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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследований. Одним из перспективных направлений 

в расширении ассортимента птицеводческой продукции является разведение пе-

репелов. Перепеловодство сравнительно молодая, интенсивно развивающаяся 

подотрасль птицеводства. Во многих странах мира разведение перепелов приняло 

достаточно большие объемы, базирующиеся на основе современных промышлен-

ных форм организации производства  [8,14, 32].  

Особый интерес вызывают перепела мясного направления продуктивности. 

Характеризующиеся высокой скоростью прироста живой массы и хорошими мяс-

ными формами телосложения. Самыми распространенными в мире мясными по-

родами являются фараоны и техасские белые [37, 124, 101]. 

Однако методы селекции и разведения этих пород фирмы не раскрывают, 

их оценку и отбор в нашей стране обычно осуществляли по аналогии с другими 

породами яичного и мясо – яичного направления продуктивности. 

Для создания птицы нового поколения на базе выше названных пород в 

ООО «Генофонд»  Московской области была выведена группа перепелов с белой 

окраской оперения, характеризующаяся сравнительно высокими показателями 

мясной продуктивности и хорошими товарными качествами тушки. Однако оце-

нить и отобрать эту птицу в раннем возрасте не представлялось возможным из-за 

отсутствия внешних половых различий самцов и самок. По аналогии с другими 

видами птицы мясного направления продуктивности на первом этапе работы с 

этой птицей особое внимание уделялось признакам, связанных с интенсивностью 

прироста живой массы и мясным формам телосложения в раннем возрасте. Одна-

ко воспроизводительные качества у этой птицы были удовлетворительными, вы-

вод молодняка составлял 60 – 65 % [3,110]. 

Следовательно, для повышения экономической эффективности разведения 

мясных перепелов с белой окраской оперения необходимо было разработать и 

внедрить в практику селекции качественно новые методы, основанные на созда-

нии специализированных отцовских и материнских линий, обеспечивающих при 
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скрещивании более высокую продуктивность птицы при снижении ее себестои-

мости. 

При переходе на  качественно новый этап работы с мясными перепелами, 

потребовалось разработать методы и приемы селекции, обеспечивающие создание 

высокопродуктивных промышленно значимых форм мясных перепелов. 

Решению такого комплекса актуальных вопросов и посвящены наши иссле-

дования. 

Степень разработанности темы исследования. Современные подходы ра-

боты с мясной птицей основаны на получении эффекта гетерозиса, который про-

является при скрещивании специализированных отцовских и материнских линий 

или форм. 

Работы, описывающие методы создания и селекцию мясных перепелов в 

доступной литературе отсутствуют. В связи с этим теоретической основой для 

повышения продуктивных и племенных качеств перепелов могут служить работы 

отечественных ученых проведенных на других видах мясной птицы (куры, индей-

ки, утки, цесарки) (Боголюбский С. И., Гальперн И. Л., Кочиш И. И., Афанасьев Г. 

Д., Ройтер Я. С., Егорова А. В.)   

Цель и задачи исследований. В соответствии с главной целью работы 

направленной на повышение племенных и продуктивных качеств мясных перепе-

лов были поставлены и решены следующие задачи: 

- установить рациональный возраст оценки, отбора и комплектования пле-

менного стада; 

- изучить половое поведение перепелов при индивидуальном (с подсадкой к 

перепелу) и групповом содержании птицы; 

- определить параметры отбора и подбора производителей при комплекто-

вании племенного стада по живой массе и развитию признаков экстерьера; 

- установить рациональные параметры массы и формы инкубационных яиц; 

- изучить племенные и продуктивные качества перепелов селекционируе-

мой отцовской и материнской линий; 
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-  экономическая эффективность разведения селекционируемых линий и 

межлинейных гибридов.  

Научная новизна исследований. Обоснован рациональный возраст оцен-

ки, отбора и комплектования племенного стада перепелов с белой окраской опе-

рения. Разработан эффективный способ подбора производителей в племенное 

стадо по развитию статей тела позволивший повысить оплодотворенность яиц пе-

репелов на 9,2 %. 

Определены параметры отбора перепелок материнской линии по живой 

массе, массе яиц и их форме, обеспечившие повышение выхода молодняка от не-

сушки на 9,1 %. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Создана высокопро-

дуктивная порода мясных перепелов «Радонежские» (патент № 9996) на ее основе 

отселекционированы отцовская и материнская линии, обеспечивающие при скре-

щивании повышение выхода перепелят от несушки, расширение полового соот-

ношения в родительском стаде с 1 ♂: 3♀ до 1 ♂: 4♀ 

Предложенная оценка, отбор и комплектование племенного стада позволя-

ют повысить выход племенной продукции  и снизить себестоимость выращивания 

перепелят на 3,8 %. 

Разработанные методы и приемы селекции вошли в наставления по работе с 

мясными перепелами (Сергиев Посад 2021 г). 

Методология и методы исследований. Выполненные исследования осно-

ваны на методологии, принятой при изучении вопросов разведения, селекции и 

воспроизводства сельскохозяйственной птицы. При выполнении исследований 

использовали методы эмпирического уровня познания (наблюдение, измерение, 

эксперимент) и теоретического (логический анализ, сравнение, моделирование), а 

также специальные методы: зоотехнические, морфологические, анатомические, 

экономические. 

Реализация результатов исследований. Результаты научных исследова-

ний апробированы и используются при селекции мясных перепелов ООО «Гено-

фонд» Московской области. 
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Положения диссертации, выносимые на защиту:  

- рациональный возраст оценки, отбора и комплектования племенного ста-

да; 

- половое поведение перепелов при индивидуальном (с подсадкой перепел-

ки к перепелу) и групповом содержании птицы; 

- параметры отбора и подбора производителей при комплектовании пле-

менного стада по живой массе и развитию признаков экстерьера; 

- рациональные параметры массы и формы инкубационных яиц; 

- племенные и продуктивные качества перепелов селекционируемой отцов-

ской и материнской линий; 

-  экономическая эффективность разведения селекционируемых линий и 

межлинейных гибридов. 

Степень достоверности результатов исследований.  

Исследования выполнены на мясных перепелах с белой окраской оперения 

в ООО « Генофонд» Московской области. Достоверность проведенных исследо-

ваний подтверждается использованием современных методов оценки, сертифици-

рованным оборудованием, статистической обработкой данных, за четыре поколе-

ния оценки. Результаты производственных проверок подтверждают обоснован-

ность и достоверность основных выводов и предложений производству, сформу-

лированных в диссертации. 

Создана при участии автора радонежская порода мясных перепелов, защи-

щена патентом РФ № 9996 от 23.01.2019 г. 

Апробация результатов работы. Материалы исследований были доложе-

ны на научной конференции ВНАП (2018), международной научной конференции 

молодых ученых и специалистов РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева(2018), 

международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию ВИ-

Жа (2019), на юбилейной  конференции, посвященной 90-летию П. П. Царенко 

ФГБОУ ВО Санкт – Петербургский Государственный Аграрный Универси-

тет(2019).  
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Личный вклад автора. Автор сформулировал цели и задачи исследований, 

теоретически обосновал актуальность темы, разработал методику исследований, 

планирование и выполнение экспериментов, обобщение, анализ и интерпретацию 

результатов, выводов и предложений производству. Автор принимал участие в 

апробации породы радонежская и подготовке научных докладов, публикаций и 

методических наставлений.  

Публикации. Основные результаты исследований опубликованы в 20 пе-

чатных работах, в том числе 4 публикации в журналах, рецензируемых и реко-

мендуемых ВАК Министерства образования и науки  РФ и 2 статьи в журналах 

индексируемых базой данных SCOPUS, получен патент на создание породы (№ 

9996), патент на способ отбора перепелов – производителей при комплектовании 

племенного стада (№ 2750115). 

Объем и структура диссертации. 

Диссертационная работа изложена на 137 страницах машинописного текста, 

включает 33 таблицы, 28 рисунков, 5 приложений, состоит из введения, обзора 

литературы, материала и методов исследований, результатов собственных иссле-

дований и их обсуждения, выводов, предложений производству, списка литерату-

ры, включающего 186 источников в том числе 44 на иностранных языках. 
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1.ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Перепел (Coturnix) – птица семейства фазановых, самый мелкий представи-

тель отряда куриных [73].  Перепела делятся на диких и домашних, причем по-

следние включают в себя лабораторных, одомашненных и  перепелов предназна-

ченных для производства яиц и мяса. В мире существует 20 разновидностей ди-

ких перепелов, все они принадлежат к одному из двух видов-японскому  (Coturnix 

japonica) и обыкновенному перепелу (Coturnix coturnix) [69,124,116].   

Гнездовья перепела можно встретить на Европейском континенте, а также в 

Сибири вплоть до верховьев Лены. Граница ареала распространения перепела на 

севере достигает Соловецких островов, их гнездовья можно встретить также в Се-

верной Африке, Палестине, Ираке, северо-западной Индии, Китае. Места их зи-

мовок: Африка (тропические широты), юго-западная Азия; в меньшей мере – 

Южная Европа, Закавказье, Алтай [132,21,112].   

Орнитологи отмечают, что в дикой природе перепела скрытны, предпочита-

ют равнинные степи и луга с густыми травами (высотой до 1 м) и редкими куста-

рниками, в горах гнездятся на высоте до 2000 м. В лесную зону проникают по 

речным долинам, вырубкам и охотно селятся на полях. Большинство видов ведёт 

оседлый или кочующий образ жизни; перелётны лишь северные популяции обык-

новенного (Coturnix coturnix) и японского (Coturnix japonica) перепела гнездящие-

ся преимущественно в России [12,138,59].  

Все домашние перепела были выведены из диких популяций, но какая дикая 

популяция была одомашнена первой на данный момент  неизвестно.[15] По дан-

ным литературных источников впервые перепела были одомашнены в Японии в 

XI веке, где их разводили как декоративную птицу, используя для развлечения и 

перепелиных боев, а также они служили данью при жертвоприношениях и только 

после XVI века их стали разводить для производства яиц и мяса [98, 1,154]. 

В дореволюционной России перепелов содержали как певчую птицу 

[64,163].  

Под влиянием одомашнивания перепела изменились внешне значительно 

меньше, чем куры, однако они существенно отличаются по скорости прироста 
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живой массы и яйценоскости от диких предков. Эти изменения произошли в ре-

зультате многолетней селекционной работы направленной на повышение яичной 

и мясной продуктивности [172, 20,168]. 

В Россию домашние перепела впервые были завезены в 1964 году из Юго-

славии, в Краснодарское лесоохотохозяйство (г. Майкоп).  В 1967 году из Японии, 

было завезено 400 перепелов для Сочинской экспериментальной перепелиной 

фермы «Приморская» [118].  

Конец 60-х годов характеризовался настоящим «бумом» развития перепело-

водства. Небольшие перепелиные  хозяйства появлялись повсеместно «как гри-

бы» [52].   

В последующие годы Минздрав СССР, на основании результатов исследо-

ваний ученых изучавших полезные свойства перепелиных яиц, не подтвердили их 

лечебных свойств. Тем самым не нашли целесообразным их рекомендовать в ле-

чебной практике. Более того, некоторые специалисты мясо перепелов считали 

ядовитым. И хотя речь шла о мясе диких птиц, результат обсуждения оказался 

плачевным для зарождающейся перепелиной отрасли. Материалы Коллегии Мин-

здрава СССР были опубликованы в популярных, на тот период, журналах «Здоро-

вье» и «Наука и жизнь». Эти публикации скомпрометировали продукцию перепе-

ловодства в глазах широкой общественности. Спрос населения на яйца и мясо пе-

репелов резко упал, большинство ферм прекратили свое существование [93]. 

Однако в середине 70-х годов перепелами заинтересовались работники био-

логической промышленности, выпускающие вакцины против ряда заболеваний 

человека и животных. Исследования специалистов биопрома показали, что пере-

пела, в отличие от кур, генетически устойчивы к лейкозно-саркоматозным забо-

леваниям. При этом перепелиное яйцо может длительное время храниться при 

комнатной температуре, за счет содержания в нем незаменимой аминокислоты 

лизоцим, которая препятствует развитию гнилостной микрофлоры [36]. 

Особый спрос на перепелиные яйца возник после  аварии на Чернобыльской 

АЭС (1986). Взрослым и детям чернобыльской зоны было рекомендовано вклю-

чать в рацион питания перепелиные яйца. Отечественные ученые переняли опыт 
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коллег из Японии, которые после атомной бомбардировки городов Хиросима и 

Нагасаки (1945)  давали облученным людям перепелиные яйца, впоследствии чего 

наблюдали выведение из организма радионуклидов [56,33].  

Еще одним из важных событий в мире, которое напомнило о перепелах, 

стало проведение в космосе биологического эксперимента «Перепел». В 1990 го-

ду первым живым существом, родившимся в космосе в специальном космическом 

инкубаторе, был перепеленок. Конечной целью данного эксперимента должно 

было стать создание системы жизнеобеспечения экипажей космических кораблей 

во время сверхдлинных межпланетных космических полетов [94]. 

В настоящее время разведение перепелов в мире набирает промышленные 

масштабы для производства деликатесной продукции яиц и мяса птицы. Создают-

ся высокопродуктивные породы, совершенствуется технология  выращивания и 

содержания [67]. 

При рассмотрении породного состава разводимых  в мире перепелов их 

можно разделить по направлению продуктивности на яичные, мясные, комбини-

рованные (мясо-яичные породы) и декоративные разновидности. В основу наиме-

нования разновидностей перепелов, часто положен окрас оперения, так как наря-

ду с характерным для диких форм окрасом у птицы имеются и другие цвета [3]. 

Однако в терминологии пород перепелов, нередко происходит путаница. Так, бе-

лых техасских перепелов раньше называли американскими бройлерными альби-

носами, а черных английских перепелов еще называют тибетскими. В Польше 

чаще используют географическую классификацию перепелов: югославские, 

немецкие, японские и т.д. [31]. 

Процесс создания пород перепелов шел долгим путем бесконечных скрещи-

ваний и мутаций, а также отбора более яйценоских или лучших особей по скоро-

сти прироста живой массы. Следует отметить, что отдельные мясные породы пе-

репелов также сносят достаточное количество яиц, и разница между яичными и 

мясными породами становится отчетливой только при производстве товарной 

продукции  [8]. 

https://fermilon.ru/hozyajstvo/ptitsevodstvo/porody-perepelov-harakteristiki-s-fotografiyami.html
https://fermilon.ru/hozyajstvo/ptitsevodstvo/porody-perepelov-harakteristiki-s-fotografiyami.html
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До недавнего времени в России перепелов выращивали в основном  для по-

лучения яиц, на мясо их стали разводить сравнительно недавно. До начала нашей 

работы было известно только две породы перепелов мясного направления про-

дуктивности: фараон и техасские белые [37]. Эти породы отличаются довольно 

высокой мясной продуктивностью, но характеризуются сравнительно невысокими 

воспроизводительными показателями [9]. 

Анализ зарубежной литературы свидетельствует о том, что уровень продук-

тивности перепелов в последние годы имеет тенденцию к увеличению, при этом 

снижаются затраты корма на прирост живой массы [157,175]. 

Однако применяемые методы и приемы селекции перепелов селекционны-

ми фирмами не разглашались. О направлениях их работы и программах селекции 

можно судить лишь по косвенным данным.  

В связи с вышесказанным, рассмотрим основные направления работы и ис-

пользуемые приемы и методы селекции направленные на повышение продуктив-

ных и воспроизводительных качеств, применяемые при разведении сельскохозяй-

ственной птицы других видов.  

Как известно, для повышения производства продукции птицеводства боль-

шое значение имеет увеличение продуктивности и жизнеспособности птицы. Со-

здание конкурентоспособной птицы необходимо улучшить организацию племен-

ной работы создав систему специализированных, технически оснащенных селек-

ционно – генетических центров, заводов и репродукторных хозяйств, взаимосвя-

занных в количественном и функциональном отношении между собой и с товар-

ными предприятиями [32,96]. 

Применяемые методы разведения и селекции сельскохозяйственной птицы 

описаны в трудах  зарубежных и отечественных ученых, но при этом их исполь-

зование не позволило достичь так называемого «селекционного плато» 

[162,113,183]. Совершенствование существующих и разработка новых методов 

оценки генотипического и фенотипического отбора и подбора перепелов мясного 

направления продуктивности сможет обеспечить селекционно – генетический 

прогресс в разведении этого вида птицы. 
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В основе отбора лежат две всеобщие закономерности живой природы – из-

менчивость и наследуемость[11,61]. 

Для дальнейшего производства при массовом отборе особей, независимо от 

того, из какой семьи они происходят, их используют для воспроизводства стада. 

Отбор без происхождения птицы эффективен лишь в отношении признаков, с вы-

соким уровнем наследуемости (h²≥0,4). Признаки с низким уровнем наследуемо-

сти, могут быть улучшены только с использованием семейной селекции. Селек-

ционный эффект при семейной селекции связан с выбором не только отдельных 

особей, но и лучших семей и семейств. Важно отметить, что селекционный эф-

фект признаков с низким коэффициентом наследуемости при отборе по семьям и 

семействам обеспечивает улучшение селекционируемых признаков[46, 120,117]. 

 Обычно единицей селекции является не индивидуум, а семьи, превосход-

ство которых по селекционируемым признакам превосходят другие семьи линии 

или средние показатели породы [5,125]. 

В селекционной практике широкое применение получил комбинированный 

индивидуально – семейный отбор. Суть его в том, что отбор проводят с учетом 

собственной продуктивности и продуктивности членов семьи. Преимущество ис-

пользования метода семейной селекции известно из отечественных и зарубежных 

исследований [146,99]. Оценивая данный метод, отмечается, что его применение в 

племенной работе обеспечивает повышение продуктивных качеств и улучшение 

птицы в целом [51]. 

Известно, что отбор птицы с рекордными показателями не является гаран-

тией повышения среднего уровня селекционируемого признака [28,140]. 

В птицеводстве для объективного отбора самцов – производителей  по каче-

ству потомства их оценку ведут на однородном материнском поголовье, приме-

няют подбор спариваемых самцов с самками с относительно одинаковыми пока-

зателями живой массы. По мнению специалистов такой способ является объек-

тивным при оценке птицы [10, 60, 174]. 

Как известно передача признаков потомству отцовским и материнским ор-

ганизмом неодинаковые. Одни ученые указывают, что отцовский организм ока-
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зывает преимущественное влияние на наследование показателей  оплодотворен-

ности яиц, яйценоскости, половой зрелости и на мясные формы телосложения 

потомства, а материнский на массу яиц, вывод молодняка, сохранность птицы, 

скорость роста [126,29,149]. 

Отдельные авторы указывают, что при скрещивании разных по продуктив-

ности линий и пород, большее влияние  на живую массу и  экстерьерные призна-

ки потомства, выводимость яиц оказывает материнский организм, тогда как на 

половую зрелость и яйценоскость преимущественно влияет отцовский организм 

[22, 89, 76]. 

Увеличение яйценоскости у мясных кур связано с определенными трудно-

стями, из-за отрицательной корреляции этого признака с живой массой, который 

является одним из селекционируемых признаков для молодняка птицы. Он влияет 

на живую массу птицы во взрослом состоянии, что приводит к снижению яйце-

носкости и обуславливающее уменьшение эффективности использования племен-

ного поголовья, и производства мяса птицы в целом [43, 135,  24]. 

