
300 г, самцы — 250 г. За год от одной самки можно полу&
чить около 240 яиц массой 12–13 г. Среднесуточное по&
требление корма — 32–35 г. Яйцекладка начинается в воз&
расте около 7 нед.

В настоящее время в России выращивают мясных пере&
пелов различных пород, выведенных в европейских странах
(Франция, Финляндия и др.). Все эти породы с некоторой
долей условности относят к породе фараон. Продуктивные
качества (яйценоскость, масса яиц) завозимых перепелов
имеют сходные показатели, все они имеют дикую окраску
оперения.

Благодаря биологическим особенностям перепелов —
короткий период инкубации и раннее достижение половой
зрелости, за год можно получить до пяти поколений этого
вида птицы. При отсутствии племенной работы и отбора пе&
репелов по продуктивным качествам птица быстро их теря&
ет. В первую очередь снижается живая масса, затем посте&
пенно яйценоскость и масса яиц.

Для успешного ведения перепеловодства необходимо от&
бирать для воспроизводства птицу, имеющую живую массу,
характерную для породы, при наличии индивидуального уче&
та продуктивности — самок с наивысшей яйценоскостью.
Однако даже при постоянном отборе лучших перепелов необ&
ходимо регулярно обновлять часть поголовья птицей из дру&
гого хозяйства, чтобы не допустить инбридинга, который не&
избежен при длительном разведении «в себе».

8.3.
ВЫРАЩИВАНИЕ МОЛОДНЯКА

Ремонтный молодняк перепелов можно выращивать раз&
личными способами. В хозяйствах применяется напольное
выращивание, клеточное и комбинированное выращивание
(когда первый период перепелят содержат на полу, а затем
доращивают в клетках). Сроки выращивания могут быть
различны, главным правилом является пересадка перепе&
лят в клетки для взрослой птицы до начала яйцекладки,
которая начинается в период от 36 до 46 дней.
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На выращивание принимают перепелят не позднее 12 ч
после вывода. Перепелята должны иметь живую массу, ти�
пичную для используемой породы, крепко стоять на но�
гах, быть подвижными. Перепелят после сортировки пе�
реносят в помещения для выращивания в картонных ящи�
ках высотой не менее 10 см, так как из ящиков меньшей
высоты они могут выпрыгнуть. Размер стандартного ящи�
ка — 60�60 см. Ящик разделяется на четыре отделения, в
каждое отделение помещают по 100 перепелят. Суточных
перепелят не следует перевозить на большие расстояния,
поскольку они очень чувствительны к пониженным тем�
пературам. Во время их транспортировки ящики следует
укрывать одеялами.

При отсутствии специального клеточного оборудования
для выращивания перепелят применяют напольную систе�
му. Эта система имеет преимущество перед клеточной, по�
скольку из�за небольших размеров перепелят (живая масса
суточного перепеленка составляет всего 6–8 г) при клеточ�
ном выращивании часть перепелят гибнет от травм, выпа�
дая из клеток.

Помещения для напольного выращивания следует под�
готовить перед посадкой перепелят. Его разделяют на сек�
ции перегородками, низ которых на высоту 50 см делают
сплошным, верх — из сетки. Площадь одной секции зави�
сит от количества перепелят, на 1 м2 пола размещают до
150 перепелят. Если предполагается выращивать перепе�
лят на полу больше 3 нед., плотность посадки снижается
до 110 гол. на 1 м2. Пол в секции, куда предполагается
разместить перепелят, засыпают подстилочным материа�
лом. Лучшим подстилочным материалом для перепелят
является торф, его насыпают толщиной 2 см из расчета
3,2 кг на 1 м2. Можно использовать в качестве подстилки
и опилки, но их перепелята могут склевывать, что неже�
лательно.

В помещении для перепелят устанавливают обогрева�
тели. Лучше всего для этой цели подходят инфракрасные лам�
пы с зеркальной колбой мощностью 250 ватт — ИКЗК�250.
Трех таких ламп, размещенных на углах треугольной рамы,
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достаточно для обогрева 2000 перепелят. Помещение пе!
ред посадкой перепелят должно быть нагрето. Температура
воздуха в нем должна быть не ниже 28�С, под обогревателем
на уровне пола температура должна быть 35–36�С.

