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"Неинтересен тот человек,  

который равнодушен к живой природе" 

 

Григорий Кукарека 

 

 

Введение 

 Обоснование выбора темы 

 

Выращивание перепелов привлекло к себе большое внимание нашей семьи. 

Этому способствовала информация о том, что перепелиные яйца обладают 

целебными свойствами при заболеваниях сердца, малокровия, язвенной болезни 

желудка, туберкулеза, повышенном кровяном давлении, нарушении обмена 

веществ. В перепелиных яйцах содержатся активные вещества – стимуляторы 

жизнедеятельности организма, и поэтому они очень полезны, особенно для детей.    

Перепелиные яйца превосходят куриные по многим показателям: Например, в пяти 

перепелиных яйцах, по весу равных одному куриному, содержится в пять раз 

больше фосфора и калия, в 4,5 железа и в 6 раз витаминов В6 и В12, в 5 раз больше 

витамина А. По сравнению с яйцами кур в них больше кальция, меди, кобальта, 

аминокислот. [3] 

Птицы обладают рядом биологических особенностей:  

а) быстрый рост  

б) физиологическая скороспелость  

в) высокая температура тела (42 С).  

 Перепеловодство  в последнее время получает все более широкое 

распространение. Перепела разводят в домашних условиях и на крупных фермах 

ради диетического мяса и диетических яиц.  

Перепелиные яйца  хранятся очень долго, не портятся в результате развития 

микроорганизмов, как куриные. Срок хранения перепелиных яиц при комнатной 

температуре  30 дней, в холодильнике 60 дней. Птицы устойчивы к инфекционным 

заболеваниям, они никогда не болеют сальмонеллезом.  

Успешно применялись яйца перепелок и в качестве лечебного питания 

больных, подвергшихся радиационному облучению, так как они способствуют 

выведению радионуклеотидов при лучевой  болезни. Данный опыт применялся 

российскими медиками после Чернобыльской аварии. В 1997 году в детском 

санатории «Луки» Витебской области,  перепелиными яйцами лечили  облученных 

детей. Выяснено, что употребление перепелиных яиц положительно влияет на 

иммунную систему, повышает устойчивость к вирусным заболеваниям.  

Мясо перепелов имеет ценные диетические свойства, а по вкусовым качествам 

превосходит мясо всех других видов сельскохозяйственной птицы.[4] 

Перепел - единственный вид птицы, включенный в программу исследования 

космоса.[10] 
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 Актуальность работы 

 

 Разведением перепела японского мы занимаемся полгода. [фото 2,3] Уже 

четыре месяца мы употребляем в пищу перепелиные яйца. В отличие от куриных 

(за редчайшим исключением), в силу особенностей организма перепелок 

(повышенная естественная температура тела) – птицы не болеют сальмонеллезом, 

поэтому перепелиные яйца наиболее полезны в сыром виде. Я заметила, что реже 

стала болеть простудными заболеваниями, зрение улучшилось, у родителей 

стабилизировалось артериальное давление. Содержание любой птицы в домашних 

условиях - большая наука. Перепела - это самые скороспелые домашние птицы. 

Они вылупляются из яйца, положенного в инкубатор, уже через 17 дней, а еще 

через 40-50 дней - это уже взрослая птица, которая сама несет яйца. Время от 

закладки яйца в инкубатор до получения первого яйца от молодой птицы равен 

примерно двум месяцам. Вопрос актуален, так как дает возможность 

познакомиться с организацией домашнего хозяйства, прививает навыки 

хозяйственной деятельности, так необходимые на селе. Мы на своём опыте 

убедились в пользе яиц и мяса перепелов и теперь осталось доказать, что при 

правильном разведении это ещё и выгодно. Под руководством учителя биологии, я 

провела исследование по более глубокому изучению перепелов и сравнила их  с 

курами  

 Цель работы:  доказать, что выращивание  перепелов в Калмыкии,  в 

домашних условиях, экономически выгодно и актуально. 

Задачи работы: 

1. изучить и систематизировать информацию о  перепелах 

2. выявить особенности содержания в домашних условиях. 

3. доказать полезные свойства яиц и мяса перепелов 

4. сравнить разведение курицы и перепела; 

5. проанализировать экономическую выгоду от содержания перепелов и кур. 

6. дать рекомендации по разведению перепелов. 

 

    Предмет исследования: японский и английский белый  перепела. 