При индивидуальной оценке перепелов отмечены существенные колебания 

яйценоскости и возраста половой зрелости. Возраст достижения половой зрелости 

у перепелов разных пород и одной и той же породы достигает 10 – 15 дней. При 

этом средний возраст наступления половой зрелости у перепелов породы фараон 

находится в 8 – 10 недельном возрасте, примерно через 2 – 4 недели после снесе-

ния птицей первых яиц в группе [180,161,6]. Из опыта работы с другими видами 

сельскохозяйственной птицы известно, что признак половой зрелости положи-

тельно коррелирует  с яйценоскостью. Между яйценоскостью и половой зрело-

стью у кур коэффициенты корреляции составляют  от 0, 22 – до 0,43[176], у цеса-

рок от 0,28 –  до 0,45 [106]. Следует отметить, что птица, характеризующаяся ран-

ней половой зрелостью откладывает большое количество мелких яиц, непригод-

ных для инкубации, а позднеспелая птица характеризуются более низкой яйце-

носкостью [63,87]. 

В связи с вышесказанным при селекции перепелов на повышение выхода 

молодняка от несушки необходимо учитывать половую зрелость, которая дости-
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гается с помощью селекционных приемов и технологии содержания птицы 

[13,4,109]. 

Программы селекции направленные на повышение выхода молодняка от 

несушки предусматривают повышение яйценоскости, при этом в обязательном 

порядке связывают этот признак с живой массой птицы. 

Как известно птица средней для данной линии живой массой, обычно ха-

рактеризуются более высокой яйценоскостью [139, 134]. 

Криволинейная связь яйценоскости с живой массой отмечена у мясных и 

яичных кур [50], уток [103], индеек [137], цесарок  [108]. 

Обобщая работы связанные с  изучением яйценоскости и живой массы пти-

цы можно отметить, что яйценоскость у птицы достигается при оптимальной для 

той или иной линии и породы живой массе. При этом разные требования предъ-

являются к яйценоскости и живой массе отцовских и материнских линий 

[30,177,165]. 

В связи с этим, селекционная работа в мясном птицеводстве ведется для по-

лучения максимального выхода мяса от родительской пары за продуктивный пе-

риод. Эта цель достигается при комплексе селекционных признаков, включающих 

увеличение живой массы, яйценоскости, выхода яиц пригодных для инкубации, 

повышение их выводимости. 

Отдельные авторы считают важным достижением при дифференцированной 

селекции мясной птицы: в материнских линиях – сочетание высокой яйценоско-

сти с высокой скоростью прироста живой массы молодняка с хорошими мясными 

формами птицы, по отцовской – высокой скоростью прироста живой массы с хо-

рошей яйценоскостью и качеством инкубационных яиц [82, 78, 142]. 

На практике такая цель достигается за счет  использования гибридной пти-

цы, полученной на основе 2-,3-, и 4 – линейных кроссов [48,71]. 

По аналогии с другими видами птицы у перепелов увеличение яйценоско-

сти отрицательно коррелирует с живой массой  [39]. В связи с этим возникла 

необходимость при селекции перепелов вести  поиск новых приемов и совершен-
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ствовать существующие, способствующие повышению выхода мяса от родитель-

ской пары [42]. 

Одним из методов повышения яйценоскости мясной птицы является отбор 

по числу снесенных яиц за продуктивный период. При селекции отбирают потом-

ство  от матерей с более высокими показателями этого признака. Отбор птицы на 

повышение яйценоскости ограничен изменчивостью этого признака. Он эффекти-

вен лишь для линий, неотселекционированных по яйценоскости [133]. 

Мясную птицу обычно оценивают по яйценоскости за один год продуктив-

ности [95,120,103]. Хотя отдельные специалисты допускают оценку птицы лишь 

за первые месяцы продуктивности[22,105]. Оценка птицы за короткий период 

продуктивности обычно объясняется высокой возрастной повторяемостью, коэф-

фициенты повторяемости яйценоскости за 1-2 месяца жизни составляет  0,47 – 

0,83. Другие специалисты указывают, что эти коэффициенты более низкие – 0,46 

– 0,56. Однако по нашему мнению достоверной оценкой является лишь испытания 

птицы за весь период ее содержания. 

Наша точка зрения совпадает с работами, которые на практике при селек-

ции мясной птицы предпочтение отдавали особям, чьи матери имели более высо-

кую яйценоскость за весь период продуктивности [86]. При селекции птицы по 

яйценоскости на начальную несушку, отбор проводят по ее уровню в последние 

месяцы яйцекладки. Это дает возможность продлить период эксплуатации птицы, 

получить от каждой несушки большее количество яиц и соответственно молодня-

ка[186]. Отбор потомства таких особей, выживших в течение длительного срока, 

обеспечивает одновременно отбор наиболее жизнеспособной птицы [57]. 

Одним из основных показателей при селекции мясной птицы является ее 

живая масса в раннем возрасте (признак, определяемый наследственными задат-

ками число которых пока не установлено) [41]. Живая масса птицы обусловлена 

большим числом генов, действующих через систему гормон – ген – фермент при 

сложном взаимодействии организма с окружающей средой [136]. 

При определении возраста оценки птицы по живой массе обычно исходят из 

показателей ее роста и развития. Индивидуальное развитие организма представ-
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ляет собой совокупность количественных и качественных изменений, происхо-

дящих после оплодотворения яйцеклетки начиная с эмбрионального развития и 

заканчивая всем жизненным циклом особи. При этом рост и развитие зависит от 

унаследованных ею генов и их нормы реакции [83]. 

Анализ работ характеризующих мясные качества сельскохозяйственной 

птицы показал, что оценка по живой массе  не является достаточным критерием 

при отборе. Для более достоверного определения мясных качеств, в птицеводстве 

используют и другие приемы и методы. Эти методы подразделяют на субъектив-

ные (осмотр, пальпация грудной мышцы, мышц ног) и объективные (промеры об-

хвата груди, ширины и угла груди и др.) [102,34,75]. 

В опытах на курах была отмечена взаимосвязь живой массы с такими эксте-

рьерными показателями, как длина плюсны, голени, бедра и киля. Поэтому в мяс-

ном куроводстве наряду с оценкой развития грудных мышц предлагается допол-

нительно оценивать обмускуленность бедер и спины[90]. 

Из опыта работы с мясными курами известно, что признаки, отнесенные к 

экстерьеру птицы, носят полигенный характер, при этом колебания их значений 

достаточно широкие и относят их к средне наследуемым. Это дает возможность 

вести отбор по фенотипу, сочетая с отбором по качеству потомства [185]. 

В мясном птицеводстве оценка птицы по живой массе обычно совпадает с 

возрастом ее убоя на мясо. На этот признак влияет как спрос потребительского 

рынка, так и видовые отличия птицы (интенсивность прироста живой массы, 

окончание линейного роста, формирование тушки, качества мяса, конверсия кор-

ма). Анализ отечественной и зарубежной литературы показал, что за сравнитель-

но короткий период времени возраст убоя большинства видов сельскохозяйствен-

ной птицы сократился, а масса тушки увеличилась [181,127]. 

Одним из сдерживающих факторов разведения мясных перепелов являются 

их сравнительно невысокие воспроизводительные качества. 

Воспроизводительные качества в птицеводстве определяются следующим 

рядом показателей: яйценоскость, выход инкубационных яиц и их качество 

(оплодотворенность яиц их выводимость, вывод молодняка), продолжительность 
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использования несушек, а также сохранность молодняка и взрослой птицы. Таким 

образом, в мясном птицеводстве указанные признаки влияют на выход мяса в 

расчете на несушку родительского стада [84].  

Повышение продуктивных и воспроизводительных качеств мясной птицы 

предусматривает ее отбор по ряду показателей. На основании этого важно знать 

степень и характер взаимосвязей признаков. С учетом знаний связей признаков  

определяют методы селекции. Поэтому работы многих отечественных и зарубеж-

ных исследователей посвящены изучению корреляционных связей признаков в 

птицеводстве [182,107]. На основе экспериментальных и теоретических данных 

ученые приходят к единому мнению, что знание степени и характера корреляции 

между различными хозяйственно полезными признаками позволяет правильно 

определить методы отбора и подбора родительских пар для получения потомства 

с наилучшим сочетанием селекционируемых признаков [25, 173,100]. 

В исследованиях, проведенных на мясных и ячных курах, установлены от-

личия молодняка мясных кур от яичных по водному, тепловому и газовому обме-

ну. Теплопродукция мясных кур на 60 – 80 % выше, чем у яичных, однако в рас-

чете на единицу живой массы, эти значения на 4 – 12 % ниже. Приведенные дан-

ные свидетельствуют, что обмен веществ у мясных кур в определенные  возраст-

ные периоды менее интенсивный, чем у яичных. Этим и объясняется повышенное 

отложение жира у мясной птицы в период роста. Так же установлено, что при 

свободном доступе к корму мясная птица съедает его больше, чем необходимо ей 

для обеспечения ее физиологических потребностей. Склонность птицы к перееда-

нию, объясняется несовершенством у нее гликостатического механизма регуля-

ции в потреблении корма. Показатели глюкозы в крови мало изменяются в зави-

симости от того, в сытом или голодном состоянии находится птица [122, 143,40]. 

Перечисленные факторы способствуют тому, что отобранный по скорости 

прироста живой массы молодняк в половозрелом состоянии характеризуется из-

быточной  массой тела. У птицы с избыточной живой массой к началу полового 

созревания доля жира составляет 20 – 30 % от массы тела. При этом около 85 % 
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жира находится в виде межмышечного, подкожного и брюшного жира и только 

2,0 – 2,5 % от массы тела составляет необходимый физиологически жир [131,58]. 

В процессе развития организма происходит постоянная дифференциация, 

т.е. возникновение морфологических, биохимических и функциональных разли-

чий между его органами, тканями и клетками. 

При изучении влияния возраста оценки на прирост  живой массы птицы, в 

экспериментах на японских перепелах. В опытах ученых из США было сформи-

ровано 4 группы птицы, на протяжении 8 поколений перепелов отбирали по жи-

вой массе в 10, 17, 28 и 40 дней жизни соответственно: пятая группа свободно-

спаривающаяся популяция – служила контролем. В результате эксперимента было 

установлено, что все селекционируемые линии превосходили по живой массе 

контрольную группу. При этом максимальная живая масса была у птицы в воз-

расте ее отбора. Отбираемая птица в раннем возрасте (10 дней) уступала по живой 

массе в более старшем возрасте птице из других групп [170]. 

При селекции мясной птицы важное значение имеет наличие связей между 

отдельными периодами роста в раннем возрасте, так как это дает возможность 

эффективнее и быстрее по времени осуществить отбор семей с более высокой 

скоростью прироста живой массы, а также проводить ускоренную оценку и отбор 

родителей по живой массе их потомства. 

В связи с этим в селекционной практике получили приемы предварительной 

оценки производителей по живой массе потомства за непродолжительный отрезок 

жизни или по первым партиям отведенного молодняка [80]. 

Было установлено, что в различные возрастные периоды между приростом 

живой массы птицы существует определенная связь. Как правило, коэффициенты 

корреляции между периодами наиболее интенсивного роста положительные и до-

вольно высокие. Так, максимальная величина корреляции между живой массой 

петухов породы корниш в 4 и 7 недель находятся на уровне 0,78. В исследованиях  

на мясных курах показано, что коэффициенты корреляции живой массы в 8 – и 12 

– недельном возрасте колебались от 0, 46 до 0, 67 [79]. В опытах на цесарках, ко-



19 

 

эффициенты повторяемости живой массы цесарок в 4 – 5 и 10 – недельном воз-

расте колебались от 0, 64 до 0, 72 (Р≤ 0, 01-0, 001) [49]. 

Как известно, получение потомства с заданным сочетанием признаков зави-

сят от степени и характера связей между ними. 

Особенно важно изучить корреляционные связи скорости прироста живой 

массы с ее воспроизводительными качествами, так как от них зависит выход и ка-

чество полученного молодняка. В связи с этим была доказана целесообразность 

проведения селекции с учетом взаимосвязей признаков[144, 92].     

При селекции птицы мясного направления продуктивности, совершенство-

вание племенных и продуктивных качеств ведется в различных направлениях и в 

равной мере большое значение отводится как повышению живой массы птицы, 

так и улучшению их воспроизводительных качеств [119]. 

По обобщенным данным коэффициенты корреляции между яйценоскостью 

и выходом суточных цыплят у мясных кур составляет 0,5 – 0,6. Как известно по-

вышение яйценоскости у мясной птицы сопряжено с определенными трудностя-

ми, поскольку этот показатель отрицательно коррелирует с живой массой молод-

няка и взрослой птицы [114].  

Так в опытах на курах установлено, что  увеличение живой массы молодня-

ка на одну сигму, снижает яйценоскость кур на 5,0 яиц. 

В связи с тем для повышения воспроизводительных показателей птицы в 

селекционной практике предъявляют различные требования к яйценоскости от-

цовских и материнских линий. В мясном птицеводстве отбор по яйценоскости от-

цовских линий направлен на поддержание этого признака на достигнутом уровне, 

а по материнской на ее повышение [65, 2].  

Известно, что длительная селекция птицы на увеличение живой массы 

обычно сопровождается консолидацией поголовья по этому признаку, уменьше-

нием его вариабельности и в определенной степени снижением возможности от-

бора. Поэтому отдельные исследователи  справедливо рекомендуют фиксировать 

не возраст оценки птицы, а определять живую массу в зависимости от ее величи-

ны с учетом принадлежности к отцовской или материнской линии [45]. 
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При селекции птицы важно знать, влияние фактора среды на достоверность 

оценки племенной ценности птицы [23]. Наряду с публикациями результатов ис-

следований, свидетельствующих об отсутствии или незначительном влиянии на 

продуктивность фактора взаимодействия генотип × среда,[70] другие специали-

сты это отрицают [72].   

Высокоэффективным приемом получения максимального количества птицы 

стандартной живой массы в возрасте комплектования племенного стада, является 

применение ограниченного кормления при выращивании ремонтного молодняка 

[150]. В практике применяются различные методы ограничения, обеспечивающие 

не только экономию корма, но и формирования типа обмена веществ, предотвра-

щающий ожирение птицы, повышают резистентность птицы и способствуют бо-

лее длительному ее продуктивному использованию [47]. Нормирование корма, а 

также контроль за живой массой птицы в период интенсивного роста обеспечива-

ет получение молодняка со стандартной массой. При этом ограничивая птицу в 

корме, необходимо учитывать, что ее организм должен быть обеспечен необхо-

димыми питательными веществами. В этом случае, несмотря на уменьшение об-

щего количества корма, минимальные потребности птицы в основных питатель-

ных веществах удовлетворены. Вследствие этого, молодняк набирает стандарт-

ную живую массу, что впоследствии положительно сказывается на продуктивно-

сти взрослой птицы [17]. 

Выбирая режим ограниченного кормления, следует обращать внимание на 

особенности кормления птицы разного возраста, ее физиологического состояния 

и генотипа. Следует иметь ввиду, что птица разных линий и кроссов неодинаково 

реагирует на ограниченное кормление. Например, для петушков и курочек поро-

ды корниш режим ограничения в корме, должен быть более щадящим, чем для 

птицы породы плимутрок, иначе это отрицательно скажется на их половом созре-

вании [130].  

Большое значение имеет определение возраста начала ограничения ремонт-

ного молодняка в корме. По мнению ученых надо как можно раньше, ограничи-

вать в корме молодняк, в этом случае легче регулировать его живую массу. В бо-
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лее позднем возрасте трудно или почти невозможно снизить живую массу молод-

няка до стандартной. Попытки сделать это путем резкого сокращения суточной 

нормы корма могут иметь неблагоприятные последствия [115]. 

Ремонтный молодняк отцовских линий большинство специалистов реко-

мендуют переводить на ограниченное кормление только после оценки птицы по 

скорости прироста живой массы. Обычно выбирают уровень и режим ограничен-

ного кормления, который позволит приблизить живую массу птицы в возрасте 

комплектования селекционного стада к стандартной [44,160]. 

В процессе развития промышленного птицеводства использовались различ-

ные генетические программы, направленные на повышение продуктивности пти-

цы. Эффективность этих программ была неодинаковой и влияние качества поро-

ды на прибыльность в птицеводстве оказалась столь значительной, производители 

продукции предпочитали покупать племенной материал только у лучших селек-

ционных компаний. В результате чего произошло резкое уменьшение числа се-

лекционных фирм. Сегодня в мире имеется лишь несколько  успешных генетиче-

ских компаний,  птица которых распространена практически во всех странах 

[171]. 

Величина генетической изменчивости селекционируемых признаков у мяс-

ной птицы позволяет повысить продуктивность, тем не менее, увеличение уровня 

развития экономически значимых признаков, с каждым поколением отбора 

усложняется. 

В связи с этим возникает необходимость дальнейшего совершенствования 

методов племенной работы с птицей, направленных на повышение генетического 

потенциала экономически значимых признаков для промышленного птицевод-

ства, а также на увеличение уровня его реализации в условиях современных тех-

нологий содержания [184].  

Длительный интенсивный отбор по скорости прироста живой массы обычно 

приводит к изменению у птицы биологического и физиологического статуса ее 

организма. Как уже отмечено получение мясной птицы с хорошими воспроизво-

дительными качествами в большей степени зависит от методов ее отбора и под-
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бора, а так же особенностей поведенческих реакций в созданной искусственной 

среде обитания (пол, клетка и др.). На сегодняшний день при интенсивном содер-

жании сельскохозяйственной птицы для нее создаются условия, которые в корне 

отличаются от природных. Промышленный характер ведения отрасли отделяют 

птицу от природной среды в значительно большей степени, нежели любых других 

сельскохозяйственных животных. Условия интенсивного птицеводства – концен-

трация большого поголовья на ограниченной территории в безвыгульных поме-

щениях с искусственным микроклиматом и постоянным  шумом работающих ме-

ханизмов, сухой тип кормления и т.д., накладывает определенный отпечаток на 

поведение птицы, и способствуют разделению стада не только по продуктивно-

сти, но и по поведенческим реакциям.  Деятельность каждого живого организма 

может быть условно разделена на ряд однотипных по характеру циклов. Каждый 

такой цикл вызывается определенной внутренней потребностью животного, а 

возникающая на этой основе деятельность направлена на удовлетворение данной 

потребности [148, 128]. 

В литературных источниках имеется информация о снижении воспроизво-

дительных качеств птицы из-за большой разницы живой массы самцов и самок, 

что приводит к затруднениям при естественном спаривании и соответственно к 

снижению оплодотворенности их яиц [167,26]. 

В связи с этим для повышения воспроизводительных показателей опреде-

ленную значимость имеют знания биологических форм поведения сельскохозяй-

ственных животных. Л. В. Крушинский [68]   исходя из своих опытов, подразде-

ляет поведение животных на пищевые, оборонительные, половые, родительские и 

поведение потомства по отношению к родителям. 

Как известно в пределах сообщества взаимоотношения регулируются на ос-

нове существующего порядка субординации – системы доминирования и подчи-

нения членов сообщества, что обеспечивает определенную структуру группы, 

стабильную во времени и пространстве [38].    

Все формы поведения животных играют одинаково важную роль в есте-

ственных условиях их обитания, потому что только их комплекс может обеспе-
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чить нормальное существование особи и вида в целом. В искусственных условиях 

же создаваемых человеком для домашней птицы, некоторые формы ее поведения 

(связанные с отношением родителей к потомству, кормодобывающая и защитная 

деятельность) могут не проявляться вовсе или проявляться малозаметным обра-

зом [179,111]. 