Во вторую неделю выращивания температура под обо!
гревателем должна быть на уровне 30–32�С, в третью —
29�С. Для регулирования температуры под обогревателем
следует ориентироваться на поведение перепелят. Если пе!
репелята скучиваются под обогревателем, это свидетель!
ствует о низкой температуре, если они располагаются по
периметру вдали от обогревателя — температура излишне
высокая, если перепелята располагаются кучками по пе!
риметру от обогревателя, это означает, что в помещении
сквозняк.

На полу в первые дни устанавливают кормушки в виде
подносов с низкими бортиками размером 300�300 мм. По!
верх корма на кормушки кладут сетку с любой ячейкой,
которая предотвращает разбрасывание корма перепелята!
ми. Лотковые кормушки затем заменяют на желобковые,
где также устанавливают противовыгребные решетки. Кор!
мовой фронт при использовании желобковых кормушек дол!
жен составлять не менее 2 см на голову.

В помещении, подготовленном для перепелят, устанав!
ливают вакуумные поилки с водой, которая тоже должна
быть согрета. Следует следить, чтобы глубина поилки не
была слишком большой, так как перепелята могут намок!
нуть и утонуть в них. Вакуумная поилка может быть сдела!
на из чашки Петри с опрокинутой на нее банкой 1–3 л. Под
горлышко банки устанавливают подставку высотой 5 мм,
чтобы вода поступала в чашку.

В секциях можно установить и микрочашечные поилки.
Недостатком таких поилок является необходимость частой
их очистки от подстилочного материала, который попадает в
них при перепархивании перепелят или когда они роются в
подстилке. Хорошие результаты дает использование ниппель!
ных поилок, но к ним перепелят следует приучать.

Микрочашечные и ниппельные поилки устанавливают
из расчета 30 гол. на один ниппель или чашку до 3!недель!
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ного возраста перепелят. При более длительном выращива�
нии число ниппелей должно быть увеличено, чтобы обеспе�
ченность составила 8–10 гол. на один ниппель. При исполь�
зовании желобковых поилок также возникает необходи�
мость их ежедневной чистки. Фронт поения должен быть не
менее 0,3 см на голову.

Перепелят можно выращивать и в клетках. Существу�
ют полностью механизированные клеточные батареи для
выращивания перепелят. Такие клетки выпускают разные
фирмы. В нашей стране такие батареи выпускает фирма
«Биг Дачмен». В некоторых хозяйствах используют старые
клеточные батареи КБЭ�1, предназначенные для цыплят и
снабженные электрообогревателями.

Можно использовать и самодельные клетки. Их изго�
тавливают из мелкоячеистой сетки, через которую пере�
пелята не смогут пролезть. Размер боковых и подножных
решеток должен быть 10�10 мм. Перед размещением в
клетки перепелят пол клетки должен быть застлан плот�
ной бумагой, которую меняют ежедневно. Лучше для этой
цели использовать мешковину, на которой у перепелят не
разъезжаются ноги. Такой порок (скользящий сустав) мо�
жет встречаться у суточных перепелят при недостатке мар�
ганца или витаминов группы В в рационе маточного ста�
да. Мешковину после стирки можно использовать неодно�
кратно.

Помещение, где установлены клетки, следует предва�
рительно нагреть до температуры 25–27�С. К 30�дневному
возрасту перепелят ее постепенно снижают до 22�С. Если в
клетках есть обогреваемое отделение, то в нем поддержива�
ют температуру 30�С в первую неделю выращивания, 28�С —
во вторую неделю, 25–26�С — в третью и 22–23�С — с чет�
вертой недели. В каждую клетку перепелят яичной породы
размещают из расчета 40 см2 площади пола клетки на 1 гол.
в первые две недели, 60 см2 на голову в третью неделю и с
четвертой недели — 100 см2.

В первые дни корм перепелятам насыпают непосред�
ственно на бумагу. Затем молодняк кормят из лотковых
кормушек, которые устанавливаются внутри клеток. Корм