    Методы исследования: анализ учебного материала по данной 

теме, систематизация и обобщение теоретического материала, эксперименты на 

выявление особенностей содержания перепелов (помещение, световой и  

температурный режим, ) наблюдение. 

   Место исследования: поселок Овата  Целинного района  Республики 

Калмыкия. 

   Сроки исследования: май-сентябрь 2019 
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1.Основная часть 

1.1. Литературный обзор 

 

     Японцы разводят перепелок уже более 100 лет, но остальной мир узнал об 

этом относительно недавно (в бывшем Советском Союзе их начали выращивать 

лишь в 60-х годах). Какие же такие перепелиные тайны не хотели выдавать 

японцы? Прежде всего, перепеловодство очень быстро окупается. Скороспелость у 

перепелки в два раза выше, чем у пекинской утки, и в три раза выше, чем у 

кроликов. Полный цикл, от закладки яиц в инкубатор до первого яичка от молодой 

перепелки, составляет всего 52-66 дней. В 10 дней молодняк начинает менять перо, 

в 25 — оперяется, в 30 — становится взрослым, а в 40-45 дней начинает нестись. 

Одна неделя жизни перепела соответствует 3,5 неделям жизни курицы яичной 

породы. Для выращивания 1 кг перепелятины необходимо затратить 3,5-3,6 кг 

корма. Расход корма на 1 кг яичной массы составляет 2,6 кг. Масса яиц, снесенных 

за год перепелкой, в 24 раза превышает ее массу тела, тогда как у кур это 

соотношение 1:8. У индеек масса яйца составляет 1 % от живой массы, у кур — 

3,8%, а у перепелов — 7,5%. [8] 

     Для разведения перепелов не требуется значительных площадей, так как 

основным способом их содержания является клеточное, с успехом применяемое в 

личном хозяйстве. Нетребовательность к условиям содержания, кроткий нрав этих 

птиц, приятные трели самцов и почти ежедневная кладка необычайно полезных и 

вкусных яиц привлекают любителей-птицеводов. Устойчивость перепелов к 

инфекционным заболеваниям позволяет содержать их, не прибегая к вакцинации, а 

это исключает накопление в организме и яйцах медикаментозных веществ. Одна из 

особенностей перепелиных яиц — способность к длительному хранению. При 

хранении их в условиях комнатной температуры может наблюдаться только 

некоторое усыхание содержимого яйца, но не бывает случаев порчи от развития в 

них микроорганизмов. Перепелиные яйца и мясо являются диетическими 

продуктами питания и используются при лечении многих заболеваний. 

Перепелиные яйца по содержанию многих питательных веществ превосходят 

куриные: в них больше калия, фосфора, железа, витаминов В, и В2. Производство 

перепелиных яиц дешевле куриных. Самка перепела при живом весе 125 г, 

яйценоскости 250 яиц имеет яичную массу в 20 раз больше массы самой птицы (у 

кур в 8 раз). В природных условиях на всей территории России разведение 

перепелов на приусадебных участках прибыльно, является важным резервом 

увеличения производства мяса и яиц. [7] 

Для разведения в домашних условиях прекрасно подходят домашние перепела 

— миниатюрные птицы, неприхотливые, не требующие просторных помещений, 

но дающие за год практически столько же мяса и яиц, сколько мясные породы кур. 

Особенностью домашних перепелов являются высокая яичная продуктивность и 

большая скороспелость. Самка за год несет до 300 яиц, расходуя на производство 1 

кг яиц всего 2,8 кг корма. Вес яиц, снесенных самкой перепела за год, в 24 раза 

превышает вес ее тела, в то время как у кур это соотношение равно 1:8. [7] 
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Все мы сегодня хотим вести  здоровый образ жизни,  уделяя особое внимание 

выбору продуктов питания.  И здесь особую  важность приобретает употребление в 

пищу биологически чистых продуктов, выращенных и произведённых в местных 

регионах. И эти продукты должны быть не только экологически чистыми, но также 

полезными и вкусными. В нашей стране первые попытки разведения этой полезной 

птицы начались в середине 60-х. Однако процесс «не пошел». Вновь о перепелах 

вспомнили лишь после аварии на Чернобыльской АЭС. Яйца перепелов выводят 

радионуклиды из организма. Детям, получившим радиацию, давали перепелиные 

яйца, которые сыграли большую роль в восстановлении  их здоровья . 