В то же время такие факторы как, половое поведение птицы,  при содержа-

нии в группе, требуют дополнительного изучения. Такое пристальное внимание к 

этой форме активности продиктовано, прежде всего, наличием прямой связи меж-

ду частотой спариваний птицы и их плодовитостью. Как уже отмечалось плодо-

витость это комплексный фактор, который характеризуется количеством жизне-

способного молодняка, полученного от одного самца или самки за продуктивный 

период. Плодовитость самок зависит от плодовитости самцов и наоборот. При 

решении вопроса о закономерностях размножения сельскохозяйственных живот-

ных большое значение приобретает изучение типов их нервной деятельности, что 

является одним из показателей воспроизводительной способности самцов, опре-

деляющих их половую активность, вследствие чего птицу нужно отбирать по при-

знаку половой активности – это повысит воспроизводительные качества, разведе-

ние любого вида птицы. Известно, что около 11 – 16 % всех инкубируемых яиц 

кур не оплодотворены из-за низкой половой активности петухов, по другим видам 

птицы эти показатели еще хуже [85]. Половую активность самцов и самок можно 

конкретизировать, при наблюдении за птицей отмечая завершенные спаривания, 

незавершенные  или попытки к спариванию. На основании результатов наблюде-

ний можно определить основные причины низкой оплодотворенности яиц и наме-

тить пути ее повышения [81]. 

Продолжительность половой активности сельскохозяйственной птицы со-

ставляет; у петуха до 4-х лет, у кур до 6, у индюка до 3, у индейки до 5, у селезня 

и утки до 4, у гусака до 5, у гусыни до 8 лет [155,123] ,у перепелов эти вопросы 

пока мало изучены, в литературных источниках данные отсутствуют.  

Из результатов выращивания и содержания перепелов мясного направления 

продуктивности в клеточных батареях в птичниках с регулируемым микроклима-
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том известно, что масса птицы, ее сохранность, яйценоскость, масса яйца харак-

терны для разводимой породы перепелов и были аналогичны данным полученным 

при содержании птицы на подстилке [101]. Однако вывод молодняка в племенной 

сезон у этой птицы составлял всего 60 – 65 %, что существенно ниже, чем у пере-

пелов яичного и мясо-яичного направления продуктивности [7]. 

В связи с вышеизложенным для определения причин невысокой оплодотво-

ренности яиц селекционируемых перепелов, следует рассмотреть вопросы, свя-

занные с взаимоотношениями самцов и самок в сложившихся условиях содержа-

ния. 

В доступной литературе отсутствуют исследования  посвященные поведе-

нию перепелов в небольших сообществах, характерных для содержания птицы 

при клеточной технологии содержания. 

Из опыта работы с другими видами птиц, известно, что половое поведение у 

птицы характеризуется определенным порядком взаимоотношений, которые ос-

нованы на доминировании одних особей и подчинении других[147,54], кроме 

иерархии, внутри однополой группы у птиц устанавливается иерархия между 

самцами и самками [55]. 

  Половое поведение относится к зоосоциальному (ролевому) инстинкту – 

направленному на выживание вида (эффективное существование группы). К по-

ловому инстинкту относятся: половое влечение, половой ритуальный инстинкт, 

половое взаимодействие [129]. 

Племенные качества самцов являются определяющими факторами в плодо-

витости всего стада, так как самец-производитель ответственен за оплодотворен-

ность большого количества самок. Поэтому первоначально изучают, как правило, 

половую активность самцов-производителей тщательней, чем самок. Однако в 

успешном спаривании важная роль принадлежит и самкам. Так как половое пове-

дение очень сложная форма внутривидовых взаимоотношений полов, синтезиру-

ющая в себе элементы многих частных форм поведения. Очень часто половое по-

ведение включает в себя элементы демонстративного, пищевого и других форм 

поведения. В нем можно даже обнаружить агрессивные формы: удары соперника 
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клювом, отстранение его от кормушки и др. Тщательная ритуализация полового 

поведения имеет строгую видовую специфику, и всякое отклонение особи от со-

блюдения ритуала уменьшает возможность успешного ее воспроизводства 

[166,158, 77].  

Избирательность в спариваниях любого вида домашней птицы не простое 

взаимодействие полов, а комплекс связанных признаков. При изучении полового 

поведения учитывают активность самцов и самок, характер спаривания и его за-

вершенность, неестественные действия и др. Таким образом, при низких показа-

телях оплодотворенности яиц следует рассмотреть процесс спаривания мясных 

перепелов при содержании их в клеточных батареях. Так как оплодотворенность 

яиц их значительно ниже, чем у перепелов яичного и мясо-яичного направления 

продуктивности. 

Взаимоотношения птицы в стаде и ее статус в группе  (иерархия) определя-

ет социальное положение каждой отдельной особи. Занимаемое место особей в 

стаде обуславливает характер ее поведения, в том числе и полового. Как правило, 

на брачные игры самцы в стаде зарабатывают победами в драках. Победитель в 

них один, он первый топчет присевшую самку. Проигравшие самцы тоже полу-

чают право топтать самку, но после того как победитель уступит свое место. Роль 

лидера самцу приходится зарабатывать каждый раз, когда наступает период спа-

ривания. Бывает, что отдельные самцы стремятся помешать нормальному спари-

ванию других самцов. Они «навязывают» конфликт и спаривание прекращается 

[53, 38]. 

Частота ежедневного спаривания самцов птиц в племенной сезон зависит от 

их здоровья, функционального состояния нервной и половой систем, а также 

уровня их обменных процессов. Под влиянием внешних условий активность сам-

цов изменяется, снижается или повышается, но ранг активности остается выше по 

отношению пассивных производителей [148]. 

Между продуктивностью, оплодотворенностью и половой активностью 

птицы, есть связь. Установлено, что индейки с низкой половой активностью сно-

сят яйца с оплодотворенностью в пределах 61,4 – 84,8 %, а индейки с высокой по-
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ловой активностью с оплодотворенностью 89, 9 – 96, 0 %. К концу племенного се-

зона резко падает половая активность птицы. Это можно объяснить увеличением 

числа самок, прекративших яйцекладку. В то же время птицы с высокой интен-

сивностью яйцекладки сохраняют высокую частоту спариваний в течение всего 

племенного сезона. 

 Птиц в зависимости от характера разделяют на полигамные и моногамные 

виды. Конечно, в большей части самкам сельскохозяйственной птицы перебирать 

партнерами не приходится – не те условия существования и порядки другие. На 

определенное количество самок в стаде оставляется необходимое число самцов. И 

поскольку роль самца в получении высокопродуктивного молодняка немалая, к 

выбору самцов относятся очень тщательно [179,35]. 

При групповом содержании птицы на ограниченной площади, создаются 

условия провоцирующие конкуренцию, из-за этого характер взаимоотношений в 

стаде и половое поведение имеют большое значение и прямое отношение к раз-

множению и соответственно плодовитости птицы. При этом самцы спариваются с 

разными самками и пытаются осеменить большее их количество [141,14]. 

В исследованиях на гусях[159,104], было установлено, что у части самцов и 

самок существует определенная избирательность в отношении друг к другу, это в 

конечном итоге отрицательно сказывалось на оплодотворенности яиц в группе. К 

аналогичным выводам пришли и другие исследователи на курах[178, 

66],индейках[95], цесарках[97,156]. 

Отдельные исследователи отмечают, что самцы при выборе партнерши об-

ращают внимание на внешние данные своих избранниц. Большое значение для 

самца играет окраска оперения самки, его партнерша должна быть похожа на него 

самого[88]. В период племенного сезона самцы, если их переизбыток в стаде, 

начинают гоняться друг за другом, обращая на себя внимание самок. Поэтому при 

комплектовании родительского стада, рекомендуют оставлять строго определен-

ное количество самцов [16]. 

По мнению Сипина В. Г.[121] в условиях племенных птицеводческих заво-

дов, содержащих линейное поголовье кур мясного направления продуктивности, в 
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получении пригодных для инкубации яиц и здорового молодняка большую роль 

играет этологическая характеристика птицы, которую в производственных усло-

виях достаточно редко принимают во внимание. 

Из наблюдений орнитологов известно что,  в естественной среде обитания 

перепела довольно пугливая и скрытая птица, при возникновении малейшей 

опасности они либо замирают, сливаясь с окружающей их растительностью, затем 

быстро убегают и прячутся или, в крайнем случае, взлетают. Отечественных ор-

нитологи отмечают - что перепел в естественной среде обитания прилетает на ме-

ста гнездований в числе последних перелетных птиц. Известно что, перепела не 

образуют постоянных пар, и самцы спариваются с любой самкой. В это время 

между самцами происходят драки за обладание самкой [62,153]. 

Материалы, касающиеся полового поведения мясных перепелов при кле-

точной технологии содержания в литературных источниках отсутствуют. 

Из опыта работы с другими видами сельскохозяйственной птицы известно, 

что независимо от условий содержания птицы, борьба за доминирующее положе-

ние внутри разнополой группы приводит к превосходству самцов, что и способ-

ствует спариванию с самками [74]. Для успешного спаривания определяющее 

значение имеет подчиненный статус самки, однако самки часто являются инициа-

торами спаривания, привлекая самцов приседанием [169]. В отдельных работах 

отмечается, что большинство спариваний обычно осуществляют доминирующие в 

группе самцы. Самцы, занимающие низкую ступень в иерархии, обычно избегают 

самок, спариваются с ними редко [164]. 

По мнению И. Л. Гальперн [27], доминирующие петухи хотя и спариваются 

чаще, чем подчиненные, однако не всегда являются лучшими по воспроизводи-

тельным качествам. При определении причин низкой оплодотворенности яиц 

мясных перепелов, очевидно, следует рассмотреть процесс спаривания их по со-

ставляющим компонентам, в число которых обычно включают ухаживание 

вспрыгивание на самку, топтание и совокупление.  

В работах вышесказанных исследователей приведена взаимозависимость 

всех компонентов полового поведения, последовательная цепь которых в ком-
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плексе является необходимой для плодотворного спаривания. При наблюдении за 

стадом кур породы белый плимутрок было отмечено, что петухи, отличавшиеся 

большим числом ухаживаний, вспрыгиванием на самку, топтанием характеризо-

вались достоверно большим количеством завершенных спариваний [145]. 

Известно так же, что результативность спаривания достоверно коррелирует 

с доминированием самцов в группе (r=0,74), а так же с их агрессивностью(r=0,35). 

В свою очередь, уровень агрессивности самца обычно положительно коррелирует 

с рангом особи в иерархии стада[85,151]. 

Наблюдения за половым поведением сельскохозяйственной птицы (кур, гусей, 

цесарок) показали, что важную роль в оплодотворенности яиц играет эффектив-

ность полового поведения самцов, а затем частота спаривания самок [85]. 

Анализ наблюдений за курами показал, что из числа попыток к спариванию, 

начатых петухами, заканчивались результативно, только 50-58 %. Основной при-

чиной незавершенности спариваний является вмешательство других петухов. Од-

нако в группах петухов были особи, между которыми не проявлялись агрессивные 

взаимоотношения или агрессия между ними проходила незаметно. Такие взаимо-

отношения между самцами бывают чаще в тех случаях, когда особи однородны 

по живой массе. Это позволило предположить, что подбор птицы в группы по жи-

вой массе при комплектовании племенного стада имеет определенное значение 

для формирования иерархических отношений в группе. 

На наш взгляд, наряду с вопросом подбора самцов к самкам следует также 

изучить их соотношение в стаде. Вопрос о соотношении самок в стаде перепелов 

рассматривался в ряде работ как отечественных, так и зарубежных исследовате-

лей[152, 19]. Однако из-за противоречивости полученных данных этот вопрос до 

настоящего времени остается дискуссионным. 
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2.МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Экспериментальная часть работы проведена в ООО «Генофонд» Москов-

ской области в период 2016 – 2020 гг. 

Исходным материалом для проведения селекционной работы и разработки 

приемов и методов повышения, племенных и продуктивных качеств мясных пе-

репелов служила группа перепелов с белой окраской оперения, полученная путем 

прямых и обратных скрещиваний пород фараон и техасская белая. 

Схема получения мясных перепелов с белой окраской оперения приведена на ри-

сунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Схема получения мясных перепелов с белой окраской оперения. 

С целью выведения перепелов с высокими показателями мясной продук-

тивности и хорошим товарным видом тушки было отобрано потомство птицы с 

преимущественно белой окраской оперения (допускались единичные темные пе-

рья на голове и верхней части туловища). Эта птица явилась основой для создания 

экспериментальной группы с белой окраской оперения. 
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Результаты сравнительных испытаний экспериментальной группы перепе-

лов (с преимущественно белой окраской оперения) с перепелами породы фараон и 

техасская белая представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Хозяйственно полезные качества перепелов 

 

 

Показатель 

Порода 

Фараон Техасские 

белые 

Экспери-

ментальная 

группа 

Яйценоскость за 44 недели, шт. 214,6 209,8 213,7 

Масса яйца, г 13,6 13,8 13,7 

Оплодотворенность яиц, % 85,2 75,1 83,9 

Выводимость, % 83,8 83,1 83,8 

Вывод перепелят, % 71,4 62,4 65,3 

Живая масса, г:в суточном возрасте 10,1 10,2 10,2 

                                          в 6 недель: самцы 225,3 238,5 236,8 

                                                              самки 251,4 267,1 269,1 

Затраты корма на 1 кг прироста живой 

массы, кг 
3,55 3,42 3,36 

Дефекты экстерьера: искривление киля, 

пальцев ног и др., % 
5,6 10,4 1,3 

Сохранность молодняка, %  94,5 92,2 97,3 

Сохранность взрослых перепелов, % 94,2 92,8 95,1 

Наличие нетипичной окраски оперения, % - - 2,5 

 

Как следует, из данных таблицы 1 перепела экспериментальной группы 

превосходили техасских белых перепелов по яйценоскости на 1,9 %, выводу мо-

лодняка 2,9 %. При сравнительно одинаковой живой массе, с техасскими белыми 

перепелами, птица экспериментальной группы отличалась лучшей сохранностью 

молодняка до 6 недель  на 5,1 % и взрослых перепелов на 2,3 %. 
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При сравнении птицы экспериментальной группы с перепелами породы фа-

раон были отмечены достоверные различия между  группами по воспроизводи-

тельным показателям. Однако птица экспериментальной группы превосходила 

чистопородных перепелов породы фараон по живой массе в 6-недельном возрасте 

на 6,1 %, сохранности молодняка на 2,8 %, половозрелую птицу на 0,9 %. При 

этом, в отличие от чистопородных перепелов, у потомства птицы эксперимен-

тальной группы (было получено несколько особей со смокинговым окрасом) эта 

птица была выбракована из стада. 

Исходя из показателей мясной продуктивности и сохранности птицы для 

проведения семейной селекции, закладки специализированных микро линий, ото-

брали птицу, в основном, из экспериментальной группы. Результаты оценки ис-

ходного материала за 3 года оценки приведены в таблице 2. 

На начальном этапе работы, программа селекции предусматривала отбор 

молодняка по скорости прироста живой массы, мясным формам телосложения, 

затратам корма, сохранности молодняка и взрослой птицы. В результате исполь-

зования вышеописанной программы наметилась тенденция снижения воспроиз-

водительных качеств птицы, яйценоскости и вывода молодняка (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Продуктивность мясных перепелов с белой окраской оперения за 

2013 – 2015 гг. 

Показатель Годы 

 2013 2014 2015 

1 2 3 4 

Яйценоскость за 44 нед. жизни, шт. 208,7 205,8 206,1 

Масса яйца, г 13,9 14,0 13,9 

Выход инкубационных яиц, % 83,4 83,1 83,6 

Оплодотворенность яиц, % 80,7 77,5 78,1 

Выводимость яиц, % 78,3 78,2 78,1 

Вывод перепелят, % 63,2 60,7 61,0 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 

Выход перепелят от несушки за 44 недели жизни, гол. 110,0 103,8 105,1 

Живая масса в 6 нед., г    

                                                самцы 260,2 272,5 283,3 

                                                самки  297,3 314,1 334,5 

Сохранность молодняка, % 94,0 94,2 93,8 

 

Для поддержания показателей, обеспечивающих воспроизводство перепе-

лов на достаточном для породы уровне, в программу селекции были внесены из-

менения, суть которых сводилась к созданию птицы характеризующейся наряду с 

высокими показателями прироста живой массы, хорошими воспроизводительны-

ми показателями. 

С этой целью, начиная с 2016 года, семейную селекцию мясных перепелов 

проводили дифференцированно по двум направлениям продуктивности: отцов-

скую линию отбирали по скорости прироста живой массы молодняка, мясным 

формам телосложения, оплодотворенности яиц. Материнскую – по яйценоскости, 

выходу и качеству инкубационных яиц при этом учитывали показатели живой 

массы и мясные формы телосложения молодняка в  5 (6)-недельном возрасте. В 

основу закладываемой материнской линии создаваемой породы мясных перепе-

лов были взяты семьи и семейства, которые характеризовались более высокой 

плодовитостью. 

Основные и дополнительные признаки, закладываемых отцовской и мате-

ринской линий перепелов с белой окраской оперения приведены в таблице 3. 

Методы оценки, отбора и подбора перепелов, направленные на повышение 

племенных и продуктивных качеств птицы с белой окраской оперения обобщены 

в схеме опытов, представленной на рисунке 2. 

 

 

 



33 

 

 

Способ повышения оплодотворенности яиц 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Схема основных направлений исследований
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По живой массе и 

яйценоскости 

Характеристика линии 

 Производственная проверка 

 

Скрещивание линий  

Расширенное половое соотношение  Продолжительность выращивания перепелов на мясо 

 Оценка и отбор 

По массе и форме 

яиц 
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Таблица 3 – Основные и дополнительные признаки отбора перепелов  

 Признаки отбора перепелов 

Отцовская линия Материнская линия 

Основные 

Живая масса молодняка в 5 недель Яйценоскость за цикл 

Обмускуленность груди и ног в 5(6) 

недель 
Выход инкубационных яиц 

Затраты корма на 1 кг прироста живой 

массы 
Выводимость яиц 

Оплодотворенность яиц Сохранность  

Сохранность  Затраты корма на 10 яиц 

Окраска оперения  Окраска оперения 

Дополнительные 

Яйценоскость за цикл Живая масса молодняка в 5(6) 

недель 

Выход инкубационных яиц Обмускуленность груди и ног 

Вывод молодняка  Затраты корма на 1 кг прироста 

живой массы молодняка 

  

В начале проводимой работы (2016 – 2017 гг.) на индивидуальный учет 

продуктивности было поставлено 90 самок, которых закрепляли за 30-ю самцами 

в период 2018 – 2020 гг. на индивидуальный учет было поставлено по 150 самок и 

50 самцов-производителей.  

Селекционные гнезда комплектовали в основном потомством от птицы 

гнездового содержания. Оставшуюся от гнездового  спаривания птицу использо-

вали для комплектования группы множителя линий. Птицу группы множителя 

линий содержали группами (1♂х3(4)♀). Такой птицы по годам селекции было180-

230 голов. Ежегодно от каждой самки селекционного стада отводили по 9-12, от 

перепела 29-40 перепелят соответственно. 
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Следует отметить, что для комплектования селекционных гнезд использо-

вали и молодняк, полученный от птицы группы множителя линий, при условии 

его превосходства по основному селекционируемому признаку не менее чем на 1σ 

выше среднего показателя линии. 

 В отцовской линии таким признаком считали живую массу птицы в 5 

недель, в материнской – показатель яйценоскости матерей за испытуемый период 

оценки. 

Ежегодно на индивидуальное испытание из группы множителя линии по-

ступало 5-7 % птицы. Для перепелов индивидуального содержания использовали 

клетки размером 23х36 см, перепелок содержали в клетках размером 20х35 см. 

