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Введение  

Каждому человеку необходимо полноценное и сбалансированное 

питание. Однако, в век перекусов, фаст-фудов, синтетической продукции 

проблема «здорового» питания встает особенно остро. Но даже продукты 

естественного происхождения не всегда содержат необходимый уровень 

питательных веществ, тогда их восполняют различными биологически 

активными добавками. Одним из таких питательных комплексов можно 

считать перепелиные яйца. Научиться получать перепелиные яйца в 

домашних условиях является интересным, полезным и актуальным. 

Цель работы: получить перепелиные яйца в домашних условиях. 

Задачи: 

1. Изучить теоретические основы по данной тематике. 

2. Узнать полезные свойства перепелиных яиц. 

3. Выяснить: как и при каких условиях можно получить перепелиные 

яйца.  

4. Сделать домашний инкубатор. 

5. Получить перепелиные яйца в домашних условиях. 

6. Предложить рекомендации по разведению перепелов. 

Гипотеза работы: в домашних условиях можно получить натуральные 

перепелиные яйца. 

Объект исследования: яйца перепелиные. 

Предмет: выведение перепелиных яиц в домашних условиях. 

Методы исследования: метод анализа, метод наблюдения, 

эксперимент. 

Практическая значимость: в работе представлен практический опыт 

выращивания перепелов в домашних условиях с целью получения яиц, 

предложены рекомендации по уходу за птицей.  
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Глава 1. Теоретическая часть 

Перепелка – маленькая, шустрая и юркая птичка. Большую часть 

времени бегает на своих коротких лапках. Свою известность получила 

благодаря ценным и полезным яйцам, диетическому мясу, иногда 

используется в декоративных целях (Приложение, фото 1). 

 

1.1 Биологические особенности перепелов. 

Перепел - пернатая родственница домашних кур и диких фазанов. Эта 

птица встречается в дикой природе. Одомашнена была позже других птиц.  

Взрослые особи перепелов весят максимум 150 граммов, а длина их 

тела составляет около 14–18 сантиметров. При этом у этих птиц длинные и 

хорошо развитые крылья, которые позволяют им находиться в воздухе 

несколько часов подряд. Хвост короткий, при дальних перелетах он 

выполняет функцию локатора. У обыкновенных перепелов окраска пера 

пестрая. Основным цветом является коричневый, непосредственно, на 

котором россыпью располагаются буроватые и желтоватые полосы. Как 

правило, голова  на тон темнее туловища, а вдоль спинки, до самого хвоста, 

проходят длинные полоски охрового цвета. Обычно глаза – карие, а клюв и 

кожа на лапах имеют бурый окрас. У перепелов брюшко обычно 

однотонного, желтоватого цвета, что позволяет им сливаться с местностью, 

особенно удачно пернатым удается сделать это на коре деревьев[3].  

Перепелов относят к перелетным птицам. Однако, если они обитают в 

местах с относительно теплым климатом, то они предпочтут остаться там на 

зимовку. Если же птицы выбирают место обитания с холодным климатом, то 

зимовать они улетают в теплые страны. Только высоко взлетать эти птицы не 

могут, поэтому во время полетов они держатся  близко к земле[4,7].  

 

1.2 Одомашнивание перепелов. 

Первые упоминания о перепелах были еще в 9 веке в Китае, их 

использовали как декоративную птицу. Позже, в 17 веке в Японии их стали 

разводить для производства яиц и мяса. В настоящее время видов и 

разновидностей домашних перепелов существует несколько десятков. 

Под влиянием одомашнивания внешний облик перепела изменился 

гораздо меньше, чем у кур. Однако домашние перепела имеют более 

выраженные мясные формы и более значительную живую массу, чем их 

дикие предки. Так, вес домашнего японского перепела превышает вес его 

дикого предка на 30%, а яйцо тяжелее на 46%. У них исчезли инстинкты 

гнездования, насиживания, заботы о потомстве, они утратили способность к 

перелетам[4,5].   

В настоящее время существует большое разнообразие пород перепелов 

(Приложение, табл. 1). Их всех можно условно разделить на четыре большие 

группы:  

 Яйценоские;  

 Мясояичные; 

 Бройлерные (мясные); 
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 Декоративные.  

 

1.3 Свойства перепелиных яиц. 

Яйца перепелов обладают полезными и лечебными свойствами, в их 

состав входят: минеральные вещества, различные витамины и незаменимые 

аминокислоты. Средняя масса составляет около 10–11 граммов, но есть яйца 

весом 18 грамм[1,7]. 