Если печётесь о здоровье, то лучше есть перепелиные яйца, особенно их, 

советуют малышам, так как они не аллергены. Японцы всегда славились умением 

из малого извлекать большую пользу. После бомбежки городов Хиросима и 

Нагасаки в 1945 году японские врачи активно занялись поиском продуктов, 

способствующих эффективному выведению радионуклидов из организма. 

Оказалось, что перепелиные яйца также положительно влияют на развитие 

умственных способностей детей. Поэтому правительство Японии возвело в ранг 

одного из 12 основных законов страны "...обязательное ежедневное употребление 

перепелиных яиц (2-3 штуки) в пищевом рационе школьников ". [6] 

 

1.2. Биологические особенности перепелов. 

 

Зоологическая систематика японского перепела: [фото 1] 

 Класс: Aves Птицы 

 Отряд: Galliformes Куриные, курообразные 

 Семейство: Phasianidae, Фазановые 

 Род: Coturnix Bonnaterre Перепела 

 Вид: Coturnix japonicas ussuriensis немой, японский перепел [ 6] 

 

1.3. Породы домашних перепелов 

 

1. Перепел японский или немой – разводят в домашних условиях и на фермах 

ради мяса и яиц. Цвет оперения такой же как у диких, то есть бурое со светлыми 

пятнами и штрихами, на животе буровато-рыжие. 

2. Мраморные перепела – мутантная форма японских перепелов. Птицы 

имеют светло-серую дымчатую окраску оперения без рисунка, относятся к 

яичному типу перепелов, по живой массе и яйценоскости мало отличаются от 

японских перепелов. 

3. Британские черные перепела. Имеют черное оперение с коричневым 

оттенком. Эта разновидность получена в Англии в результате мутации от японских 

перепелов. По живой массе британские перепела превосходят японских на 5-7%, но 

уступают им в темпе роста и яйценоскости. 

4. Перепела породы «фараон». Относятся к мясной породе, выведена в США, 

окраска оперения такая же как и у японских. Этих птиц используют для 
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производства перепелов бройлеров. В 45 дневном возрасте они достигают живой 

массы 150-180 граммов. 

5. Английские белые. Относят к яичной породе. Самочки почти совсем 

белые, самцы имеют черные вкрапления на голове и по бокам. [1] 

 

1.4. Полезные свойства яиц, скорлупы и мяса. 

 

Наша семья уже несколько лет  выращивает перепелов.  Мама и папа 

заботятся о нашем здоровье. Они стремятся к тому, чтобы мы, а нас двое детей, 

были здоровы и правильно питались. Поэтому мы употребляем в пищу только 

экологически чистые продукты. Перепелиные яйца – экологически чистый 

продукт. Их используют в диетотерапии. Перепелиные яйца по содержанию 

многих питательных веществ превосходят куриные: в них больше калия, фосфора, 

железа, витаминов В, и В2 

Известно, что яйца перепелов – древнейшее природное лекарство, их даже 

называют «капсулы здоровья» [фото 6] Лечение перепелиными яйцами признано 

во всем мире. Перечень заболеваний, которые можно вылечить ( или облегчить 

течение болезни), употребляя перепелиные яйца, достаточно широк: 

- заболевания желудочно-кишечного тракта, особенно язвы желудка и 

двенадцатиперстной кишки, гастриты; 

- анемия; 

- сильные головные боли; 

- Хроническая пневмония; 

- бронхиальная астма; 

- туберкулезные интоксикации; 

- повышают устойчивость организма к радиационному облучению; 

- выведение радио нуклидов из организма; 

- повышенное или пониженное давление; 

- нарушение пищеварения; 

- малокровие; 

- расстройство нервной системы; 

- аллергия; 

- чувствительность к ОРЗ; 

- заболевания глаз; [2] 

Яйца перепелов положительно влияют на развитие умственных способностей 

детей. Рекомендуется ежедневное употребление яиц в пищевом рационе детей и 

взрослых. 

Способ употребления очень прост: 

- от года до трех лет – 1-2 яйца; 

- от трех до десяти лет – 3 яйца; 

- от десяти до восемнадцати лет – 4 яйца; 

- от восемнадцати до пятидесяти лет – 5-6 яиц; 

- от пятидесяти лет и старше – 4-5 яиц. [5] 
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Их полезнее употреблять сырыми, за полчаса до еды, запивая водой или 

соком. Прием должен быть систематическим, без перерывов, в течение 3-4 мес. 

Уже спустя две недели начинает проявляться их благотворное влияние на 

организм. При индивидуальной невозможности пить яйца, советуем домешивать 

их сырыми в кашу, картофельное пюре или суп. Можно приготовить глазунью. 