Подсадку перепелок к перепелу осуществляли следующим образом:   к перепелу в 

клетку  подсаживали перепелку на 15 минут, интервал между подсадками самок к 

самцу был не менее 1 часа. В течение светового дня самец спаривался с тремя за-

крепленными за ним самками. 

Последующее спаривание этого самца с закрепленными за ним самками 

проводили после двух суток отдыха. При этом очередность подсадки самок к 

самцу меняли для исключения влияния на оплодотворенность яиц физиологиче-

ского состояния производителя. После спаривания самку возвращали в закреп-

ленную за ней клетку. Такая технология обеспечивала получение потомства с из-

вестным происхождением. 

Специфика проведения опытов, схемы и продолжительность отдельных 

экспериментов изложены в каждом из представленных разделов. 

Основные учитываемые показатели селекционируемых линий перепелов и 

методы их определения. 

1. Живая масса молодняка и взрослой птицы. Определяли путем индивиду-

ального взвешивания всего поголовья в 5 (6) недель. С суточного возраста и до 

конца выращивания 5(6) недель, один раз в неделю проводили контрольное взве-

шивание, из группы взвешивали по 30-50 голов. 

2. Сохранность молодняка и взрослых перепелов учитывали ежедневно – 

путем учета павшей и выбракованной птицы. 
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3. Потребление корма – путем взвешивания заданного корма и его остатков. 

4. Мясные формы – по обмускуленности статей тела в 5(6) – недельном воз-

расте, развитие мышц груди, ног и спины оценивали в баллах. 

5. Яйценоскость учитывали индивидуально при содержании несушек по 1 

голове в клетке. В группе множителя учет яйценоскости – групповой. 

6. Выход инкубационных яиц определяли ежедневно до достижения массы 

яиц 12 г, а в последующем – один раз в месяц 5 дней подряд. 

7. Инкубационные качества яиц (оплодотворенность, выводимость и вывод 

перепелят) – в период воспроизводства стада в начале и конце  племенного сезо-

на.  

Для определения «истинно» неоплодотворенных яиц все отходы инкубации 

вскрывали. 

8. Морфологические показатели яиц – по методике, описанной в наставле-

ниях «Биологический контроль при инкубации яиц сельскохозяйственной птицы» 

[18]. 

9. Абсолютный прирост живой массы определяли по отношению начальной 

живой массы к конечной массе за определенный промежуток времени [61]. 

10. Выход молодняка и мяса на несушку определяли расчетным путем. 

Наряду с расчетами средних величин (M±m) хозяйственно полезных при-

знаков определяли их изменчивость (σ,Cv), повторяемость (r) и наследуемость 

(h
2
). 

Самцов оценивали по абсолютным показателям селекционируемых призна-

ков  и по величине Fd. Величину Fd рассчитывали по формуле 

            Fd=
           

     
, где  

          Fd – достоверность различия;  

d
2 
– квадрат разницы между средними показателями сверстниц; 

ni – число потомков оцениваемого перепела; 

N – число потомков всех производителей; 

σ
2
e – дисперсия случайного разнообразия.  
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Результаты исследований обрабатывали методом вариационной статистики 

на персональном компьютере с использованием программного обеспечения 

Microsoft Excel и программы для статистического анализа Statistica 6.0. Кроме то-

го использовали методы вариационной статистики описанные И. И. Кочишем 

(2003 г.) 

Условия кормления и содержания в исследованиях соответствовали приня-

тым в хозяйстве нормативам. 

Селекционный молодняк выращивали с суточного до 5(6)-недельного воз-

раста в экспериментальных клетках для перепелов изготовленных специалистами 

хозяйства. 

Взрослых перепелов селекционного стада содержали в индивидуальных 

клетках. 

Таким образом, в ООО «Генофонд» был создан комплекс помещений для 

выращивания и содержания племенного стада перепелов в клеточных батареях с 

суточного возраста и до конца продуктивного периода. 

Для индивидуального учета продуктивности перепелок, индивидуальные 

клетки были заранее пронумерованы, а птица закольцована в соответствии с но-

мером гнезда и клетки. 

Представители каждого семейства и каждой семьи в пределах линий были 

рассажены по всей батарее, поэтому семьи и семейства находились практически в 

равных условиях. Таким образом, представлялась возможность объективно оце-

нивать степень и достоверность генетических различий между родственными 

группами и производителями. 

Яйценоскость перепелок учитывали ежедневно во второй половине дня пу-

тем записи в ведомость учета сносимого яйца. В период взвешивания яиц и в се-

зон воспроизводства селекционного стада дополнительно на остром конце яйца 

маркером записывали номер гнезда и несушки. Суточный молодняк индивиду-

ально метили цветной проволокой, с 2-недельного возраста надевали крылометки: 

первые две цифры указывали номер гнезда, две другие номер матери, последую-

щие цифры – номер особи.  
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По принятой в хозяйстве технологии перепелят селекционной группы выво-

дили индивидуально под колпачками. В цех выращивания перевозили в отдель-

ных коробочках по семьям, каждую семью рассаживают в отдельную клетку. 

Птицу выращивали в помещении с регулируемым микроклиматом. До поступле-

ния перепелят, помещение заблаговременно подготавливали, кормушки заполня-

ли кормом, поилки водой. Дополнительно на пол клетки стелили ткань, на нее 

насыпают корм. Такое содержание осуществляли первые 5 дней. В последующие 

дни использовали только желобковые кормушки, фронт кормления 1,3-1,5 см на 

голову. Поение птицы осуществляли из ниппельных поилок. 

Для обогрева помещения первые недели выращивания температурно-

влажностный режим был следующим (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Температурно-влажностный режим при выращивании перепелят 

Неделя 

жизни 

Температура в зоне 

жизнеобитания, °С 

Температура в 

помещении, °С 

Относительная 

влажность, % 

1 35 – 36  27 – 28  65 – 70   

2 30 – 32  25 – 26  65 – 70 

3 25 – 27  23 – 25  65 – 70 

4 20 – 22  20 – 22  65 – 70 

Температура в клетке поддерживалась за счет обогреваемых полов. 

Световой режим для молодняка и взрослых перепелов представлен в таб-

лице 5. 

 

Таблица 5 – Световой режим для молодняка и взрослых перепелов 

Возраст, недель Продолжительность 

светового дня, ч 

Освещение, ч 

включение отключение 

1 2 3 4 

1 24 — — 

2 24 — — 

3 24 — — 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 

4 22 02:00 24:00 

5 20 04:00 24:00 

6 и старше 17 07:00 24:00 

 

В клетках для молодняка птицу содержат до 5 недель, с 5-недельного воз-

раста ее переводили в клеточную батарею для взрослых перепелов.  

Птицу семейной селекции (перепела и перепелку) содержали индивидуаль-

но. Учет продуктивности селекционной птицы индивидуальный.  

В группе множителя линий в отдельной клетке содержали одного перепела 

и 3(4) перепелки. Перепелки в гнезде являлись сибсами (как исключение полу-

сибсами) к ним подбирали неродственных перепелов.  

В помещении для взрослых перепелов обеспечивали поступление свежего 

воздуха, из расчета на 1 кг живой массы птицы не менее 1,5 м³/ч в холодное время 

года, и не менее 5 м³/ч – в теплый период.  

Для поения птицы использовали ниппельные поилки и желобковые кор-

мушки. Фронт кормления 3-3,5 см на голову. 

Температуру в помещении для взрослых перепелов держали на уровне 20-

22 °С. Относительную влажность воздуха 65-70%.  

Нормы кормления подопытной птицы представлены в таблице 6. 

Таблица 6 –  Потребление корма перепелами на 1 голову 

Возраст, недель Норма корма на 1 голову в сутки, г 

мясные перепела 

0 – 1  6 – 8  

1 – 2  9 – 17 

2 – 3 18 – 28 

3 – 4 29 – 31 

4 – 5 32 – 41 

5 и далее 42 – 46 
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В стартовый период (0-4 недели) уровень сырого протеина в комбикорме 

составлял 24-28%, Обменная энергия - 300  Ккал/100 г корма. Во второй период (с 

5 по 6 неделю) при выращивании перепелов для получения яиц, уровень протеина 

понижали до 17%, обменную энергию до 275  Ккал/100  г корма для предот-

вращения преждевременного полового созревания птицы. После 7-ми недельного 

возраста перепелок кормили рационом с 21 % сырого протеина, 290 ккал/100 г 

обменной энергии, 2,8 – 3,0 % кальция, 0,45 %доступного фосфора. 

Питательность комбикормов при выращивании молодняка и половозрелых 

перепелов приведена в приложении. 

Производственную проверку проводили в предприятии ООО «Генофонд» 

Московской области на отселекционированных линиях, создаваемых на базе ра-

донежской породы перепелов. 

При межлинейных скрещиваниях проверяли целесообразность расширения 

полового соотношения самцов к самкам в родительском стаде с 1:3 до 1:4. При 

откорме межлинейных гибридов на мясо проверяли целесообразность сокращения 

сроков выращивания отселекционированной птицы с шести до пяти недельного 

возраста. В базовых и новых вариантах плотность посадки, световые режимы, 

другие условия содержания и кормления были одинаковыми и соответствовали 

принятым в хозяйстве нормам. Экономическую эффективность результатов про-

изводственных проверок рассчитывали по общепринятой методике [Методика 

определения экономической эффективности использования в сельском хозяйстве 

результатов научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ, новой 

техники, изобретений и рационализаторских предложений ВАСХНИЛ. – 

Москва,1980 г].  
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1 Приемы оценки и отбора мясных перепелов отцовской линии 

3.1.1 Оценка и отбор перепелов по живой массе и мясным формам 

телосложения 

Опыт селекции птицы мясного направления продуктивности показал, что 

основными признаками отбора отцовской линии является живая масса, мясные 

формы телосложения и показатели оплодотворенности яиц.  

Эффективность отбора по живой массе во многом определяется возрастом 

птицы, уровнем отбора и применяемыми методами селекции. 

Возраст оценки и отбора по живой массе у одного и того же вида может 

быть  не одинаковым и зависеть от ряда причин, из которых определяющими яв-

ляются особенности роста и развития, а также условиями содержания птицы. В 

большинстве случаев возраст оценки и отбора по живой массе отождествляют с 

возрастом убоя молодняка на мясо, так как в данном случае совпадают постав-

ленные задачи с их окончательными результатами. 

До проведения настоящей работы в литературе имелись сведения о законо-

мерностях роста развития и формирования мясной продуктивности у мясных по-

род перепелов. Рекомендовано оценивать, отбирать на  мясо и забивать перепелов 

породы фараон в 6 – недельном возрасте [37]. Следует отметить, что эта порода с 

характерной для перепелов коричневой окраской оперения это позволяло разде-

лить их по полу в 3-4 недельном возрасте. Однако, в отличие от перепелов породы 

фараон, селекционируемая нами птица с белой окраской оперения, отличается бо-

лее интенсивной скоростью прироста живой массы, но при этом достоверно раз-

делить ее по полу в раннем возрасте не предоставляется возможным. На основа-

нии вышесказанного в этом разделе были поставлены и решены следующие зада-

чи: 

- изучить рост, развитие и мясную продуктивность перепелов эксперимен-

тальной группы с белой окраской оперения. 
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- определить рациональный возраст оценки и отбора перепелов по живой 

массе и мясным формам телосложения. 

- изучить особенности полового поведения перепелов при семейной селек-

ции и групповом содержании. 

Для проведения опыта было отобрано методом случайной выборки 100 су-

точных перепелят из группы селекционируемой по скорости прироста живой мас-

сы и мясным формам телосложения. В виду отсутствия методов разделения пере-

пелов с белой окраской оперения по полу изучали наличие половых различий 

птицы в возрастном аспекте. Отобранная для опыта птица в 3-недельном возрасте 

была закольцована крылометками. Подопытную птицу с суточного до 7 недельно-

го возраста выращивали без пересадок в клеточной батарее в соответствии с при-

нятой технологией содержания и кормления, описанной в методической части ра-

боты. 

Визуальные наблюдения за состоянием и развитием птицы не выявили по-

ловых отличий в группе до 5 недельного возраста. В 4-х недельном возрасте лишь 

у 5 голов отмечено незначительное утолщение в области каудальной части тела. В 

5-недельном возрасте половые отличия были отмечены у 47 особей все они оказа-

лись самцами. У этой птицы четко выражено наличие клоакальной железы, харак-

терной самцам этого вида птицы. 

В ходе опыта проводили, наблюдения за ростом и развитием перьевого по-

крова. На разных стадиях онтогенеза нами не выявлено половых отличий у пере-

пелов и перепелок. У подопытной птицы наблюдали индивидуальные  колебания 

живой массы и интенсивности роста  пера,  а также разные сроки наступления 

ювенальной линьки. У некоторых перепелов, самцов и самок, процесс перообра-

зования, а затем и ювинальная линька, запаздывала на 3 – 4 дня и проходили с 

меньшей скоростью, по сравнению с остальной птицей. В целом птицу с отстава-

нием в развитии оперения условно можно назвать медленнооперяющейся, осталь-

ную – быстрооперяющейся. При этом гендерных отличий в перообразовании не 

отмечено. Быстрооперяющаяся птица характеризовалась появлением перьев на 

всех птерилиях тела птицы практически одновременно. 
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У медленнооперяющихся особей появление перьев на птерилиях располо-

женных в области киля грудной кости запаздывало и процесс их роста проходил в 

более растянутые сроки. Последующие наблюдения показали, что у более мед-

ленно оперяющихся перепелок начало яйцекладки наступало на 5 – 7 дней позже, 

чем у быстрооперяющихся особей. 

Оценку прироста живой массы перепелов с белой окраской оперения про-

водили еженедельно. Данные по динамике прироста живой массы представлены в 

таблице 7 и рисунке 3. Конверсия корма с суточного до 7-недельного возраста 

выращивания отображена на рисунке 4. На рисунке 5 представлены перепела в 

суточном возрасте, на рисунке 6 – перепела в 5-недельном возрасте. 

 

Таблица 7 – Динамика прироста живой массы перепелов 

Возраст 

недель 

Перепел Перепелка 

M±m,г σ Cv,% M±m,г σ Cv,% 

суточные 10,0±0,07 0,1 1,2 10,0±0,07 0,1 1,2 

1 38,4±0,77 1,5 3,2 38,4±0,77 1,5 3,2 

2 97,4±0,91 2,2 4,9 97,4±0,91 2,2 4,9 

3 148,3±2,11 15,3 15,2 148,3±2,11 15,3 15,2 

4 247,2±2,84 23,3 16,7 247,2±2,84 23,3 16,7 

5 288,7±3,61 28,9 12,9 321,3±3,42 26,4 14,1 

6 321,3±7,12 34,6 14,3 364,2±3,42 27,9 13,8 

7 342,1±9,05 36,8 14,4 377,1±9,8 33,8 13,7 
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Рисунок 3 – Прирост живой массы перепелов, в г 
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Рисунок 4 – Конверсия корма за 7 недель выращивания 
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Рисунок 5 – перепела суточного возраста 

 

 
 

Рисунок 6 – перепела в 5-недельном возрасте 
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Из данных приведенных  в таблице 7 и  рисунках 3, 4  видно, что увеличе-

ние живой массы  перепелов и затраты корма на 1 кг прироста живой массы про-

исходило в течение всего периода наблюдений. Ввиду отсутствия половых отли-

чий самцов и самок до 5-недельного возраста данные приведены в среднем по 

самцам и самкам. 

С 5-ой по 7-ю неделю перепелки продолжали интенсивно расти, а у перепе-

лов прирост живой массы существенно снизился. С суточного возраста живая 

масса перепелов с 10,0 г. к 7-ми недельному возрасту увеличилась до 342,1 г, а у 

перепелок с 10,0 до 377,1 г соответственно.  

У самцов живая масса с суточного до 7-ми недельного возраста увеличилась 

в 34 раза, у самок в 37 раз соответственно. В таблице 2, на рисунке 7 представле-

ны  данные абсолютного прироста живой массы перепелов.  

 

Таблица 8 - Абсолютный прирост живой массы перепелов, г 

Периоды, 

нед.  

Перепел Перепелка 

М±m, г σ Сv,% М±m, г σ Сv,% 

0-1 28,4 ± 0,08 0,6 2,5 28,4 ± 0,08 0,6 2,5 

1-2 59,0 ± 0,23 2,3 4,6 59,0 ± 0,23 2,3 4,6 

2-3 50,9 ± 0,39 3,5 7,3 50,9 ± 0,39 3,5 7,3 

3-4 98,9 ± 0,81 7,9 7,9 98,9 ± 0,81 7,1 8,2 

4-5 41,5 ± 0, 85 4,6 8,5 74,1 ± 0, 85 7,8 9,3 

5-6 32,6 ± 0,48 3,7 10,2 42,9 ± 0,28 2,7 11,6 

6-7 20,8 ± 0,23 1,6 15,3 12,9 ± 0,82 7,0 15,8 
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Рисунок 7 – Абсолютный прирост живой массы перепелов  
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С целью изучения целесообразности оценки и отбора перепелов изучаемой 

группы в 6-недельном возрасте (ранее рекомендуемый возраст), нами были рас-

смотрены изменения статей тела у самцов и самок в 5-ти и 6-ти недельных воз-

растах, а также интерьерные показатели птицы при ее анатомической разделке, 

выяснены причины столь резкого увеличения затрат кормов на 1 кг прироста жи-

вой массы за период с 5 до 6 недель жизни.   Данные по оценке статей тела пред-

ставлены в таблице 9.  

 

Таблица 9 – Промеры статей тела перепелов в 5-ти и 6-ти недельных возрастах  

 

Показатель 

Возраст оценки 

5 недель 6 недель 

♂ ♀ ♂ ♀ 

Длина туловища, см 12,5±0,11 12,1±0,12 12,8±0,10 12,2±0,15 

Длина киля, см 7,4±0,22 7,2±0,18 7,7±0,32 7,5±0,19 

Длина голени, см 6,1±0,16 6,3±0,19 6,2±0,15 6,4±0,16 

Длина плюсны, см 4,5±0,15 4,4±0,16 4,6±0,12 4,5±0,11 

Длина клюва, см 1,1±0,08 1,1±0,09 1,2±0,11 1,2±0,10 

Обхват груди, см 17,8±0,27 18,3±0,38 18,2±0,29 18,9±0,25 

Ширина груди, см 
6,0±11 6,2±0,12 6,3±0,19 6,4±0,18 

 

Как следует из данных приведенных в таблице 9, основные промеры статей 

тела в большинстве случаев за неделю изменились незначительно, различия ста-

тистически недостоверны. 

 Для выяснения столь резкого роста затрат кормов мы провели анатомиче-

скую разделку тушек перепелов в 5-ти и 6-ти недельных возрастах. Данные этих 

исследований представлены в таблице 10 и на рисунках 8 и 9. 
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Таблица 10 – Мясные качества перепелов в 5 – 6 недель  

 

Показатель 

Возраст убоя 

5 недель 6 недель 

♂ ♀ ♂ ♀ 

Живая масса, г 298,9 317,1 332,4 361,1 

Убойный выход, г 247,1 262,8 276,3 299,2 

                                                % 82,7 82,9 83,1 82,9 

Выход потрошенной тушки, г 213,1 221,3 234,3 248,8 

                                               % 71,3 69,8 70,5 68,9 

Выход мышц всего, г 135,7 134,1 151,2 153,1 

                                                % 45,4 42,3 45,5 42,4 

В том числе грудных, г 60,7 63,1 72,8 74,0 

                                            % 20,3 19,9 21,9 20,5 

Ножных, г 43,3 43,8 44,5 45,5 

                                               % 14,5 13,8 13,4 12,6 

Кожа с подкожным жиром, г 24,2 22,8 37,9 39,0 

                                           % 8,1 7,2 11,4 10,8 

Съедобных частей, г 176,1 180,4 197,4 206,5 

                                          % 58,9 56,9 59,4 57,2 

 

 

Рисунок 8 - Состав тушки перепелов в 5-ти и 6-ти недельный период  
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Рисунок 9 - Состав тушки перепелок в 5-ти и 6-ти недельный период  
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затраты корма на 1 кг прироста живой массы до 5-недельного возраста составляли 

2,36 кг. В тоже время в 6 недель этот показатель вырос до 3,54 кг/кг прироста. 