Перепелиные яйца содержат: медь (Cu), марганец (Мn), кобальт (Co), 

фтор (F), йод (J). Белковая часть перепелиного яйца практически не содержит 

жиры, холестерина и витаминов, есть бактерицидное вещество лизоцим. 

Желток является самой ценной частью яйца, в нем сконцентрирован весь жир 

яйца, который богат фосфолипидами и холестерином. 

Яйца перепелов – натуральный и экологически чистый продукт 

питания. Их часто используют в диетотерапии. Люди уже давно знают о 

лечебных свойствах перепелиных яиц. Их успешно применяют при лечении 

бронхиальной астмы, хронической пневмонии, туберкулеза, гастрита, 

заболеваний желчного пузыря, сердечных заболеваний, рахитов, переломов 

костей, малокровия, лучевой болезни и других заболеваний. Доказано, что 

систематическое употребление перепелиных яиц повышает иммунитет. 

Перепелиные яйца повышают гемоглобин, очищают кровь, нормализуют 

давление и даже выводят радионуклиды из организма[2].  

Яйца перепелов также используют в косметологии. На их основе 

делают различные кремы и маски. Перепелиные яйца не заражаются 

сальмонеллой и не протухают. При комнатной температуре их можно 

хранить до полутора месяцев. 

Клиническими исследованиями было установлено, что мясо и яйца 

перепелов способствуют успешному выведению из организма тяжелых 

металлов и радионуклидов. Перепелиные яйца можно употреблять в пищу в 

любом виде: сыром, вареном, в виде паровых омлетов. Они способствуют 

восстановлению организма после операций и инфарктов. Из скорлупы 

перепелиных яиц получают кальций, который так необходим для 

выздоровления больных[1,9]. 

 

1.4 Разведение перепелов в домашних условиях. 

В связи с одомашниванием, перепела утратили инстинкт насиживания. 

Поэтому, для того чтобы вывести птенцов в домашних условиях, необходим 

инкубатор. Он представляет собой аппарат для искусственного вывода 

молодняка сельскохозяйственной птицы из яиц. 

Первые инкубаторы были простыми бочками или ящиками, в которых 

старались поддерживать подходящую для выведения цыплят температуру. В 

настоящее время есть инкубаторы, которые полностью автоматизированы –

следит за температурным режимом, уровнем влажности, при необходимости 

инкубатор сам переворачивает яйца[6].  

Перед закладкой яиц перепелов в инкубатор, желательно просмотреть 

их через специальный прибор – овоскоп. Если его нет, то можно 
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использовать и обычный фонарик. Главное чтобы им можно было просветить 

содержимое яйца. Важно тщательно просмотреть каждое яйцо и выявить 

любые недостатки, если таковые имеются. Нужно обратить внимание на 

расположение желтка в яйце, воздушную камеру, наличие кровяных 

образований или смешение желтка с белком – такие яйца не подходят для 

инкубации, из них ничего не вылупится[3,7].  

Для выведения здоровых птенцов лучше использовать яйца не старше 

10 дней, которые хранились при температуре 10°-15°С.  

Важно поддерживать определенный температурный режим в 

инкубаторе. Температура должна составлять 37,8°С, для равномерного 

распределения тепла в первую неделю рекомендуется яйца переворачивать 3-

4 раза в день, а начиная со второй недели 5- 6 раз, но с возможностью 

охлаждения не более 20 минут. Также необходимо уделить внимание 

влажности, она должна составлять 45-55%. С третьей недели нужно снизить 

температуру до 37,4°С и увеличить влажность до 65%,  в это время кладку 

нельзя переворачивать, охлаждать, вообще как-либо тревожить. Как правило, 

появление птенцов начинается через 17 дней. Но если не все птенцы вышли, 

то их можно оставить в инкубаторе «подождать» других еще 1-2 дня. 

После вывода, птенцов рекомендуется поместить в коробку с закрытым 

верхом (можно накрыть металлической решеткой). Необходимо, на 

протяжении 2- 3 недель поддерживать температуру в коробке 35-38°С, позже 

можно температуру снижать до комнатной. В дальнейшем, птенцов 

необходимо рассадить по клеткам с учетом полового признака[6,8].  