Необходимо помнить, что витамины при 15-минутной термической обработки 

полностью разрушаются.[3] 

Яичная скорлупа имеет самое различное практическое применение. Так, 

известен крестьянский прием повышения яйценоскости птиц путем добавления им 

в корм размельченной яичной скорлупы. Садоводы и огородники используют 

яичную скорлупу в качестве эффективной микроэлементной и раскисляющей 

добавки в почву. Введение в пищу измельченной скорлупы перепелиных яиц 

показало ее высокую терапевтическую активность и отсутствие каких-либо 

побочных действий, в том числе бактериального заражения. Принимая яичную 

скорлупу, можно не опасаться, что излишек отложится на костях и суставах, не 

опасаться мочекаменной болезни. И у детей, и у взрослых применение 

скорлупотерапии положительно сказывается при ломкости ногтей и волос, 

кровотечении из десен,  раздражительности, бессоннице, сенной лихорадке, астме, 

крапивнице. Порошок из скорлупы перепелиных яиц способен за десять дней снять 

хронические боли в желудке, ускорить заживление кожи на местах ожогов и язв. 

Принимая порошок из перепелиной скорлупы, абсолютно без помощи 

медицинских или химических препаратов, можно восстановить здоровье, повысить 

иммунитет и улучшить общее состояние без вреда для своего организма![3] 

Мясо перепелов имеет ароматный запах, специфический вкус, содержит 

много жира, приятно на вкус и очень полезно. Мясо перепелов привлекает своей 

нежностью, сочностью, своеобразным ароматом с легким привкусом дичи.  

Главной составной частью мяса являются белки (17%-20%), которые содержат 

незаменимые аминокислоты. Перепелиное мясо очень нежное и хорошо 

усваивается. . В мясе больше всего железа и меди, поэтому оно незаменимый 

продукт при лечении анемии. В мясе много различных витаминов и биологически 

активных веществ. Мясо перепелов считается деликатесной и диетической 

продукцией. [2] 

 

1.5. Содержание перепелов в домашних условиях. 

 

У себя дома мы держим японских перепелов и английских белых. [фото 2,3, 

10,11]Чтобы перепела интенсивно несли яйца их надо правильно содержать и 

полноценно кормить. Папа сам смастерил им  клетку, размером 100х50х25 см, пол 

сетчатый, с уклоном в сторону кормушки и заканчивается с передней стороны 

яйцесборником.  Помещение, в котором устанавливают клетки для перепелов, 

должно быть теплым, сухим. С хорошей вентиляцией. Освещение должно быть 

умеренное. Продолжительность светлого дня не менее 12 часов. Световой день 

должен начинаться обязательно в одно и то же время. Для этих целей мы 

поставили специальное реле времени, оно само включает и отключает свет в 



9 
 

нужное время. Температура воздуха в помещении должна быть 18-20 градусов 

тепла.    Перепелки несутся в течении 10-12 месяцев. Домашние перепела 

полностью утратили инстинкт насиживания, поэтому молодняк выводят в 

инкубаторе, инкубация перепелиных яиц продолжается 17-18 суток. Перепелята с 

первых часов после вылупления способны самостоятельно  питаться. В силу очень 

быстрого роста и развития им требуются корма с высоким содержанием протеина, 

витаминов и минеральных веществ. В первые дни жизни их кормят мелко 

рубленным вареным яйцом, творогом, пересыпанным сухарями, резаным мучным 

червем, резаной зеленью. С 3-4-дневного возраста им можно давать 

мелкозернистый речной песок, а с 5-го дня – мелко дробленное зерно или крупу 

(ячневую, кукурузную, пшеничную). Мы кормим своих перепелов мелко 

измельченной смесью кукурузы, проса, пшеницы, ячменной крупы, а также 

подкармливаем специальным комбикормом для перепелов, также даем 

специальные витаминные добавки, мел, мелкий песок, гравий, перетертую яичную 

скорлупу. Вода должна быть в поилке всегда. 

 

1.6. Болезни перепелов. 

 

У японских перепелов очень крепкий иммунитет, они практически не болеют, 

поэтому их используют в диетическом и детском питании.  Любую болезнь легче 

предупредить, чем вылечить, поэтому мы каждый день внимательно смотрим за 

поведением птиц, за их оперением, настроением, аппетитом. Здоровые перепелки 

всегда активны, много двигаются, у них хорошее оперение. Оно гладкое, 

блестящее, чистое имеет яркую окраску.  