Столь существенный рост затрат корма за неделю жизни перепелов можно объяс-

нить данными полученными при анатомической разделке птицы. Анализ показал, 

что соотношение выхода съедобных частей в тушке в 6-недельном возрасте в 
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ни. 

Таким образом столь существенное увеличение затрат корма на выращива-

ние птицы до 6-недель в сравнении с 5-недельным возрастом, можно объяснить 
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линьки и началом яйценоскости птицы, интенсивность яйцекладки в 6 недель со-

ставила –  5,3 %. 

На основании комплекса полученных данных было рекомендовано оцени-

вать, отбирать для племенного использования мясных перепелов с белой окраской 

оперения в 5-недельном возрасте. В этом возрасте селекционируемую группу 

птицы с белой окраской оперения можно достаточно точно разделить по полу по 

наличию у самцов хорошо прощупываемой клоакальной железы. В более раннем 

возрасте эта железа не определялась.  

Исходя из вышесказанного, рациональным возрастом оценки, отбора и ком-

плектования племенного стада перепелов является  5 недель. Этот же возрастной 

период совпадает с рекомендуемым сроком выращивания птицы на мясо. 

 

3.1.2 Подбор производителей при комплектовании племенного стада 

3.1.3 Поведение перепелов при индивидуальном и групповом содержании 

Для выяснения причины низкой оплодотворенности яиц птицы  селекцио-

нируемой группы мясных перепелов с белой окраской оперения были проведены 

наблюдения за их половым поведением. 

Опыты проводили при индивидуальном содержании самцов и самок вос-

производство которых осуществляли путем подсадки самки к самцу и групповом 

содержании птицы в клетках (1♂х3♀). 

При индивидуальном содержании методом случайной выборки было ото-

брано, 10 самцов-производителей и 30 самок. Эта птица была взята в 5-недельном 

возрасте из группы перепелов селекционируемых по скорости прироста живой 

массы и мясным формам телосложения.  

Воспроизводство селекционной птицы осуществляли по принятой в хозяй-

стве технологии. К перепелу в клетку (размером 23х36 см) подсаживали перепел-

ку на 15 минут. В течение светового дня самец спаривался с тремя закрепленными 

за ним самками, интервал между подсадкой очередной перепелки к самцу состав-

лял не менее 1 час.  
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Последующее спаривание этого самца с закрепленными за ним самками 

проводили после двух суток отдыха. При этом очередность подсадки самок к 

самцу меняли. Это исключало влияние на оплодотворенность яиц физиологиче-

ского состояния производителя. После спаривания самку возвращали в закреп-

ленную клетку. Такая технология обеспечивала получение потомства с известным 

происхождением как по самцу так и по самке. 

В опытах по изучению полового поведения перепелов в группе (1 ♂и 3 ♀), а 

также в групповой клетке для родительского стада,  самцов и самок содержали в 

клетке совместно без пересадок с 5-недельного возраста и до конца племенного 

сезона. 

При групповом содержании половозрелой птицы (1♂х 3♀)  наблюдения за 

поведением проводили в течение трех дней подряд в начале (10 недель), середине 

(25 недель) и конце племенного сезона (35 недель). 

Наблюдение за поведением половозрелых перепелов при подсадке перепел-

ки к перепелу (селекционная группа) и при постоянном совместном содержании 

птицы (1♂х 3♀) фиксировали попытки, начатые по инициативе перепела или пе-

репелки: 

К 1-ой группе были отнесены попытки начатые по инициативе перепела. 

Ко 2-ой
 
 группе – попытки начатые по инициативе перепелки. 

Результаты наблюдений за половым поведением группы перепелов индиви-

дуального содержания приведены в таблице 11 и на рисунках 10, 11. 

 

Таблица 11 – Характеристика попыток к спариванию при подсадке перепелки к 

перепелу (индивидуальное содержание) 

Показатель 

 

1-я
  
группа 2-я

  
группа 

кол-во % кол-во % 

1 2 3 4 5 

Число наблюдаемых попыток к спариванию  383 100 215 100 
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Продолжение таблицы 11 

1 2 3 4 5 

Завершенные спариванием без видимых отклоне-

ний 

45 11,7 109 50,7 

Неудачные попытки 338 88,3 106 49,3 

В том числе по причине:     

Пассивность партнера  77 22,8 68 64,1 

Клевки перепела в туловище перепелки 18 5,3 14 13,2 

Клевки перепела в область шеи перепелки 212 62,7 15 14,2 

Другие причины 31 9,2 9 8,5 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 10 –  Характеристика попыток к спариванию перепелов в середине пле-

менного сезона (индивидуальное содержание) 
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Рисунок 11 –  Характеристика попыток к  спариванию перепелов в  конце пле-

менного сезона (индивидуальное содержание) 

 Из результатов наблюдений за половым поведением перепелов при подсад-
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В это же время перепелка поднимает заднюю часть туловища вверх и отво-

дит хвост в сторону, а затем перестатическими движениями выпячивает и рас-

крывает клоаку. Самец, ощутив клоаку самки, прижимается к ней своей каудаль-

ной частью тела. Таким образом, происходит спаривание перепелов. 

В последующем перепел отталкивает от себя самку, машет крыльями и рас-

пушает перья туловища и хвоста. Через 1 – 2 минуты перепел снова начинает пре-

следовать самку, пытаясь с ней спариться. 

Результаты наблюдений за половым поведением перепелов при постоянном 

содержании птицы в клетке (1 самец и  3 самки) в течение всего племенного сезо-

на приведены в таблице 12 и рисунках 12, 13. 

Как следует из приведенных данных, при наблюдении за половозрелыми 

перепелами при постоянном содержании птицы в клетке в соотношении самцов к 

самкам 1:3 отмечены схожие закономерности поведения с ранее описанной груп-

пой. Попытки к спариванию начатые в течение светового дня по инициативе сам-

цов завершенные спариванием без видимых отклонений составляли всего 16,7 %. 

В тоже время попытки, начатые по инициативе самок завершались спариванием 

практически в 3 раза чаще, чем попытки, начатые по инициативе перепела.  

 

Таблица 12 – Характеристика попыток к спариванию перепелов при содержании в 

группе (1♂х3♀) 

Показатель 

 

1
я  

группа 2
я 
группа 

кол-во % кол-во % 

1 2 3 4 5 

Число наблюдаемых попыток к спариванию  498 100 373 100 

Завершенные спариванием без видимых откло-

нений 

83 16,7 173 46,4 

Неудачные попытки 411 83,3 200 53,6 

В том числе по причине: 

Пассивность партнера  115 28,0 89 44,5 
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Продолжение таблицы 12 

1 2 3 4 5 

Клевки в туловище 101 24,6 14 15,7 

Клевки в область шеи 125 30,4 37 41,6 

Вмешательство других особей 42 10,2 27 30,3 

Другие причины 28 6,8 11 12,4 

 

 

Рисунок 12 – Спаривание перепелов в середине племенного сезона(групповое со-

держание 1:3) 

 

Рисунок 13 – Спаривание перепелов в конце племенного сезона  (групповое со-

держание 1:3) 
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При групповом содержании в процессе половых игр дополнительно отме-

чено вмешательство другой птицы. К другим причинам неудачных попыток к 

спариванию относили сталкивание птицы со стенкой клетки, поилкой и др. Про-

цесс спаривания в основном происходит аналогично описанному выше поведе-

нию перепелов при индивидуальном содержании птицы. Отличие, отмечено лишь 

при завершении процесса спаривания перепелов. Самец после спаривания спры-

гивает с перепелки и просто отходит от нее в сторону, но через 2 – 3 минуты он 

начинает преследовать самку, демонстрируя процесс ухаживания  и готовность к 

очередному спариванию. 

Исходя из анализа наблюдаемых попыток к спариванию, начатых по иници-

ативе перепела, следует, что большинство успешных попыток завершались спа-

риванием лишь в тех случаях, когда самец захватывал клювом перья на затылоч-

ной части головы самки. В этом случае самка приседала, демонстрируя готов-

ность к спариванию, в тоже время, если самец клевал самку в область туловища 

или шеи она убегала. Спаривание происходило с такими самками лишь в тех слу-

чаях, когда инициативу к спариванию проявляла сама самка. 

 

3.1.4 Подсадка перепелок к перепелу при индивидуальном содержании 

птицы 

 

Для рациональной организации воспроизводства селекционного стада па-

раллельно с проводимыми наблюдениями за половым поведением перепелов, 

фиксировали время снесения яиц и распределение попыток к спариванию начатых 

по инициативе самцов и самок в течение светового дня. 

Как известно, начало яйценоскости птицы и в целом половая активность 

производителей связаны с началом светового режима в птичнике. Под действием 

света усиливается функционирование гонадотропных гормонов гипофиза и свя-

занный с ним гормональный статус половых желез. 



59 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 –  Динамика половой активности перепелов в течение светового дня  при групповом содержании (1♂:3♀) 
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Распределение начатых попыток к спариванию в течение светового дня 

наблюдаемые при постоянном совместном содержании самца  с самками приве-

дены на рисунке 14. 

Как следует из данных рисунка 14,  половая активность перепелов наблюда-

ется в основном в утренние часы с 8 до 10 часов, в дневное время, с 11 до 13 ча-

сов, отмечено минимальное число завершенных спариваний, что объясняется ин-

тенсивной яйцекладкой перепелок, в это время. Также в это время отмечено ми-

нимальное в течение суток число спариваний начатых по инициативе самок. Та-

ким образом, исходя из результатов проведенных наблюдений за группой перепе-

лов, содержавшихся постоянно с самками,  при подсадке перепелок к перепе-

лу(индивидуальное содержание птицы) рекомендуем осуществлять подсадку са-

мок к самцу в утренние часы с 8 до 10 часов с 11 до 13, делать перерыв на корм-

ление и отдых перепела, а с 14 часов к нему подсаживают очередную самку для 

спаривания.   

Распределение яиц, снесенных перепелами в течение светового дня, приве-

дены при индивидуальном и групповом содержании птицы на рисунке 15.  

По данным представленным на рисунке 15, следует, что  распределение 

сносимых яиц в течение светового дня при индивидуальном и групповом содер-

жании перепелов схожи. За период с 8 до 13 часов дня перепела сносят более 70 

% яиц, при этом пик яйценоскости в группах отмечен с 10 до 13 часов. В этот пе-

риод суток отмечено минимальное число попыток к спариванию начатых по ини-

циативе самок. 

При наблюдении за половым поведением перепелов нами было замечено, 

что попытки, начатые по инициативе самца завершались спариванием лишь в тех 

случаях, когда самец захватывал клювом перья в области затылочной части голо-

вы, таких самцов было немного, при этом данные самцы-производители отлича-

лись от других самцов в группе более удлиненной формой туловища и не уступа-

ли самкам по длине ног.  
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Рисунок 15 –  Распределение снесения яиц в течение светового дня 
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Для изучения целесообразности подбора производителей по экстерьерным 

признакам нами был проведен специальный опыт. 

В 5-ти недельном возрасте из группы перепелов закладываемой отцовской 

линии отобрали самцов и самок с более высокими показателями живой массы без 

дефектов экстерьера. Из подопытной птицы, аналогов по происхождению и жи-

вой массе в 5 недельном возрасте было скомплектовано 4 опытных группы. В 

каждой группе было по 10 самцов и 30 самок.  

1-я группа (контрольная) самцов и самок подбирали по принятой в хозяй-

стве методике. Отбирали птицу по живой массе без дефектов экстерьера. 

2-я группа – длина туловища  самца (от основания хвоста до первого шей-

ного позвонка) была равна или больше длины туловища самки. 

3-я группа – длина ног (от пятки до крестцово-поясничного сочленения) у 

самца была равна или больше длины ног самки. 

4-я группа – длина ног от пятки до крестцово - поясничного сочленения в 

последующем от крестцово-поясничного сочленения  до кончика клюва самца 

была равна или больше длины самки. 

Подопытную птицу с 5-ти
 
недельного возраста и до конца племенного сезо-

на содержали в клеточной батарее  при соотношении самцов к самкам 1:3. Резуль-

таты инкубации яиц птицы данного опыта приведены в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Инкубационные качества яиц при различных методах подбора про-

изводителей по экстерьерным признакам 

Показатель Варианты 

1 группа (к) 2 группа 3 группа 4 группа 

Начало племенного сезона 

1 2 3 4 5 

Проинкубировано яиц, шт. 100 100 100 100 

Оплодотворенность яиц, % 81,0±3,9 85,0±3,6 88,0±3,3 92,0±2,7 

Выводимость яиц, % 76,5±4,2 77,6±4,2 78,4±4,1 77,2±4,2 
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Продолжение таблицы 13 

1 2 3 4 5 

Вывод перепелят, % 62,0±4,9 66,0±4,7 69,0±4,6 71,0±4,5 

Середина племенного сезона 

Проинкубировано яиц, шт. 200 200 200 200 

Оплодотворенность яиц, % 82,5±2,7 86,0±2,4 88,5±2,3 91,0±2,0 

Выводимость яиц, % 78,1±2,9 78,5±2,9 78,5±2,9 78,6±2,9 

Вывод перепелят, % 64,5±3,4 67,5±3,3 69,5±3,3 71,5±3,2 

Конец племенного сезона 

Проинкубировано яиц, шт. 100 100 100 100 

Оплодотворенность яиц, % 79,0±4,1 83,0±3,8 86,0±3,5 88,0±3,3 

Выводимость яиц, % 78,5±4,1 77,1±4,1 77,9±4,1 78,4±4,1  

Вывод перепелят, % 62,0±4,9 64,0±4,8 67,0±4,7 69,0±4,6 

В среднем за племенной сезон 

Проинкубировано яиц, шт. 400 400 400 400 

Оплодотворенность яиц, % 81,3±1,9 85,0±1,8 87,8±1,6 90,5±1,4 

Выводимость яиц, % 77,8±2,1 78,0±2,1 78,4±2,0 78,2±2,1 

Вывод перепелят, % 63,3±2,4 66,3±2,4 68,8±2,3 70,8±2,3 

 

Из данных таблицы 13 следует, что более высокая оплодотворенность яиц и 

соответственно вывод молодняка отмечен в 4 группе, где самцы не уступали сам-

кам по длине птицы от пятки до крестцово-поясничного сочленения и далее от 

крестцово-поясничного сочленения до кончика клюва. Такое соотношение проме-

ров самца и самки позволяло самцу чаще захватывать клювом перья затылочной 

части головы перепелки, стимулируя ее к спариванию. Различия между контроль-

ной (1 группа) и 4 опытной группами составили: по оплодотворенности яиц – 9,2 

%, выводу молодняка-7,5 %  соответственно. Различия статистически достоверны 

при Р ≤ 0,01. 

Как известно, создание высокопродуктивной птицы будет успешным лишь 

в том случае, если объективная оценка и отбор будет сочетаться с умелым подбо-
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ром родительских пар. При селекции специализированной отцовской линии мы 

использовали гомогенный подбор производителей. При таком подборе практиче-

ски невозможно достичь существенных различий в развитии отдельных статей 

тела у самцов и самок. Поэтому изучение влияния подбора производителей на их 

воспроизводительные показатели сочли целесообразным проводить при скрещи-

вании самцов отцовской линии с самками материнской. 

В связи с этим, в исследованиях по изучению возможности расширения по-

лового соотношения в стаде, подсадке перепелок к перепелам в групповых клет-

ках использовали перепелов отцовской линии, а самок материнской.  

Для изучения возможности расширения полового соотношения самцов к 

самкам  в 5-недельном возрасте было сформировано 3 группы перепелов по 60 

голов в каждой. Перепелов в группы подбирали по соотношению высоты самцов 

и самок. Самцы были взяты  с селекционируемой отцовской линии с высотой от 

пятки до крестцово-поясничного сочленения и от крестцово-поясничного сочле-

нения до кончика клюва не менее 32 см., к ним были подобраны самки материн-

ской линии с высотой не более приведенных параметров высоты перепелов. 

В 1-й группе половое соотношение было 1:3 (15♂х45♀)  

Во 2-й группе половое соотношение 1:4 (12 ♂х 48♀)     

В 3-й группе половое соотношение 1:5 (10♂х50♀) 

В 10-недельном возрасте от каждой группы было проинкубировано по 200 

яиц. Результаты опыта представлены в таблице 14. 

 

Таблица 14 – Инкубационные качества яиц при различном половом соотношении 

птицы 

 

Показатель 

Группа 

1 контрольная 2 опытная 3 опытная 

1 2 3 4 

Половое соотношение 1:3  1:4 1:5 

Проинкубировано яиц, шт. 200 200 200 
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Продолжение таблицы 14 

1 2 3 4 

Оплодотворенность, % 90,0±2,1 89,5±2,2 73,5±3,1 

Выводимость, % 77,2±3,0 78,2±2,9 78,9±2,9 

Вывод перепелят, % 69,5±3,3 70,0±3,2 58,0±3,5 

Как следует из приведенных данных (таблица 14) оплодотворенность яиц в 

1-й и 2-й группах были близкими по своим значениям, в то же время расширение 

полового соотношения в группе до 1:5 привело к достоверному снижению опло-

дотворенности яиц на 16,5% в сравнении с контрольной группой. Столь суще-

ственные отличия 3-й группы от 1-й и 2-й групп, свидетельствуют о нецелесооб-

разности расширения полового соотношения самцов к самкам более чем 1:4.  

Для содержания перепелов родительского стада в хозяйстве используют 

клеточную батарею, в которой клетки были рассчитаны на содержание 5 самцов и 

20 самок. Родительское стадо содержали в клетках собственного производства. 

Предварительные наблюдения показали, что данное клеточное оборудование 

обеспечивало комфортное содержание птицы, тем не менее, при одновременной 

посадке самцов и самок в клетку в 5-недельном возрасте птица в первую неделю 

совместного содержания вела себя беспокойно, отмечены драки между самцами и 

самками, а также между однополыми особями. 

В результате такого поведения было отмечено повышенное травмирование 

птицы, ее вынужденную браковку, при этом часть самок демонстрировали доми-

нирование над самцами, загоняя их в углы клетки. 

На основании предварительных исследований была поставлена задача изу-

чить целесообразные сроки подсадки перепелок к перепелам. Для проведения ис-

следования в 5 недельном возрасте было скомплектовано 4 группы перепелов-

аналогов по возрасту и происхождению. В каждой группе было по 10 самцов и 40 

самок. Принцип подбора перепелов к перепелкам во всех группах был одинако-

вым. Самцов подбирали к самкам с учетом рекомендуемых промеров, путем из-

мерения длины от пятки ног до пояснично-крестцового сочленения и от пояснич-

но-крестцового сочленения до кончика клюва, при этом параметры длины статей 
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тела самцов в группе были равны или больше аналогичных параметров самки. 

Группы отличались лишь временем подсадки перепелок к перепелам. 

1-я (контрольная) группа самцов и самок в клетку сажали одновременно. 

2-я опытная группа самок подсаживали к перепелам через 1 сутки. 

3-я опытная группа самок подсаживали к перепелам через 2 суток.   

4-я опытная группа самок подсаживали к перепелам через 3 суток.  