Определить пол перепелов можно по оперению. У самцов шея и грудь 

имеют более темное оперение с черными крапинками. У самок оттенок пера 

более светлый с крупными черными крапинками. Определяют пол главным 

образом по оперению, и если у птицы цвет его неярко выражен, то их лучше 

не оставлять на племя. Также самок и самцов легко различить по живому 

весу тела - перепелки на 15% тяжелее перепелов. Зато самцы превосходят 

самок по длине спины и шеи[4]. 
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Глава 2. Практическая часть 

Нам с дедушкой очень хотелось употреблять в своем рационе питания 

полезные перепелиные яйца. Купленные яйца не всегда были доступны в 

магазинах города. Да и в каких условиях содержались птицы-несушки и чем 

их кормили, мы не знали, поэтому решили разводить у себя дома перепелов 

для получения натуральных, экологически чистых яиц. На основе изучения 

источников информации мы выбрали птицу породы «Японская перепелка», 

она обладает большей яйценоскостью и менее прихотлива. Так как взрослых 

птиц у нас не было, то решили вывести их сами из купленных яиц, заложить 

яйца в инкубатор, дождаться, когда птицы подрастут и начнут нести яйца.  

 

2.1 Подготовка инкубатора. 

Готового инкубатора у нас не было, поэтому мы его смастерили. Для 

этого сделали ящик размерами 45*34*30 из ДСП (толщина стенок 2 см), по 

бокам просверлили отверстия для вентиляции (Приложение, фото 2).На 

высоте 30 см установили сетку, на которую поставили коробку из фанеры 

для яиц. Под сеткой расположили 2 электрические лампы мощностью 40 Вт 

для обогрева и поставили стакан с водой для поддержания влажности. 

Крышку инкубатора сделали съемной с «окошком» из двойного стекла. 

Внутри корпуса установили термометр для наблюдения за температурой. 

Соединили термодатчик, терморегулятор, выключатель. Инкубатор 

поставили в комнате с температурой 20-22 °С.  

Температура в инкубаторе поддерживали в диапазоне 37,5 - 38°С, в 

зависимости от срока созревания птенцов в яйце. При понижении 

температуры - лампы обогревающие инкубатор включались, а при 

повышении - отключались (Приложение, фото 3). 

 

2.2 Выведение перепелов из яиц. 

В продезинфицированный перманганатом калий (марганцовка) 

инкубатор мы заложили 10 крупных яиц с однородной окраской скорлупы, 

которые при просвечивании фонариком не имели ни каких затемнений.  

Инкубация перепелиных яиц длится в среднем 17 - 18 суток. Они 

неприхотливы и не требуют сложного режима. Первые две недели 

температурный режим должен составлять 37,8°С, а уровень влажности — 

около 45-55%. На пятнадцатые сутки зародыш уже практически сформирован 

и начинает готовиться к выводу. Тогда установили ниже температуру —

37,5°C. После момента наклева скорлупы влажность нужно повысить до 65-

70% (поставили второй стакан с водой) (Приложение, фото 4). 

Следуя рекомендациям, яйца нужно осторожно перекатывать с бока на 

бок 3-5 раз в день и охлаждать их, открывая инкубатор на 1-2 минуты, 

опрыскивая их теплой водой. Также, чтобы поддерживать постоянно 

влажность в инкубаторе, добавлять в емкость воду, так как она испаряется. 

На шестнадцатые сутки из инкубатора стали доноситься слабые 

попискивания,  некоторые яйца иногда раскачивались. Было очень интересно 

наблюдать за процессом рождения птенцов (Приложение, фото 5). Нам было 
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известно, что в процесс проклевывания цыплят вмешиваться не нужно. 

Только в исключительных случаях, если пленка прилипла к клювику и 

цыпленок задыхается, а также, если пленка прилипла к пуху и цыпленок не 

может вылезти, ему можно помочь. Во время вывода не следует открывать 

инкубатор, выбирать по одному вылупившемуся цыплёнку, охлаждать яйца, 

менять режим работы инкубатора, включать освещение. К середине третей 

недели у нас появилось 7 маленьких цыплят (Приложение, фото 6). 

2.3 Уход за птенцами и их питание. 

На следующий день мы пересадили перепелят в коробку. На дно 

коробки постелили на первые 3 дня матерчатую пеленку, а потом уже 

бумагу, потому как первые дни они еще плохо стояли на ногах и ножки их 

разъезжались. Коробку мы прогрели так, что температура в ней почти не 

отличалась от температуры инкубатора. Также, в коробке установили 

электрическую лампу для обогрева цыплят. При пересадке каждого птенца 

попытались напоить слабым раствором марганцовки (Приложение, фото 7). 