Виды болезней у перепелов. 

1. Травматизм. Перепелка может получить телесные повреждения разной 

степени тяжести при следующих обстоятельствах: [фото 12] 

   -  драка с другими птицами, 

   -  паника из-за неожиданных резких звуков, движений, вспышек света, 

   -   «ухаживание» самца, 

   -   нападение животных, 

   -   падение взрослой самки с высоты больше полуметра. 

Если птица сильно поранилась, надо обработать раны зеленкой, а затем 

отсадить травмированную перепелку в отдельную коробку на несколько дней (до 

полного выздоровления). Птиц с разбитой головой надо обработать 

дезинфицирующими средствами (например, порошком стрептоцида). 

2. Слизь, корочки на глазах, опухание век. Наиболее вероятная причина — 

недостаток витамина А. Но возможно, что это простуда или другое инфекционное 

заболевание. В этом случае нужно обратиться к ветеринару. 

3. Искривление клюва, когтей, пальцев. Очень часто это является следствием 

недостатка витамина D и кальция. Дополнительный признак — откладывание яиц с 

мягкой скорлупой или вообще без скорлупы. Необходимо подмешивать в корм 

витаминные добавки и регулярно заполнять одну из кормушек размолотой яичной 

скорлупой. 
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4. Большинство болезней у перепелов, вызваны нарушением обмена веществ. 

Это приводит к тяжелым повреждениям здоровья и жизнедеятельности. Гораздо 

легче предупредить эти болезни, чем вылечить их. Поэтому необходимо обращать 

особое внимание на правильное питание. [ фото 7,8] 

5. Инфекционные заболевания. Перепела крайне редко болеют 

инфекционными болезнями. Если все-таки это произошло, обратитесь за помощью 

к специалисту — ветеринарному врачу. 

6. Кожные паразиты. У перепелок, особенно при клеточном содержании, 

паразиты практически не встречаются. Если все же где-то они заразились 

пухоедами или пероедами (от кур или от других птиц), то поможет обработка 

противоблошиными препаратами. 

Очень удобно подмешивать противопаразитную пудру в песок или опилки, 

предназначенные для купания птиц. Тогда перепелка во время купания сама 

тщательно обработает свое тело [3] 

 

2. Экспериментальная часть 

2.1 Сравнение условий содержания кур и перепелов. 

 

В нашем селе не разводят перепёлок, самая распространённая домашняя птица 

это курица особенно порода адлеровская серебристая. Мы решили их сравнить, 

чтобы доказать, что разводить перепелов выгоднее, чем кур. Одновременно  с 

перепелами были куплены  цыплята адлеровской серебристой породы. Мы в 

течении шести месяцев ухаживали за ними. Провели исследование, сравнили два 

вида птиц по трём показателям: внешний вид и потребности в кормах, условия 

содержания и практическую значимость, сравнили яйца на содержание полезных 

веществ. 

Разводя перепелов в течение 6 месяцев, нам пришлось откорректировать 5 

наиболее важных элемента традиционной технологии разведения: это инкубация, 

оборудование, корм, температурный режим и освещенность. Мы подгоняли под 

свои возможности материальные, финансовые, природные возможности. Таким 

образом, отработали  технологию разведения перепела японского. Остановимся на 

пяти её элементах. Как бы людям хорошо не удавалось бы приручать перепелов к 

жизни рядом с человеком, птицы эти всё же остаются полудикими, поэтому 

перепелов повсеместно содержат только в клетках.[Приложение II] 

 

Анализ экспериментальной части. 

Сравнение условий содержания кур и перепелов.  

Результаты данного исследования  были сведены в таблицу: 

Условия содержания Курица 

 

Перепел
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Помещение Материал для стен - 

саман. 

Потолок деревянный, 

обмазанный глиной, 

смешанной с соломой. 

Полы из досок. 

Клетка: площадь пола 70 

*30 см, высота – 20 см ( 

на 20 голов), иначе птица 

взлетая, может 

пораниться о верхнюю 

часть клетки. 

Площадь 

помещения 

1 м2 на 4-5 голов 1 м2 на 90-100 голов 

Температурный режим 

помещения (минимальная 

температура) 

-15°С От 16 до 22°С 

Вентиляция Должен обеспечиваться 

приток свежего воздуха и 

постоянная комнатная 

температура на уровне 

пола. 