Инкубационные показатели яиц при различных сроках подсадки самок к 

самцам приведены в таблице 15. 

 

Таблица 15 – Инкубационные показатели яиц перепелок при разных сроках их 

подсадки к самцам. 

Показатель Варианты 

1 группа (к) 

 

2 группа 

 

3 группа 

 

4 группа 

 

Начало племенного сезона 

1 2 3 4 5 

Проинкубировано яиц, шт. 200 200 200 200 

Оплодотворенность яиц, % 87,0± 2,4 89,5±2,2 91,0±2,0 90,5±2,1 

Выводимость яиц, % 77,0±3,0 77,1±3,1 78,6±2,9 77,9±2,9 

Вывод перепелят, % 67,0±3,3 69,0±3,3 71,5±3,2 70,5±3,2 

Середина племенного сезона 

Проинкубировано яиц, шт. 200 200 200 200 

Оплодотворенность яиц, % 89,5±2,2 89,0±2,2 89,5±2,2 89,0±2,2 

Выводимость яиц, % 78,8±2,9 79,8±2,8 77,7±2,9 78,6±2,9 

Вывод перепелят, % 70,5±3,2 71,0±3,2  69,5±3,3 70,0±3,2 

Конец племенного сезона 

Проинкубировано яиц, шт. 100 100 100 100 

Оплодотворенность яиц, % 88,0±3,3 89,0±3,1 88,0±3,1 89,0±3,1 

Выводимость яиц, % 78,4±4,1 78,7±4,1 78,4±4,1 78,7±4,1 
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Продолжение таблицы 15 

1 2 3 4 5 

Вывод перепелят, % 69,0±4,6 70,0±4,6 69,0±4,6 70,0±4,6 

В среднем за племенной сезон 

Проинкубировано яиц, шт. 500 500 500 500 

Оплодотворенность яиц, % 88,2±1,4 89,2±1,4 89,5±1,4 89,5±1,4 

Выводимость яиц, % 78,1±1,8 78,5±1,8 78,2±1,8 78,4±1,8 

Вывод перепелят, % 68,8±2,1 70,0±2,0 70,0±2,0 70,2±2,0 

 

 Из таблицы 15 следует, что более высокая оплодотворенность яиц и соот-

ветственно вывод перепелят отмечены в группе, где самки были подсажены к 

самцам через 2 суток после формирования группы самцов. Следует отметить что, 

в последующие возрастные периоды различия между группами отсутствовали. 

Таким образом, при комплектовании птицы родительского стада, дальнейшее 

увеличение срока между подсадкой самок к самцам не оказывало положительного 

влияния на инкубационные показатели перепелиных яиц. Различие в оплодотво-

ренности яиц отмечены только в начале племенного сезона (10 недель). Между 

контрольной и опытными группами составляли 2,5 – 4,0 % (Р≤0,01). 

Исходя из проведенных исследований, при комплектовании племенного 

стада перепелов необходимо учитывать высоту перепела и перепелки, замеры 

проводить путем  измерения длины ног от пятки до крестцово-поясничного со-

членения и в последующем до кончика клюва, причем подбирают самцов к сам-

кам, по суммарному замеру, который должен быть больше или  на уровне высоты 

самки. При групповом содержании следует также учитывать сроки подсадки пе-

репелок к перепелам. Рекомендовано в группу самцов подсаживать самок после 

двухсуточного их совместного содержания в клетке. Такая методика подбора и 

подсадки перепелов при комплектовании племенного стада обеспечивает досто-

верное повышение оплодотворенности яиц и соответственно вывод перепелят. 
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3. 2 Приемы оценки и отбора перепелов материнской линий. 

Селекция материнской линии мясных кроссов обычно направлена на повы-

шение выхода молодняка от несушки. Увеличение этого признака является одним 

из условий снижения себестоимости получаемой продукции, повышения эффек-

тивности разведения мясной птицы. 

Как известно на выход молодняка от несушки  влияют такие показатели как 

яйценоскость, выход и качество инкубационных яиц. Выше названные показатели  

обычно характеризуется низкими значениями коэффициентов наследуемости h
2 

– 

0,03 – 0,35 [46]. 

Поэтому совершенствование материнской линии, обычно  ведут на принци-

пах семейной селекции. Следует отметить, что яйценоскость и качество инкуба-

ционных яиц у мясных пород значительно ниже, чем у яйценоских  (японских, ан-

глийских и др.). У создаваемой мясной породы с белой окраской оперения масса 

яйца, существенно выше, чем у яйценоских и мясо-яичных пород, находится в 

пределах от 11,0 до 17,0 г. Эти колебания зависят от возраста, живой массы не-

сушки и факторов внешней среды. Яйценоскость, выход и качество инкубацион-

ных яиц в большей степени зависят от материнской линии. Так как по принятому 

в мясном птицеводстве, принципу, по отцовским линиям селекционная  работа, 

обычно, направлена на поддержание яйценоскости и инкубационных качеств яиц 

на достигнутом уровне, а по линиям материнской формы селекционная работа 

проводится на повышение этих показателей[45]. 

Исходя из сказанного, задачей исследований по совершенствованию мате-

ринской линии создаваемого кросса мясных перепелов  является разработка при-

емов оценки и отбора птицы по яйценоскости, выходу и качеству инкубационных 

яиц. 

3.2. 1 Оценка и отбор по яйценоскости 

Оценка яйценоскости, выхода и качества инкубационных яиц перепелов, за-

кладываемой материнской линии, проводили на птице, отобранной из семей ха-

рактеризующихся более высокими воспроизводительными показателями, по дан-
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ным 2016 года. Подопытных перепелов, создаваемой материнской линии содер-

жали в индивидуальных клетках (90 голов) и в групповых гнездах в соотношении 

1♂:3♀ (20 гнезд). При воспроизводстве птицы индивидуального содержания са-

мок подсаживали к самцу в утренние или послеобеденные часы на 15 минут, с ин-

тервалом 1 час. При гнездовом разведении перепелов (1♂х3♀) птицу содержали в 

клетке совместно  в течение всего периода продуктивности, без пересадок. В пер-

вом и втором варианте содержания потомство от испытуемой птицы получали пу-

тем естественного спаривания. Подробно условия содержания подопытной птицы 

описаны в методическом разделе работы. 

Опыт был проведен в двух повторностях, результаты 1 опыта представлен в таб-

лице 16, повторный на рисунке 16. 

 

Таблица 16 – Яйценоскость перепелов при индивидуальном и групповом содер-

жании(1♂х3♀). 

Месяц яй-

цекладки 

Индивидуальное содержание Групповое содержание(1♂х3♀) 

Кол-во, шт. % от общ. числа Кол-во, шт. % от общ. числа 

1 8,5 4,43 10,3 5,47 

2 26,6 13,86 25,9 13,76 

3 27,3 14,23 26,5 14,07 

4 25,6 13,34 23,4 12,43 

5 25,7 13,39 25,8 13,70 

6 26,0 13,55 24,3 12,90 

7 23,7 12,35 21,6 11,47 

8 18,9 9,85 19,8 10,52 

9 9,6 5,00 10,7 5,68 

Итого 191,9 100 188,3 100 
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Рисунок 16 – Динамика яйценоскости перепелок закладываемой материнской ли-

нии 

 

Как следует из таблицы 16 и рисунка  16 перепелки при содержании в инди-

видуальных клетках отличались от птицы, содержавшейся в группе (1♂х3♀) бо-

лее высокой яйценоскостью в расчете на начальную несушку. Содержавшиеся 

индивидуально и в группе(1♂х3♀)  несушки начинали яйцекладку практически 

одновременно, однако ее интенсивность была различной. Так при индивидуаль-

ном содержании перепелка снесла за цикл (9 месяцев) на 1,9 яиц больше, чем пе-

репелки содержавшиеся в группе. Следует отметить, что у перепелок, содержав-

шихся индивидуально пик яйценоскости достигал 91 %, в то время как при груп-

повом содержании он не превышал 88,3 %. У несушек, содержавшихся в индиви-

дуальных клетках яйценоскость в течение продуктивного периода была более вы-
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ровненной, ее спад к концу продуктивности был менее выражен, чем в группе где 

перепелки содержались совместно с самцом. 

Детальный анализ яйценоскости показал, что к 36 недельному возрасту око-

ло 30 % несушек прекратили яйцекладку, а к 40 неделям жизни таких особей было 

уже более 50 % . Одной из причин прекращения яйцекладки вероятно является 

наступление линьки птицы. Так, к 36 недельному возрасту примерно у 30 – 35 % 

особей отмечены оголенные участки тела в области спины. К 40 недельному воз-

расту большинство особей закончили яйценоскость, а линька отмечена у 60 – 65 

% особей в группах индивидуального и группового содержания перепелов. Ин-

тенсивность яйценоскости в группах была менее 30%. В связи с вышесказанным 

дальнейшее использование этой птицы сочли нецелесообразно.  На рисунках 17, 

18 представлено состояние  оперения птицы в 40-недельном возрасте. 

 

 

 

 

Рисунок 17 – Самочка в 40-недельном возрасте 
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Рисунок 18 – Самец в 40-недельном возрасте 

Таким образом, на основании проведенных исследований целесообразно 

содержать мясных перепелов в родительском стаде до 40-недель жизни.   

Для изучения влияния живой массы перепелок при комплектовании пле-

менного стада (5 недель) несушки индивидуального содержания были условно 

разделены по живой массе на 5 групп. Различия между группами составляли 20 г. 

К первой группе относили перепелок с живой массой 250 – 270 г; 2й - 271 – 290 г; 

3й - 291 – 310 г; 4й -311 – 330 г; 5й - 331 – 350 г. Данные продуктивности селек-

ционной  птицы закладываемой материнской линии, ранжированной по живой 

массе при комплектовании племенного стада в 5 – недельном возрасте приведены 

в таблице 17, 18 повторный опыт на рисунке 19.  

Живая масса самцов, отобранных в 5-недельном возрасте во всех группах, 

была на уровне средних данных по линии 260 – 290 г.  
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Таблица 17 – Продуктивность перепелов с различной живой массой в 5-

недельном возрасте 

Показатель Группы 

1 2 3 4 5 

Живая масса перепе-

лок в 5 недель, г 

251-270 271-290 291-310 311-330 331-350> 

Продолжительность 

яйценоскости, нед. 
40 40 40 40 40 

Яйценоскость, шт. 187,5±3,8 192,8±3,4 193,5±3,3 191,7±3,6 186,7±4,2 

Масса яйца, г 12,7±1,2 13,1±0,8 13,5±0,5 14,1±0,3 14,3±0,3 

Выход инкубацион-

ных яиц,% 

82,8±3,0 84,1±2,9 85,2±2,8 84,3±2,9 83,4±3,0 

Кол-во инкубацион-

ных яиц, шт. 

155,8±3,7 162,1±3,1 164,9±2,9 161,6±3,2 155,7±3,7 

Оплодотворенность 

яиц, % 

84,0±1,8 84,0±1,8 86,0±1,7 83,3±1,9 81,8±1,9 

Выводимость яиц, % 74,4±2,2 77,7±2,1 77,8±2,1 76,6±2,1 74,1±2,2 

Вывод перепелят, % 62,5±2,4 65,5±2,4  67,1±2,3 64,0±2,4 60,8±2,4 

Выход перепелят от 

несушки, гол. 

97,4±4,3 106,2±3,2 110,6±2,8 103,4±3,5 94,7±4,7 

Сохранность взрослых 

перепелов, % 
93,2 94,1 94,5 93,2 92,8 

Живая масса потомства в 5 недель 

Перепел 242,1±6,3 256,2±6,1 266,5±5,4 271,3±5,1 280,2±4,9 

Перепелка 261,3±5,3 281,4±4,8 298,1±4,2 308,3±3,7 315,3±3,2 

Сохранность молод-

няка, % 
93,2 94,3 94,7 93,8 93,6 
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Таблица 18 – Инкубационные качества яиц перепелок с различной живой массой 

в 5-недельном возрасте 

Показатель Группы 

1 2 3 4 5 

Начало племенного сезона 

Проинкубировано яиц, шт. 100 100 100 100 100 

Оплодотворенность, % 85,0±3,6 84,0±3,7 86,0±3,5 83,0±3,8 81,0±3,9 

Выводимость, % 72,9±4,4 77,4±4,2 77,9±4,1 77,1±4,2 75,3±4,3 

Вывод перепелят, % 62,0±4,9 65,0±4,8 67,0±4,7  64,0±4,8 61,0±4,9 

Середина племенного сезона 

Проинкубировано яиц, шт. 200 200  200 200 200 

Оплодотворенность, % 83,0±2,7 85,0±2,5 87,0±2,4 84,0±2,6 82,5±2,7 

Выводимость, % 76,5±3,0 77,6±2,9 77,6±2,9 76,9±3,0 73,9±3,1 

Вывод перепелят, % 63,5±3,4 66,0±3,3 67,5±3,3 64,5±3,4 62,0±3,4 

Конец племенного сезона 

Проинкубировано яиц, шт. 100 100 100 100 100 

Оплодотворенность, % 84,0±3,7 83,0±3,8 85,0±3,6 83,0±3,8 82,0±3,8 

Выводимость, % 72,6±4,5 78,3±4,1 77,6±4,2 75,9±4,3 73,1±4,4 

Вывод перепелят, % 61,0±4,9 65,0±4,8 66,0±4,7 63,0±4,8 60,0±4,9 

В среднем за год 

Проинкубировано яиц, шт. 400 400 400 400 400 

Оплодотворенность, % 84,0±1,8 84,0±1,8 86,0±1,7 83,3±1,9 81,8±1,9 

Выводимость, % 74,4±2,2 77,7±2,1 77,8±2,1 76,6±2,1 74,1±2,2 

Вывод перепелят, % 62,5±2,4 65,5±2,4 67,1±2,3 64,0±2,4 60,8±2,4 

 

Как следует из полученных данных, лучшие показатели продуктивности 

отмечены у перепелок 2 – 4 группы. Так за 40 недель испытаний эти группы ха-

рактеризовались более высокой продуктивностью. Так, в сравнении с 1 и 5 груп-

пами яйценоскость у них была выше на 2,2 – 3,6 %, выводимость яиц на 2,8 – 5,7 
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%, вывод молодняка на 1,5 – 6,3 %, комплексный показатель выход перепелят от 

несушки на 6,2 – 16,8 % соответственно. Сохранность перепелов в группах со-

ставляла  92,8 – 94,5 %. При этом живая масса потомства при оценке в 5 недель 

также зависела от живой массы родителей. Более низкая живая масса отмечена у 

потомства в 1 группе (таблица 18). Аналогичные закономерности яйценоскости и 

выхода перепелят от несушки отмечены и в повторном опыте (рис. 19). Таким об-

разом, оптимальными показателями живой массы перепелок отобранных для 

комплектования племенного стада в 5-недельном возрасте находятся в пределах 

от 270 до 330 грамм.  

 

 

 

 

 

Рисунок 19 – Продуктивность перепелов с различной живой массой в возрасте 

комплектования племенного стада 

(повторный опыт) 
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В опыте по уточнению параметров живой массы самцов материнской ли-

нии также проранжировали  по живой массе в 5-недельном возрасте. Анализ по-

казал, что отобранные для воспроизводства перепела имели живую массу от 220 

до 340 г. Эта птица по живой массе была разделена на 4 группы 1-я группа- 221 – 

250 г; 2-я-251 – 280 г; 3-я -281 – 310 г и 4-я- 311 – 340 г соответственно. Живая 

масса самок в группах была примерно одинаковая и находилась в пределах от 290 

до 310 г. Влияния живой массы самцов на инкубационные показатели яиц у за-

крепленных самок приведены в таблице 19.  

 

Таблица 19 – Живая масса перепелов в возрасте комплектования племенного ста-

да и инкубационные показатели яиц 

Показатель 

 

Группы 

 1 

221-250 

2 

251-280 

3 

281-310 

4 

311-340 

Начало племенного сезона 

1 2 3 4 5 

Проинкубировано яиц, шт. 100 100 100 100 

Оплодотворенность яиц, % 78,0±4,1 85,0±3,6 88,0±3,3 83,0±3,8 

Выводимость, % 79,5±4,0 78,8±4,1 79,5±4,0 77,1±4,2 

Вывод перепелят, % 62,0±4,9 67,0±4,7 70,0±4,6 64,0±4,8 

Середина племенного сезона 

Проинкубировано яиц, шт. 200 200 200 200 

Оплодотворенность яиц, % 81,5±2,7 87,0±2,4 89,5± 2,2 82,5±2,7 

Выводимость, % 77,3±3,0 78,2±2,9 77,1±3,0 76,9±3,0 

Вывод перепелят, % 63,0±3,4 68,0±3,3 69,0±3,3 63,5±3,4 

Конец племенного сезона 

Проинкубировано яиц, шт. 100 100 100 100 

Оплодотворенность яиц, % 82,0±3,8 85,0±3,6 87,0±3,4 83,0±3,8 
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Продолжение таблицы 19 

1 2 3 4 5 

Выводимость, % 74,4±4,4 77,6±4,2 74,7±4,3 74,7±4,3 

 Вывод перепелят, % 61,0±4,9 66,0±4,7 65,0±4,8 62,0±4,9 

В среднем за племенной сезон 

Проинкубировано яиц, шт. 400 400 400 400 

Оплодотворенность яиц, % 80,7±2,0  86,0±1,7 88,7±1,6 82,9±1,9 

Выводимость, % 77,1±2,1 78,1±2,1 76,8±2,1 76,2±2,1 

Вывод перепелят, % 62,3±2,4 67,3±2,3 68,2±2,3 63,2±2,4 

 

Как следует из данных таблицы 19, рациональной живой массой перепелов 

материнской линии в возрасте  комплектования племенного  стада (5-нендель)  

находится в пределах 250 – 310 г. Птица 1 и 4 групп уступала 2 и 3 группам по 

оплодотворенности яиц 3,1 – 8,0 %, различия достоверны  при Р< 0,01 – 0,001. 

В повторном опыте самцов с живой массой менее 250 граммов не использо-

вали. Перепелов с живой массой менее 250 грамм было менее 4 % от общего ко-

личества отобранной по происхождению птицы. Результаты повторного опыта 

представлены в таблице 20. 

 

Таблица 20 – Инкубационные показатели яиц с различной живой массой в воз-

расте комплектования племенного стада 

Показатель 

 

Группы 

1 

250-280 

2 

281-310 

3 

311-340 

Начало племенного сезона 

1 2 3 4 

Проинкубировано яиц,шт. 100 100 100 

Оплодотворенность яиц, % 86,0±3,5 87,0±3,4 84,0±3,7 

Выводимость, % 79,1±4,1 79,3±4,0 78,6±4,1 
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Продолжение таблицы 20 

1 2 3 4 

Вывод перепелят, % 68,0±4,7 69,0±4,6 66,0±4,7 

Середина племенного сезона 

Проинкубировано яиц, шт. 200 200 200 

Оплодотворенность яиц, % 87,0±2,4 86,0±2,4 83,0±2,7 

Выводимость, % 77,0±3,0 79,1±2,9 79,5±2,8 

Вывод перепелят, % 67,0±3,3 68,0±3,3 66,0±3,3 

Конец племенного сезона 

Проинкубировано яиц, шт. 100 100 100 

Оплодотворенность яиц, % 85,0±3,6 86,0±3,5 82,0±3,8 

Выводимость, % 76,5±4,2 77,9±4,1 76,8±4,2 

Вывод перепелят, % 65,0±4,8 67,0±4,7 63,0±4,8 

В среднем за племенной сезон 

Проинкубировано яиц, шт. 400 400 400 

Оплодотворенность яиц, % 86,3±1,7 86,3±1,7 83,0±1,9 

Выводимость, % 77,4±2,1 78,8±2,0 78,7±2,0 

Вывод перепелят, % 66,8±2,4 68,0±2,3 65,3±2,4 

 

Результаты исследований подтвердили, что живая масса перепелов селек-

ционируемой материнской линии в 5ти-недельном возрасте должна находиться в 

пределах 250 – 310 грамм. Группы перепелок, с указанной живой массой самцов, 

в течение племенного сезона характеризовались более высокой оплодотворенно-

стью яиц на 3,0 – 4,0 % в сравнении с группой, где живая масса перепелов была 

более 311 г.  