Перепелята были очень маленькими, их даже страшно было брать в руки. 

Примерно через час после «переселения» птенцы пытались сами пить 

воду. Мы заметили такую особенность, если один цыпленок побежал к воде, 

то за ним бежали и остальные (Приложение, фото 8). 

Первые две недели перепелят мы кормили круто сваренными 

куриными яйцами и обезжиренным творогом. Через неделю в их рацион 

питания включили сырую морковь, натертую на мелкой терке. Корм 

перепелятам давали 5 раз в день. Интересно было наблюдать за ними! 

Цыплятки всегда держались вместе. Основную часть времени они 

находились под лампой, так как там теплее, а это очень важно, соблюдать 

температурный режим в первые двадцать дней жизни перепелят. 

Через месяц наши перепела оперились, подросли и окрепли 

(Приложение, фото 9).  

 

2.4 Уход за взрослой птицей. 

В возрасте 25 дней мы поместили птиц в клетки с учетом пола. У нас 

было 3 самца и  4 самки. Одного самца и всех самочек мы поместили в одну 

клетку. Двух других отсадили по разным клеткам с последующим откормом 

и забоем.  

Наши клетки сделаны из металлической сетки, имеют кормушку и 

поильник, а также яйцесборник. Кормушки закреплены на боковых стенках 

клетки на уровне груди птицы, чтобы птицы могли высунуть голову через 

ячейки сетки и дотянуться до корма. Дно клетки сделали с наклоном для 

того, что бы яйца скатывались в яйцесборник (Приложение, фото 10). 

Кормили птицу 3 раза в день в одинаковое время из расчета 30 гр. 

смеси на 1 птицу. Самый простой вариант рациона самок перепелов — 

готовый корм для кур-несушек. Хорошо потребляет птица и любые зерновые 

отходы, зелень, рубленые корнеплоды, пророщенное зерно, любые овощи, 

семечки подсолнуха, отварной картофель, мелкие отварные макароны. 
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Перепела не любят грязи, влажности, резких перепадов температур, 

сквозняков. В помещении с клетками мы установили электрические лампы 

дневного света. Влажность воздуха не должна превышать 70%, а температура 

не ниже 20°С. Также, раз в неделю мы ставили ванночки с золой, это снижает 

возможность заражения гельминтозом.  

 

2.5 Откладывание яиц. 

В возрасте 41 дня одна из перепелок снесла первое яйцо. Нашей 

радости не было предела! Яйцо было маленькое и долгожданное. Через пару 

дней другие перепелки тоже начали нести яйца. Вначале яйца были не 

частыми и мелкими. Спустя 10 дней ежедневно каждая из перепелок уже 

несла по одному яйцу, иногда и по два (Приложение, фото 11). 

 

2.6 Продолжение эксперимента. 

Во время взросления перепелок, мы заложили в инкубатор еще яйца. 

Так как у нас уже был не большой опыт, то вторая партия перепелок была 

получена легко. Из 17 заложенных яиц у нас появились 14 цыплят. 

Однако, у перепелок очень быстрый обмен веществ. Примерно через 

год они уже считаются старыми и не могут нести яйца, поэтому их надо 

обновлять. 

На данный момент мы уже вывели четвертое поколение перепелок, 

которые снабжают нас ценными диетическими яйцами (Приложение, фото 

12). 

 

2.7 Рекомендации при разведении перепелов в домашних условиях. 

При разведении перепелов в домашних условиях следует обратить 

внимание на следующие рекомендации: 

1. Закладывать кладку лучше в конце весны – начало лета, так легче 

окрепнуть птенцам; 

2. Для инкубации отбирать чистые, целые, одинакового размера 

яйца, цвет скорлупы должен быть не слишком светлым, не слишком темным; 

3. Поддерживать температурный режим и влажность в инкубаторе в 

зависимости от периода инкубации; 

4. Опрыскивать яйца теплой водой, спустя 1- 1,5 минуты после 

открытия крышки; 

5. При рождении птенцов не беспокоить и лучше не заглядывать без 

крайней необходимости в инкубатор; 

6. Кормить вылупившихся перепелят нужно 5 раз в день, строго 

следить за наличием воды в поилках; 