 

Должен обеспечиваться 

приток свежего воздуха 

и постоянная комнатная 

температура на уровне 

пола и не должно 

сопровождаться 

сквозняком 

Шум 

 

Стресс-фактор для кур. 

Куры тревожатся, 

постоянный стресс 

приводит к их 

истощению, замедлению 

роста и развития. Они 

начинают нести меньше 

яиц. 

Шум плохо воздействует 

на птиц. 

Подстилка Солома, опилки, стружка Поддон для помёта. 

Кормушка В кормушках кроме корма 

лежат песок и гравий 

В кормушках кроме 

корма лежат песок и 

гравий 

Выгульная площадка Идеальным считается 

выгул, поросший 

деревьями и 

кустарниками. Здесь куры 

находят тень и защиту от 

ветра. В сырую погоду 

следует оставлять кур в 

помещении. 

Клеточное содержание, 

поэтому выгульная 

площадка не нужна. 

Гигиена помещения 1.Ежедневная уборка 

помещения. 

2.Предупреждение 

общения с кошками, 

собаками, грызунами. 

1.Ежедневная уборка 

помещения. 

2.Предупреждение 

общения с кошками, 

собаками, грызунами. 
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2.2. Сравнение продукции, получаемой от кур и перепелов. 

 

Продукция Курица (адлерская серебристая) Перепел (японский) 

Мясо 

мясояичной 

породы 

Петух: 3, 5 кг 

Курица: 2,7 кг 

Самец: 110-120 г 

Самка: 110- 130 г 

Яйценоскость 160 - 180 яиц в год, начало 

яйценоскости в возрасте – 180-210 

дней 

250 – 300 яиц в год, 

начало яйценоскости в возрасте 

– 50-60 дней 

Вес яйца 60-65 г 

  

9-11 г 

  

 

Скорлупа Составляет более 10 % от массы 

всего яйца. Яйца со светлой 

скорлупой. 

Составляет более 7,2 % от 

массы всего яйца, состоящая на 

90% из карбоната кальция, при 

этом она содержит все 

необходимые для организма 

микроэлементы: медь, фтор, 

железо, марганец, молибден, 

фосфор, серу, цинк, кремний и 

другие - всего 27 элементов! 

Хрупкая, пигментированная, но 

имеет прочную и эластичную 

подскорлупную плёнку. 

Окраска изменяется от тёмной, 

желто-коричневой до чисто 

белой (приложение IV) 

Яйца. Используется в кулинарии. 

Яйца не рекомендуется 

употреблять в пищу сырыми, так 

как куры подвержены 

заболеванию сальмонеллезом . 

Хранение при комнатной 

температуре - до 14 суток , а в 

холодильнике - до 30 суток), но 

возможно хранение до 60 суток, 

если использовать сухую упаковку 

Используется в кулинарии. 

Используется в косметике. 

Успешно выводят из организма 

тяжелые металлы и 

радионуклиды, очищают кровь, 

нормализуют давление, 

повышают гемоглобин. 

Их можно есть в любом виде; 

сыром (перепела не болеют 

сальмонеллезом из-за высокой 
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( в деревянный ящик 

горизонтально укладываются яйца 

и пересыпаются овсом, или 

просом, или древесной 

золой).Ящик с содержимым 

хранится в сухом прохладном 

помещении при температуре 

около  

температуры тела (42 градуса) и 

устойчивы к инфекционным 

заболеваниям 

Ценнейшее свойство яиц - 

длительная сохранность ( при 

комнатной температуре - до 30 

суток , а в холодильнике - до 60 

суток). 

 

 

2.3. Сравнение перепелиных и куриных яиц по содержанию полезных 

веществ. 

 

Показатели Единицы 

измерения 

Перепелиные 

яйца 

Куриные яйца Перепелиные 

яйца в % к 

куриным 

Сухое вещество % 25,4 22,4 113 

Протеин % 12.8 11,6 110,3 

Витамины: 

В1 мкг 137 49 280 

В2  1100 500 219 

РР  110 99 111 

А  1180 780 151 

каротиноиды  670 640 104 

Минеральные вещества: 

кальций мг 76 52 146 

фосфор  213 185 115 

калий  620 124 500 

железо  404 88 459 

медь  17 9,6 177 

кобальт  6,6 3,8 173 

Аминокислоты: 

лизин г 1,05 0,75 140 

цистин  0,43 0,28 153 

метионин  0,72 0,38 190 

аспарагиновая 

кислота 

 1,16 0,79 146 

глутаминовая 

кислота 

 1,72 1,44 119 
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3. Практические советы по выращиванию перепелов в домашних условиях. 