Таким образом, при комплектовании племенного стада перепелов материн-

ской линии, рекомендуем отбирать – самок с живой массой в 5-недельном воз-

расте в пределах 270 – 330 грамм, самцов 250 – 310 грамм соответственно. 
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3.2.2 Оценка и отбор по массе яйца 

Одним из важных факторов при оценке и отборе птицы является масса яйца. 

Этот показатель находится в тесной взаимосвязи с выходом яиц пригодных к ин-

кубации, живой массой молодняка и взрослой птицы, а так же с воспроизводи-

тельными качествами перепелов. В мясном перепелководстве практически все 

снесенное яйцо используют на племенные цели. Яйцо мясных перепелов практи-

чески не используют в пищевых целях из-за их высокой себестоимости, в отличие 

от перепелов яичного направления. На пищевые цели используют лишь яйца не-

пригодные к инкубированию: мелкие ниже 11 г и очень крупные массой более 17 

г, а также двухжелтковые, с трещинами и тонкой или поврежденной скорлупой. 

В литературе имеются сведения о параметрах отбора перепелиных яиц для 

инкубирования, однако эти данные были получены на породах яичного и мясо – 

яичного направления продуктивности. Их значения находятся на уровне 10 – 13 г 

[64] для пород мясного направления продуктивности такие данные отсутствуют. 

При этом нет данных влияния массы яиц на другие хозяйственно важные показа-

тели, в частности на выводимость яиц, живую массу молодняка и сохранность 

птицы. 

Для уточнения программы селекции перепелов селекционируемой материн-

ской линии по массе яиц нами были поставлены следующие задачи: 

 - определить параметры отбора по массе сносимых яиц мясных перепелов 

материнской линии. 

 - изучить  влияние массы яиц на другие хозяйственно важные признаки. 

Для решения поставленных задач в начале племенного сезона (10 недель-

ный возраст) был проведен специальный опыт на мясных перепелах селекциони-

руемой материнской линии. Для опыта было отобрано 600 яиц с массой от 11 до 

17 г включительно. Эти яйца были разделены на 6 групп с интервалом между 

группами 1 г. От каждой группы было проинкубировано по 100 яиц. В последую-

щем определяли влияние массы яйца на инкубационные показатели, живую массу 

и сохранность молодняка до 5 недельного возраста. 
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Для этого из каждой группы выращивали по 50 перепелят до 5 недельного 

возраста. Результаты опыта представлены в таблице 21 и 22. 

 

Таблица 21 – Инкубационные показатели яиц различной массы 

Группа Масса  

яйца, г 

Заложено яиц на 

инкубацию,  шт. 

Оплодотво-

ренность,% 

Выводи-

мость    

яиц, % 

Вывод пе-

репелят,% 

1 11,0-12,0 100 82,0±3,8 71,9±4,5 59,0±4,9 

2 12,1-13,0 100 83,0±3,8 77,1±4,3 64,0±4,8 

3 13,1-14,0 100 85,0±3,6 76,5±4,2 65,0±4,8 

4 14,1-15,0 100 84,0±3,7 78,6±4,1 66,0±4,7 

5 15,1-16,0 100 82,0±3,8 76,8±4,2 63,0±4,8 

6 16,1-17,0 100 82,0±3,8 73,2±4,4 60,0±4,9 

 

Таблица 22 – Живая масса и сохранность молодняка выведенного из яиц различ-

ной массы. 

Группа  Масса яйца, г Живая масса перепелят, г Сохранность 

за 5 недель, % суточные 5 недель 

самцы самки  

1 11,1-12,0 8,9±0,08 251,3±2,18 295,3±3,35 88,5 

2 12,1-13,0 9,4±0,11 279,4±3,01 299,4±3,84 93,6 

3 13,1-14,0 9,8±0,19 281,9±3,16 307,1±3,78 94,0 

4 14,1-15,0 10,2±0,10 290,3±3,77 315,4±3,98 95,4 

5 15,1-16,0 10,9±0,17 291,7±5,11 318,2±4,11 93,2 

6 16,1-17,0 11,3±0,20 294,5±6,05 321,4±5,85 86,7 

 

Анализ полученных данных (таблиц 21,22) свидетельствует, что масса яйца 

первой группы (11-12 г) и 6 группы (16,1-17 г) отличались худшей выводимостью 

яиц по сравнению с другими группами. Показатели выводимости яиц и соответ-

ственно вывод молодняка был ниже на 3,3 – 6,7% чем в других группах. Яиц с 
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массой ниже 12 грамм в первый год оценки по материнской линии было 15,3 % во 

втором поколении 12,7%, в 3 – 10,4 % соответственно. 

Результаты выращивания перепелов выведенных из яиц различной массы 

приведены в таблице 22. Как следует из приведенных данных выращенный мо-

лодняк до 5-недельного возраста в первой группе, где масса яиц составляла менее 

12 г уступал другим группам: по самцам – на 11,1 – 14,7 % по самкам – на 1,4 – 

8,1 %. Худшими группами по сохранности птицы были 1 и 6 группа. По первой 

группе сохранность составляла 88,5 %, по шестой 86,7 % соответственно. Это ни-

же чем по 3 группе на 5,5 и 7,3 %, чем по 4 группе на 6,9 и 8,7 % соответственно. 

Различия статистически достоверны при Р < 0,01-0,001. Во второй группе также 

отмечено некоторое снижение выводимости яиц и сохранности молодняка в срав-

нении с 3-ей и 4-ой группами. Однако эти различия статистически недостоверны. 

Таким образом, оптимальные показатели выводимости яиц и живой массы 

перепелят и их сохранности были в группах с массой яйца близкой к статистиче-

ски средним показателям по линии. 

 

Рисунок 20 – Инкубационные показатели и сохранность перепелов полученных из 

яиц различной массы
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3.2.3 Оценка и отбор по форме яйца 

Из опытов работы с другими видами сельскохозяйственной птицы известно, 

что наряду с массой яйца на вывод молодняка оказывает влияние форма яйца и 

его морфологические показатели. Для изучения связи формы яиц с их инкубаци-

онными качествами нами был проведен специальный опыт. Задачей которого яв-

лялось изучение влияния формы яиц на их инкубационные качества. 

Оценка индекса формы яиц перепелов селекционируемой группы показала, 

что форма яйца закладываемой материнской линии колебалась от 67,3 до 80,0 %. 

Основная масса оцененных яиц имела индекс формы 71 – 78 %  лишь 10,5 % яиц, 

из числа обследованных, характеризовались видимыми отклонениями формы. 

Так, более округлую форму (индекс более 78 %) имели 4,3% яиц, удлиненную 

форму (индекс формы менее 71 %) имели 6,2 %. 

Результаты изучения влияния формы яйца на их морфологические показа-

тели представлены в таблицах 23 и 24. 

 

Таблица 23 – Морфологические показатели яиц перепелов селекционируемой ма-

теринской формы 

Показатель Индекс формы 

<70 70,1-76 76,1> 

1 2 3 4 

Масса яиц, г 15,2 14,3 13,9 

Плотность г/см
3 

1,07 1,06 1,04 

Индекс белка % 9,8 9,1 13,0 

Единица Хау 93,2 92,3 91,1 

Индекс желтка, % 47,8 46,3 50,8 

Относительная масса, % :    

                              Скорлупы 10,5 10,8 11,5 

                                  Желтка 30,9 32,9 33,1 

                                  Белка 58,6 56,3 55,4 
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Продолжение таблицы 23 

1 2 3 4 

Отношение белок/желток 1,81 1,62 1,57 

Толщина скорлупы, мкм    

Тупой конец 178 180 181 

Экватор  181 182 182 

Острый конец 183 184 185 

 

Таблица 24 – Инкубационные показатели перепелиных яиц различной формы 

Показатель Индекс формы 

<70 70,1-76 76,1> 

Проинкубировано яиц, шт. 100 100 100 

Оплодотворенность,% 86,0±3,5 85,0±3,6 84,0±3,7 

Выводимость, % 70,9±4,5 80,0±4,0 70,2±4,6 

Вывод перепелят, % 61,0±4,9 68,0±4,7 59,0±4,9 

 

Следует отметить, что гибель эмбрионов из яиц неправильной формы 

наблюдали в основном в последние дни инкубации, а падеж молодняка – в 

первую неделю жизни.  

Как видно из данных таблицы 24 оплодотворенность яиц в группах была 

примерно одинаковой (84,0 – 86,0 %), однако вывод молодняка из удлиненных и 

округлых яиц был на 7,0 – 9,0 % ниже, чем у яиц характерной для перепелок фор-

мы 70 – 76 %. 

В результате оценки перепелов по форме яйца в поколении F0   выделили 3,8 

% несушек, откладывающих в течение племенного сезона яйца округлой формы 

(индекс более 76 %) и 4,2 % несушек – удлиненной формы (индекс менее 70 %). В 

поколении F1 птицы, сносившие яйца округлой и удлиненной формы было 3,3 и 

3,5 % соответственно. Анализ продуктивности перепелок сносивших яйца непра-

вильной формы, показал, что эти перепелки имели довольно высокую продуктив-

ность и массу яйца. Живая масса их потомства находилась также на уровне сред-
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них данных по линии. Анализ показал, что при оценке перепелов по форме яйца в 

различные возрастные периоды было установлено, что округлое и удлиненное 

яйцо получено в основном от одних и тех же особей. Коэффициент повторяемо-

сти формы яиц был высоким (r=0,75 – 0,81) и статистически достоверным 

(Р≤0,001). Следует отметить, что у некоторых несушек яйца с нехарактерной 

формой появились в конце племенного сезона после 30 недель жизни. Появление 

таких яиц отмечено в семьях несушек, из которых выбраковывали птицу, сносив-

шую яйца с дефектами формы. Так, дочери перепелок, сносивших округлые или 

удлиненные яйца в 58,3 – 72,7 % случаев имели аналогичные аномалии, что явля-

ется доказательством наследования потомством индекса формы. 

 На основании приведенных данных можно предположить, что включение в 

программу селекции отбора перепелок по форме яйца позволит уменьшить число 

птицы сносившей яйца с нехарактерной формой. 

 

3.3 Характеристика линий мясных перепелов 

3.3.1 Отцовская линия 

 

Исходным материалом для закладки специализированных по продуктивно-

сти линий мясных перепелов с белой окраской  оперения послужило потомство 

птицы оцененной в 2016 году. 

Для селекционной работы были отобраны перепела без дефектов экстерьера 

с типичной для селекционируемой группы окраской оперения. 

Живая масса отобранной птицы в 5- недельном возрасте  составляла: самцы 

291,5 ±0,24 г, самки 326,3±0,11 грамм. 

Из анализа индивидуальной продуктивности потомства (F1) следует, что 

оцениваемая птица отличалась, как по живой массе, так и развитием экстерьерных 

признаков. В 5-ти недельном возрасте живая масса самцов колебалась от 230 до 

320 граммов, самок от 240 до 350 граммов. При этом оцененная птица существен-

но отличалась и по развитию обмускуленности статей тела. 
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Перепелов с живой массой более 300 г с хорошо развитыми мышцами киля 

грудной кости, а также с удовлетворительно развитыми мышцами ног и спины, 

птица с компактным телосложением, в стаде было всего 26,7 %. Эта птица и яви-

лась основой для дальнейшей селекции закладываемой отцовской линии. Данные 

продуктивности F0 и последующих поколений F1 – F3, представлены в таблицах 

25,26 и рисунках 21,22,23,24. 

Как следует из представленных данных живая масса в 5-недельном возрасте 

селекционируемой группы за 3 поколения отбора увеличилась: по перепелам на 

5,8 %; перепелкам  на 4,0 % (при Р≤0,01) . При этом существенно улучшились 

мясные формы телосложения. За 3 поколения отбора птицы по основным селек-

ционируемым признакам отмечено положительное влияние проводимой селек-

ции. 

 

Таблица 25 –  Продуктивность перепелов отцовской линии за 3 поколения отбора  

Показатель Поколение 

F0 F1 F2 F3 

Яйценоскость за 9 мес., шт. 189,4 184,7 179,7 183,3 

Масса яйца, г. 14,1 14,7 14,5 14,3 

Выход инкубационных яиц, % 84,7 83,9 84,5 84,7 

Кол-во инкубационных яиц, шт. 160,4 154,9 151,8 155,2 

Оплодотворенность яиц, % 83,8 86,4 88,3 89,7 

Выводимость яиц, % 76,7 77,0 77,2 77,4 

Вывод перепелят, % 64,3 66,5 68,2 69,4 

Выход перепелят от несушки, гол. 103,1 103,0 103,5 107,7 

Сохранность взрослых перепелов, % 93,2 93,5 94,4 94,3 
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Таблица 26 – Живая масса, мясные формы телосложения и сохранность перепелов 

Показатель Поколение 

F0 F1 F2 F3 

Живая масса потомства в 5 нед., г  

Самцы 291,5±2,4 296,4±2,5 301,7±3,1 308,5±3,8 

Самки 326,3±3,8 329,4±3,7 331,0±3,4 339,4±3,5 

Высота перепела, см ----- 32,5±1,3 32,9±1,3 33,1±1,5 

Формы телосложения, балл  

Самцы 2,61±2,3 2,74±2,2 2,79±2,1 2,81±2,0 

Самки 2,18±2,8 2,21±2,6 2,31±2,2 2,40±2,1 

Сохранность молодняка, % 94,1 93,9 94,8 94,7 

 

 

 

Рисунок 21 – Инкубационные показатели яиц отцовской линии за 3 поколения  

отбора, % 
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Рисунок 22 – Живая масса потомства в 5-недельном возрасте,г 

 

 

Рисунок 23 – Формы телосложения перепелов, балл 
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Рисунок 24 – Сохранность взрослых перепелов и молодняка за 3 поколения  

отбора 

 

Таблица 27 – Корреляционная связь живой массы в 5-недельном возрасте с дру-

гими селекционируемыми признаками. 

Коррелирующие признаки F1 F2 F3 

 

Живая масса в 5 

недель 

Яйценоскость -0,28 -0,26 -0,21 

Масса яиц 0,11 0,14 0,16 

Оплодотворенность  -0,11 -0,19 -0,16 

Выводимость  -0,04 -0,08 -0,05 

Мясные формы 0,18 0,14 0,16 
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Таблица 28 – Корреляционная связь высоты перепела с другими селекционируе-

мыми признаками 

Коррелирующие признаки F2 F3 

 

Высота перепе-

ла в 5 недель 

Яйценоскость дочерей 0,12 0,09 

Масса яиц 0,04 0,05 

Оплодотворенность  0,34 0,32 

Выводимость  0,04 0,07 

Мясные формы -0,05 -0,08 

 

Однако следует отметить что признаки, связанные с воспроизводительными 

качествами птицы, яйценоскость, выход инкубационных яиц в F1 несколько пони-

зились в сравнении с F0 . Что можно объяснить отрицательной корреляционной 

связью этих признаков с живой массой молодняка в оцениваемом возрасте (табл. 

26). Тем не менее, выход перепелят от несушки был на достаточно стабильном 

уровне в течение всего периода селекции. Выход перепелят от несушки по отцов-

ской линии составлял 103,0 – 107,7 голов за продуктивный период. Это объясня-

ется включением в селекционную программу разработанного нами способа под-

бора производителей при комплектовании племенного стада по соотношению вы-

соты перепела к перепелке. Вышеописанный способ подбора производителей ока-

зал положительное влияние на оплодотворенность яиц. Расчеты корреляционной 

связи высоты перепелов с другими селекционными признаками показали досто-

верную положительную связь этого признака с оплодотворенностью яиц Р≤0,01, а 

с другими признаками – мясные формы телосложения, яйценоскость, масса яйца, 

выводимость потомства эти показатели были близки к нулю (таблица 28). 

Коэффициенты наследуемости живой массы у перепелов находились в пре-

делах 0,27 – 0,39, у самок от 0,23 – до 0,35. Коэффициенты изменчивости живой 

массы перепелок в F0 находились на уровне 14,2 – 17,3 %. В последующих  поко-

лениях изменчивость снизилась до 9,5 – 11,2 %. 
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Коэффициенты корреляции живой массы молодняка с бальной оценкой 

мясных форм телосложения по всем изучаемым поколениям положительная и со-

ставляла 0,14 – 0,18. За три поколения отбора число особей с неудовлетворитель-

ной обмускуленностью отдельных статей тела сократилось с 31,5 % до 6,8 % в F3. 

Перепелов с дефектами экстерьера, при проведении бонитировки, выбраковывали 

из стада. С повышением прироста живой массы и улучшением мясных форм тело-

сложения изменились показатели воспроизводительных качеств птицы. О способ-

ности перепела к воспроизводству судили по проценту оплодотворенности яиц 

закрепленных за ним перепелок. Повышение оплодотворенности яиц по сравне-

нию с начальным этапом селекции, можно объяснить проводимой селекционной 

работой, отбором семей, обеспечивших более высокий выход перепелят от роди-

тельской пары, а также использования способа отбора и подбора производителей 

при комплектовании племенного стада по соотношению высоты перепела к пере-

пелке. 

Отмеченное снижение яйценоскости селекционируемых перепелок, очевид-

но объясняется интенсивной селекцией молодняка на увеличение живой массы 

птицы, так как коэффициенты корреляции яйценоскости с живой массой перепе-

лов в 5-недельном возрасте отрицательные r= - 0,21 – 0,28. Следует отметить, что 

перепелов селекционируемой линии не отбирали по массе яиц. Тем не менее 

оценка массы яйца линии находилась на довольно высоком уровне в течении всех 

поколений селекции. За изучаемый период с F0  до F3 масса яиц была в пределах от 

14,1 – 14,5 грамм. Сравнительно высокие показатели массы яиц у перепелов в те-

чение всего периода селекции объясняются положительной связью этого показа-

теля с живой массой селекционируемой птицы (r=0,11 – 0,16). 

Сохранность молодняка и взрослых перепелов в течение всего периода 

оценки, была следующей: молодняк – 93,8-94,8%, взрослых перепелов – 93,6-

94,6%. Отмеченные колебания по годам оценки в большей степени зависели от 

условий выращивания и содержания, чем от генотипа перепелов. 
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Таким образом, в результате проведения селекционной работы и включения 

в селекционную программу новых приемов отбора и подбора производителей по-

лучена отцовская линия перепелов, характеризующаяся высокой живой массой и 

хорошими мясными формами. 

 

3.3.2 Оценка материнской линии. 

С целью повышения экономической эффективности разведения создавае-

мых мясных перепелов с белой окраской оперения, параллельно с селекцией пти-

цы направленной на повышение скорости прироста живой массы и улучшения 

мясных форм телосложения вели селекционную работу по созданию линии пере-

пелов характеризующихся повышенным выходом перепелят от племенной не-

сушки.  

В основу селекции птицы материнской линии был взят комплекс признаков, 

определяющий выход перепелят от несушки. Это такие признаки как яйценос-

кость, выход яиц пригодных к инкубированию, инкубационные качества яиц, 

оплодотворенность, выводимость и сохранность птицы. 