7. Поилки должны быть не большими, чтобы помещалась только 

голова птицы; 

8. Не допускать скопление помета в клетках, своевременно чистить 

кормушки и поилки; 
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9. Температурный режим в клетках в любое время года должен 

быть не менее 18°С, должно быть сухо и не сыро (оптимально температура 

18-25°С и влажность не более 50%); 

10. Нельзя допускать сквозняков, от этого птица теряет перо, что 

сказывается на продуктивности; 

11. Строго соблюдать рацион кормления птицы, обязательно должны 

быть свежая зелень и овощи; 

12. Если птица вялая, то лучше отсадить ее в отдельную клетку на 

«карантин»; 

13. Если птица получила травму, то надо поместить ее в отдельную 

клетку до полного выздоровления. 
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Заключение 

«Мы есть то, что мы едим», к такому выводу пришли еще древние 

греки, и действительно, многочисленные исследования подтверждают этот 

факт. Пища, которую мы употребляем, оказывает влияние на наше 

физическое и умственное состояние. И очень важно, чтобы она была 

максимально «полезной» и «здоровой». Одним из способов получения 

экологически чистой пищи является использование продуктов питания 

выращенных самим, без какой-либо «химии». Однако важно учитывать, 

чтобы и сам продукт был богат питательными веществами. К таким 

продуктам можно отнести перепелиные яйца, которые содержат комплекс 

минеральных веществ, витаминов и незаменимых аминокислот. Поэтому 

употребление их является полезным для нашего организма. 

Яйца можно получать при домашнем разведении перепелов. Полный 

цикл от закладки яиц в инкубатор до первого яйца от молодой перепёлки 

составляет 52-60 дней. В десятидневный срок молодняк начинает менять 

перо, через 25 дней оперяется, в 30 – становится взрослым, а в 40-45 дней 

начинает нестись. 

Таким образом, получить перепелиные яйца в домашних условиях 

вполне реально, что и подтверждается в проделанном эксперименте. Также, в 

ходе работы мы изучили биологические особенности перепелов, узнали, как 

происходило их одомашнивание и полезные свойства перепелиных яиц. 

Выяснили, и во время эксперимента подтвердили, условия получения 

перепелиных яиц в домашних условиях. Сделали домашний инкубатор, в 

котором смогли получить 5 выводов птенцов. Нами выращенные птицы дали 

яйца, которые являются ценным диетическим продуктом. Также были 

предложены рекомендации по разведению перепелов в домашних условиях. 

В них учтено не все, а только основные моменты. На первом месте должно 

быть желание и тогда все получится, а опыт приобретается только в процессе 

разведения и содержания. Хотя это трудоемкий процесс, но он доставляет 

истинное удовольствие и поддерживает интерес на всем протяжении 

эксперимента.  
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Приложение, фото 1. Домашние перепела.  

 
 

Приложение, таблица 1. Виды домашних перепелов. 

 

№ Направление использования Порода 

1.  Яйценоские Японские перепела, мраморные перепела, 

английские чёрные перепела, английские белые 

перепела, маньчжурские золотистые перепела, 

смокинговые перепела, австралийские жёлтые 

перепела. 

2.  Мясояичные Эстонские перепела. 

3.  Бройлерные (мясные) Виргинские перепела, американские альбиносы 

4.  Декоративные Виргинские перепела, калифорнийские 

перепела, обыкновенные перепела, расписные 

(китайские) перепела, индийские перепела, 

арлекиновые перепела, австралийские перепела, 

черногрудые перепела 

 

 

Приложение, фото 2. Домашний самодельный инкубатор. 

 

 
  



 14 

Приложение, фото 3. Домашний самодельный инкубатор (вид сбоку) 

 

 
 

 

Приложение, фото 4. Процесс опрыскивания яиц из пульверизатора. 
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Приложение, фото 5. Процесс рождения птенца. 

 

 
 

 

Приложение, фото 6. Птенец перепела 

 

 
 

 

Приложение, фото 7. Первые процедуры перед «переездом» в коробку. 
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Приложение, фото 8. Процесс ухода за перепелятами. 

 

 

Приложение, фото 9. Подросшие перепела в возрасте 20 дней. 

 

 

Приложение, фото 10. Процесс кормления перепелок в металлической клетке. 
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Приложение, фото 10. Перепел первого вывода. 

 
 

 

Приложение, фото 10. Перепелка с яйцами, полученными в домашних условиях. 

 

 