 

1) Клетка - лучшее помещение для разведения перепелов. 

Необходимое количество яиц для средней семьи вам может дать 20 перепёлок 

(с учетом на одного петушка 4 курочки). 

Определитесь с местом, где будут находиться перепелки. В помещении 

температура должна быть 16-22°С в течение всего года, а влажность 60-70%. 

(Приложение I)  Помещением может быть любой уголок квартиры или дома, где 

можно поставить клетку размером дна 40х60 см. 

Содержать перепелов можно в самодельных клетках ( цена клетки размером 

70 Х 30 Х 20 см для 20 голов - 600 рублей), заводская клетка таких же 

размеров – 2.200 рублей. Просчитайте ваши финансовые возможности. 

Средняя цена птицы от 50 до 100 рублей за одну голову . 

2) Рецептура необходимых кормов. 

Рассчитайте, сколько надо будет корма для ваших питомцев, имея в виду, что 

одной перепелке для хорошей яйценоскости надо в день около 30 г корма, в месяц 

с учетом потерь 1 кг. 

Надо учитывать возраст птицы, когда подбираешь корма: 

0-14 дней – «Старт».,15-18 дней – «Рост».,С 29 по … - «Финиш». 

 

 «Старт» «Рост» «Финиш» 

концентрат 3 кг 2,5 кг 2 кг 

пшеница 4,2 кг 5,5 кг 6,5 кг 

кукуруза 2 кг 1,5 кг 1 кг 

жмых 0,8 кг 1 кг 1,5 кг 

мел 0,5 кг 0,8 кг 1 кг 

 

Корм можно покупать, а можно изготавливать самим (концентрат – основа 

«Старта», «Роста», «Финиша»). 

3) Уход и содержание перепелов. [фото 9, 13] 

Перепел - птица неприхотливая. Ежедневный уход за нею не потребует много 

времени. Значительная часть времени тратится на кормление перепелов. Кормить 

перепелок надо обязательно три раза в день, в одно и тоже время. В поилках 

должна быть постоянно чистая и прохладная вода. Также надо следить за чистотой 

в клетке. 

В наших  рекомендациях учтено не все, а только основное, т.е. с чего нужно 

начинать свою работу. На первом месте должно быть желание и тогда все 

получится. А опыт можно приобрести в процессе разведения и содержания. 
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4. Выводы: 

1) Изучение литературы показало, что перепёлок можно разводить в 

домашних условиях и это может удовлетворить потребности людей в ценной 

птицеводческой продукции. 

2) Домашние перепелки - неприхотливые, миниатюрные птицы, не требующие 

больших помещений, что позволяет их разводить даже в условиях города. 

3) Перепелиные яйца являются не только ценным питательным продуктом, но 

и обладают и уникальными лечебными свойствами, в сравнении  с куриными. 

4) Выращивание перепелов является более полезным и экономически 

выгодным делом. 

5)Выращивать перепелов в Калмыкии можно, создав для них определенные 

условия содержания, особенно в зимнее время. 

 

5. Заключение. 

Содержание перепелов дома – немного затратное дело, но оно окупается.  

Разведение перепелов, в связи с удивительными свойствами перепелиных яиц, а 

также с высокой яйценоскостью перепелов, делает его самым рентабельным 

птицеводством. 

Кроме того, перепелиное мясо считается диетическим продуктом. Блюда из 

перепелов считались царской едой на Руси. 

Особенность перепелиного яйца в том, что оно имеет аминокислоту - лизоцим, 

который сдерживает рост бактерий, способен очищать печень и почки, в том числе 

растворять камни. Многие ученые утверждают, что из-за нехватки в питании 

лизоцима мы так часто болеем. Сельские жители могут пить свежие яйца 

домашних кур. Но гораздо полезнее перепелиное яйцо. Оно отличается высокой 

стерильностью, и поэтому можно давать маленьким детям по 1-2 яйца в день, как 

делают это японцы. Ребенок, съедающий в день 2 перепелиных яйца, обладает 

лучшей памятью, крепкой нервной системой, острым зрением, лучше развивается и 

меньше болеет. Яйца могут использоваться для лечения заболеваний многих 

внутренних органов людей и животных: желудка, кишечника, поджелудочной, 

щитовидной железы и т.д. 