При формировании птицы исходной группы (F0) отбирали перепелов из се-

лекционных гнезд превосходивших средние данные по выходу перепелят от не-

сушки не менее чем на 10 %.  

Как было показано выше оптимальная масса яйца, предназначенного для 

инкубирования находится в пределах от 12 – 16 г. Уменьшение или увеличение 

этих значений отрицательно сказывалось на выводимости яйца. При этом на вы-

водимость яиц оказывала влияние и форма яйца. Лучшей выводимостью характе-

ризовались яйца с индексом формы 70 – 76%. На основании вышесказанного в се-

лекционную программу материнской линии были включены параметры отбора 

перепелов по массе и форме яйца. На первом этапе работы несушек сносивших 

продолжительный период яйца массой ниже 12 г было до 15 % от общего количе-

ства  оцениваемой птицы, а массой более 16 г всего 6,5 % особей. Яйца массой 

свыше 16 г несушки сносили в основном во второй половине продуктивного пе-

риода. В F2  таких несушек было 4,7% в F3 всего 3,2 % соответственно. 
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Продуктивность перепелов селекционируемой материнской линии за 3 по-

коления оценки приведены в таблице 29 и 30 и на рисунках 25,26,27,28. 

Таблица 29 – Продуктивность перепелов материнской линии за 3 поколения отбо-

ра 

Показатель 

 

Поколение  

 F0 F1 F2 F3 

Яйценоскость за 9 месяцев, шт. 191,9 192,7 194,1 195,3 

Масса яйца, г 13,6 13,5 13,7 13,8 

Выход инкубационных яиц, % 84,1 84,3 85,2 85,8 

Количество инкубационных яиц, шт. 161,4 162,4 165,4 167,6 

Оплодотворенность яиц, % 84,2±2,9 85,3±2,8 85,5±2,7 85,7±2,7 

Выводимость, %  77,8±3,3 79,3±3,2 79,9±3,1 80,3±3,1 

Вывод перепелят, % 65,5±3,7 67,6±3,7 68,3±3,6 68,8±3,6 

Выход перепелят от несушки, гол. 105,7 109,8 112,9 115,3 

Сохранность взрослых перепелов 93,6 93,7 93,8 94,6 

 

Таблица 30 – Живая масса, мясные формы телосложения и сохранность перепелов 

Показатель  Поколение  

F0 F1 F2 F3 

Живая масса потомства в 5 недель  

самцы 271,7±3,1 266,4±3,4 274,1±2,9 272,3±3,0 

самки 308,5±2,7 304,3±2,9 305,7±2,9 307,9±2,8 

Формы телосложения, балл  

самцы  2,54±1,7 2,63±1,5 2,71±1,3 2,75±1,3 

самки 2,11±1,9 2,24±1,6 2,29±1,4 2,35±1,2 

Сохранность молодняка, % 93,8 94,1 94,6 94,8 
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Рисунок 25 – Инкубационные показатели перепелов материнской линии за 3  

поколения отбора 

 

Рисунок 26 – Живая масса потомства в 5-недельном возрасте 
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Рисунок 27 – Формы телосложения перепелов, балл 

 

Рисунок 28 – Сохранность взрослых перепелов и молодняка за 3 поколения 

отбора 
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Как следует из приведенных данных селекция перепелов по числу яиц при-

годных для инкубации, способствовало более быстрому достижению птицей 

средней массы яйца 12 г, уменьшению несушек откладывающих яйца длительный 

период с массой до 12 г. В среднем несушки материнской линии  F3 достигали 

массы  12 г в возрасте 9,2 недели. В F1 коэффициент изменчивости массы яйца со-

ставлял 6,2 % , в F3 – 3,4 %, наследуемости – 0,48 и 0,27 соответственно. Данные 

яйценоскости, выхода инкубационных яиц и суточного молодняка от несушки се-

лекционной группы приведены в таблице 29. 

Как следует из таблицы 29 у перепелов селекционируемых по воспроизво-

дительным показателям яйценоскость, выход яиц пригодных к инкубированию и 

комплексный показатель выход молодняка от несушки  ежегодно увеличивался. 

Так по селекционной птице за три поколения отбора яйценоскость увеличивалась 

на 3,4 яйца (1,8 %). Выход инкубационных яиц на 1,7 %, вывод перепелят на 3,3 

% . Комплексный показатель выход перепелят от несушки на 9,6 голов или 9,1 % 

соответственно. Увеличение выхода перепелят от несушки достигнуто за счет се-

лекции птицы и усовершенствования технологии содержания селекционного ста-

да. 

Следует отметить, что за период проведения селекционной работы коэффи-

циенты изменчивости в F1 составляли 25,3 %, в F2 – 22,4 %, в F3 – 19,5 % соответ-

ственно. Приведенные данные свидетельствуют о получении за три поколения 

более однородной птицы по яйценоскости.  

Наряду с яйценоскостью, под действием селекции изменились в лучшую 

сторону и инкубационные показатели яиц, их оплодотворенность и выводимость 

(рисунок 25). Во втором и третьем поколении отбора вывод суточного молодняка 

был выше, чем в F0 на 2,8 % - 3,3 % соответственно. 

 Таким образом, из приведенных данных следует, что инкубационные каче-

ства яиц селекционируемой птицы были существенно улучшены, путем отбора и 

подбора потомства от лучших особей с одновременной отбраковкой худшей пти-

цы по оплодотворенности и выводимости яиц. Анализ показателей сохранности 
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молодняка до 5-недельного возраста и взрослых перепелов (таблицы 29, 30 и ри-

сунок 27) показал, что у селекционируемых перепелов по годам селекции изменя-

лись незначительно. По взрослой птице они колебались по годам от 93,6 до 94,6 

%, по молодняку от 93,8 до 94,8 %. Отмеченные незначительные различия в со-

хранности птицы связаны, скорее всего, с условиями кормления и содержания пе-

репелов.  

Различия по живой массе и развитию форм телосложения у птицы изучае-

мых поколений статистически недостоверны.  

Корреляционные связи яйценоскости с другими селекционными признаками 

приведены в таблице 31. 

Таблица 31 – Корреляционная связь яйценоскости с другими селекционными при-

знаками 

Коррелирующие признаки F1 F2 F3 

 

 

Яйценоскость 

Живая масса в 5 недель -0,21 -0,18 -0,22 

Мясные формы телосложения -0,18 -0,14 -0,17 

Масса яйца  -0,11 -0,14 -0,19 

Оплодотворенность -0,04 -0,05 -0,07 

Вывод молодняка -0,06 -0,07 -0,08 
 

Сохранение сравнительно стабильных показателей живой массы перепелов 

в возрасте комплектования племенного стада можно объяснить отбором перепе-

лов по живой массе и развитию мясных форм телосложения очередного поколе-

ния на уровне не ниже модального класса. Так живая масса отобранной птицы в 

5-недельном возрасте была следующей: самцы 260 – 290 г, самки 300 – 330 г. 

В целом обобщая полученные данные по селекции мясных перепелов мате-

ринской линии можно констатировать что за 3 поколения отбора, наряду с увели-

чением яйценоскости у созданной птицы достоверно увеличился выход перепелят 

от несушки  на 9,1 % (при Р ≤ 0,01). При этом созданная птица характеризуется 

сравнительно высокой живой массой в 5-недельном возрасте: самцы- 272 – 274 г; 

самки 306 – 308 г. и достаточно хорошо развитыми мясными формами телосло-

жения. 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОВЕРКИ  

 

Для подтверждения полученных результатов опытов провели производ-

ственную проверку.  

Производственную проверку результатов исследований проводили в ООО 

«Генофонд» Московской области в 2020 г.  

Исходным материалом служили отселекционированные отцовские и мате-

ринские линии мясных перепелов созданных на базе радонежской породы. Фи-

нальный, межлинейный гибрид получали от скрещивания перепелов отцовской 

линии  с самками материнской. 

На птице родительского стада проверяли возможность расширения полово-

го соотношения перепелов к перепелкам  от 1:3 до 1:4. 

В новом и базовом вариантах поголовье перепелов  на начало испытаний 

составляли 300 голов. При этом в базовом варианте было 75 самцов и 225 самок 

(соотношение 1:3), в новом варианте 60 самцов и 240 самок (1:4). 

При выращивании финальных гибридов на мясо в базовом варианте молод-

няк выращивали до 6-недельного возраста (по ранее принятой технологии) в но-

вом –  до 5 недель. 

В базовых и новых вариантах плотности посадки, световой режим, другие 

условия содержания и кормления были аналогичными и соответствовали приня-

тым в хозяйстве нормативам. 

Результаты производственной проверки расширения полового соотношения 

в родительском стаде мясных перепелов приведены в таблице 32,  продолжитель-

ность сроков выращивания на мясо межлинейных гибридов  в таблице 33. 
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Таблица 32 – Производственные испытания способов подсадки перепелов в роди-

тельское стадо 

Показатель Единица 

измерения 

Варианты 

Базовый Новый 

Поголовье на начало испытания головы 300 300 

В том числе самцов головы 75 60 

самок головы 225 240 

Половое соотношение самцов к самкам головы 1 : 3 1 : 4 

Сохранность % 93,5 94,5 

Среднее поголовье несушек головы 215 227 

Средняя масса яйца грамм 13,9 13,9 

Яйценоскость за 40 недель жизни штук 194,5 196,2 

Валовое производство яиц штук 41818 44537 

Затраты на производство яиц рубль 111235,9 110897,1 

В том числе стоимость кормов рубль 60623,5 60438,9 

Прочие затраты рубль 50612,4 50458,2 

Себестоимость яйца рубль 2,66 2,49 

Проинкубировано яиц штук 1500 1500 

Оплодотворенность яиц % 89,8 89,7 

Выводимость яиц % 78,3 79,0 

Вывод молодняка % 70,3 70,9 

Выведено молодняка  головы 1054 1063 

Стоимость инкубационных яиц рубль 3990 3735 

Затраты на инкубацию 1 перепеленка рубль 3,86 3,86 

Общие затраты на инкубацию рубль 4068,4 4103,2 

Общие затраты на получение перепелов рубль 8058,4 7838,2 

Себестоимость суточных перепелов рубль 7,65 7,37 

Экономический эффект рассчитывали по формуле: 

Э=(СБ – СН)* АН 
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Где СБ – себестоимость в базовом варианте 

СН – себестоимость в новом варианте  

АН – количество (яиц, суточного молодняка и т.д) в новом варианте 

Э1(производство яиц) = (2,66 – 2,49)*44537=7571,3 руб. 

Э2 (суточный молодняк) = (7,65 – 7,37)*1063=297,6 руб. 

Таблица 33 – Производственное испытание различных сроков выращивания пере-

пелов на мясо 

Показатели Единица 

измерения 

Варианты 

Базовый 

6 недель 

Новый 

5 недель 

Поставлено на испытание  головы 1000 1000 

Стоимость 1 головы суточного молодняка рубль 7,37 7,37 

Стоимость всего  молодняка  рубль 7370 7370 

Живая масса суточного молодняка грамм 10,2 10,2 

Живая масса всего суточного молодняка килограмм 10,2 10,2 

Сохранность молодняка % 93,3 94,5 

Поголовье на конец выращивания головы 933 945 

Валовая живая масса  килограмм 319,6 288,9 

Живая масса 1 головы на конец выращива-

ния 

килограмм 342,6 305,7 

Валовый прирост живой массы килограмм 332,4 295,5 

Затраты на прирост живой массы рубль 23341,7 13795,0 

В т.ч. стоимость кормов рубль 37406,6 22106,9 

Прочие затраты  рубль 14064,9 8311,9 

Расходы корма на 1 кг прироста килограмм 3,55 2,36 

Стоимость 1 кг корма рубль 31,7 31,7 

Потребление корма килограмм 1180,0 697,4 

Себестоимость 1 кг прироста рубль 70,2 46,7 

 

Э3(прирост живой массы)=(70,2-46,7)*295,5=6944,3 руб. 
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Эобщ =7868,9+6944,3=14813,2 руб. 

На основании результатов производственной проверки было рекомендовано 

использовать для производства перепелиного мяса радонежскую породу и отсе-

лекционированных на ее  основе отцовскую и материнскую линии, при скрещи-

вании которых получают межлинейные гибриды. Родительское стадо рекоменду-

ем содержать при половом соотношении самцов к самкам 1:4, выращивать пере-

пелят на мясо до 5-недельного возраста. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании проведенных исследований и производственных испытаний 

можно сделать следующие выводы: 

1.Оценку и отбор мясных перепелов по живой  массе и развитию признаков 

экстерьера проводить в 5-недельном возрасте. К этому возрасту мясные перепела 

с белой окраской оперения, в основном заканчивают линейный рост, птица доста-

точно хорошо оперена, ее можно разделить по полу, а отбракованные особи при-

годны для убоя на мясо. 

2. Наблюдения за половым поведением показали, что инициаторами спари-

ваний являются как самцы, так и самки. При этом попытки, начатые по инициати-

ве перепелки обычно завершались спариванием в три раза чаще, чем начатые 

самцами. 

3. При индивидуальном содержании, перепелку следует подсаживать к пе-

репелу в утренние или послеобеденные часы. В дневное время с 11 до 13 часов 

дня отмечена интенсивная яйцекладка несушек. При естественном спаривании в 

группах перепелов в этот период зафиксировано минимальное число попыток за-

вершенных спариванием. 

4. При комплектовании птицы родительского стада, самцов содержат в 

клетке 2 –е суток, после чего к ним подсаживают самок. Это позволит повысить 

оплодотворенность яиц в первые месяцы племенного сезона на 4,0 %.  

5. Рациональный возраст содержания селекционируемых мясных перепелов 

в племенном стаде – 40 недель жизни. К этому возрастному периоду у большин-

ства особей начинается линька, снижается яйценоскость и оплодотворенность яиц 

на 30 – 35 %. 

6. Определены параметры живой массы перепелок и перепелов материнской 

линии при комплектовании племенного стада (в 5 недель). 

Перепелки должны иметь живую массу –  270 –  310 г. Самки с такой живой 

массой превосходили птицу других групп по выходу перепелят от несушки на 6,2 
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– 16,8 %. Перепела с живой массой 250 – 310 г обеспечивают более высокую 

оплодотворенность яиц на 3,0 – 4,0 % в течение всего племенного сезона  

7. Рекомендовано, для повышения выводимости яиц использовать яйца мас-

сой от 12 до 16 г с индексом формы- 70 – 76 %. Яйца с такими параметрами обес-

печивают повышение  выводимости яиц на 3,6 – 9,8 %. 

8. За три поколения селекции по отцовской линии повысили оплодотворен-

ность яиц на 5,9 %, живую массу: самцов на 5,8 %; самок – 4,0 %, обмускулен-

ность статей тела  на 7,7 и 7,2 % соответственно.  

9. За период селекции по материнской линии выход перепелят от несушки 

увеличили на 9,1   %, при сохранении стандартных показателей живой массы и 

сохранности птицы.  

10. Результаты производственной проверки подтвердили эффективность 

выполненной работы. Скрещивание отселекционированных линий позволило 

расширить половое соотношение в родительском стаде с 1:3 до 1:4, сократить 

продолжительность выращивания птицы на неделю, что в целом способствовало 

снижению себестоимости прироста живой массы молодняка на 33,7 %. Общий 

экономический эффект, в расчете на 1000 несушек родительского стада, составил 

– 26229,7  рублей в ценах 2020 года. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВУ 

Для производства перепелиного мяса рекомендуем использовать радонеж-

скую породу (патент № 9996) отселекционированный в пределах породы двухли-

нейный кросс обеспечивающий повышение выхода перепелят от несушки на 9,1 

%. Расширение полового соотношения самцов к самкам в родительском стаде с 

1:3 до 1:4. Сокращение продолжительности выращивания птицы на мясо до 5 

недель, в комплексе с повышением воспроизводительных качеств обеспечивают 

снижение себестоимости прироста живой массы молодняка на 23,5 руб.  

Оценку отбор и комплектование племенного стада рекомендуем проводить 

в 5-недельном возрасте. Самцов подбирать к самкам с учетом размеров статей те-

ла. Самцы должны быть по высоте равны или выше самок (патент на изобретение  

№ 2750115 от 22 июня 2021 г). 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

Планируется продолжить исследования по созданию высокопродуктивного 

промышленного кросса на базе радонежской породы мясных перепелов с белой 

окраской оперения. Внедрение этой птицы в производство позволит повысить 

эффективность разведения мясных перепелов за счет улучшения их мясных и 

воспроизводительных показателей. 
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Приложение 1 

Питательность комбикормов для перепелов 

 
Показатели Ед. изм Перепела, возраст - недель Перепелята на мясо, 

возраст, недель  

Старт 

0-4 

Рост 

5-6 

Несушки 

7 и стар-

ше 

Старт 

1-4 

Финиш 

5-6 

Обменная энер-

гия: 

Ккал/100 г 300 275 290 300 310 

МДж/кг 12,56 11,51 12,14 12,56 12,98 

Сырой протеин  

% 

 

24,0 

 

17,0 

 

21,0 

 

24,0 

 

20,0 

Сырая клетчатка  

% 

 

3,0-4,0 

 

4,0-5,0 

 

4,0-5,0 

 

3,0-4,0 

 

4,0-5,0 

Кальций % 0,90 1,2 2,8-3,0 0,90 0,90 

Фосфор доступ-

ный 

 

% 

 

0,45 

 

0,45 

 

0,45 

 

0,45 

 

0,45 

Натрий % 0,18-0,20 0,18-0,20 0,18-0,20 0,18-0,20 0,18-0,20 

Хлор % 0,18-0,30 0,18-0,30 0,18-0,30 0,18-0,30 0,18-0,30 

Общие аминокислоты  

Лизин % 1,32 0,86 1,12 1,32 1,00 

Метионин % 0,60 0,37 0,49 0,60 0,43 

Мет.+цистин % 0,91 0,62 0,81 0,91 0,72 

Треонин % 0,88 0,60 0,75 0,88 0,64 

Триптофан % 0,25 0,16 0,20 0,25 0,19 

Усвояемые аминокислоты  

усв.Лизин % 1,15 0,76 0,96 1,15 0,84 

усв.Метионин % 0,37 0,34 0,40 0,37 0,37 

усв.Мет.+цистин % 0,80 0,56 0,70 0,80 0,60 

усв.Треонин % 0,73 0,52 0,60 0,73 0,53 

усв.Триптофан % 0,21 0,13 0,17 0,21 0,15 

Витамины  

Витамин А тыс. МЕ/кг 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

Витамин D3 тыс. МЕ/кг 3,0 3,0 2,5 3,0 3,0 

Витамин Е мг/кг 50,0 30,0 30,0 50,0 30,0 
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Продолжение таблицы питательности кормов 

Витамин К3 мг/кг 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

ВитаминВ1 мг/кг 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Витамин В2 мг/кг 6,0 6,0 5,0 6,0 6,0 

Витамин В3 мг/кг 15,0 15,0 20,0 15,0 15,0 

Витамин В4 мг/кг 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

Витамин В5 мг/кг 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

Витамин В6 мг/кг 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Витамин Вс мг/кг 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Витамин В12 мг/кг 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 

Витамин Н мг/кг 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Микроэлементы  

Железо мг/кг 25,0 25,0 25 25 25 

Медь мг/кг 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Цинк мг/кг 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 

Марганец мг/кг 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Кобальт мг/кг 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Йод мг/кг 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 

Селен мг/кг 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 
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Приложение 2 
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Приложение 3 
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Приложение 4 

 

 



137 

 

 

 

Приложение 5 
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