Из выше сказанного легко понять, что выращивание перепелов в домашних 

условиях – это более быстрое и выгодное предприятие, по сравнению с 

выращиванием кур. Не смотря на то, что перепела и яйца, которые они несут 

меньше по размеру, чем куры и куриные яйца, тем не менее, яйца и мясо перепелов 

ценится и стоит выше, чем куры. Просто выращивание кур люди занимаются давно 

и в широких масштабах и не так много людей, которые хотели бы поменять 

традиции и начать новое для них дело. Так почему же не заняться этим выгодным 

бизнесом? На рынке мало встретишь перепелов, поэтому конкуренция здесь пока 

небольшая. Например, для того, чтобы прокормить 100 перепелов, потребуется 

около 3 килограммов корма в день. В месяц получится около 90 килограммов 

корма. За это время вы получите 2200 – 2300 яиц. 

Этот мини-бизнес может стать хорошим выгодным для тех людей, которые 

живут в небольших городках, деревнях, селах, где нет работы и перспектив, но зато 
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есть свой дом и приусадебный участок. Вы сможете обеспечить вкусным мясом и 

яйцами себя и заработать хорошие деньги, если займетесь этим мини бизнесом 

всерьез. 

Выращивание перепелов в домашних условиях – это доступный семейный, 

частный бизнес! 

В дальнейшем мы хотим продолжить свою работу по данной теме и выяснить, 

как влияет световой режим на яйценоскость перепелок. 
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Приложения: 

 

[Приложение I]  Температурный режим в зависимости от возраста 

 
 

 [Приложение II] 

Элементы  

технологии 

Описание 

 

1. Инкубация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Для инкубации пригодно яйцо средних размеров массой 

10-14 г. Оно должно быть неповрежденное, правильной 

формы. Крупное яйцо бракуют т.к. оно может быть с двумя 

желтками. Мелкое яйцо так же бракуют - перепелята из них 

выводятся менее жизнеспособными. Не смотря на то, что срок 

хранения пищевых яиц достигает 3-х месяцев, срок хранения 

инкубационных яиц значительно меньше. До закладки в 

инкубатор, яйцо хранят при температуре не выше 22°С 

(оптимально порядка 18-20°С) в течение 5-7 дней при этом 

процент выводимости составит 85-90%. Через 10 дней - около 

70%. Дольше хранить нецелесообразно, так как всё больше 

зародышей в яйце погибает, и процент выводимости быстро 

падает. Яйца в лоток укладывают вертикально, тупым концом 

вверх, в шахматном порядке. В лотки, рассчитанные на 

куриное яйцо, перепелиные яйца можно уложить в два ряда, а 

накануне вывода переложить в выводковые лотки. После 

заполнения лотка яйца желательно продезинфицировать. 

Самым доступным методом является обработка бытовым 

ультрафиолетовым излучателем в течение 5-8 мин c 

расстояния 40 см. 

Для удобства ставят сетку в инкубатор. На неё ставят яйца 

тупым концом вверх так как, наш инкубатор без 

автоматического переворота яиц, то мы укладываем яйца, 

слегка наклонённые в одну сторону. Каждый раз мы меняем 
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уклон яиц. Переворот яиц делают 3 раза в день и сбрызгивают 

теплой водой. Период инкубации перепелиных яиц в норме 

составляет 17 дней. Инкубатор может иметь разные размеры и 

конструкции, но должен поддерживать температуру в 

пределах 36-39°C и автоматически с помощью специального 

механизма переворачивать яйца. В противном случае 

переворот яиц надо производить вручную не меньше 4 раз в 

сутки. 

Маленьких перепелят держат в так называемом бункере-

яслях. Это клетка, утепленная пенопластом, в переднюю 

стенку  вставлены в середину дверки, а по обе стороны 

вставили стекло, что даёт лучшее наблюдение за 

перепелятами. Дверки обделали мелкой сеткой для лучшей 

вентиляции воздуха. Вот так получился бункер-ясли для 

перепелят от 1-14день. Видно через стекло, когда нужно 

налить воду или корм дать птенцам. В интернете мы видели 

бункер-ясли с полностью закрытыми сторонами стен, что 

неудобно для наблюдения за птенцами и вентиляции воздуха. 

Каждый раз необходимо открывать дверку, чтобы посмотреть 

есть ли корм, и запускать холодный воздух в клетку. 

2.Помещение 

 

Клетки у нас металлические, так как их легко мыть. На дно 

мы накладываем второй слой сетки пластмассовый, так как 

зимой прохладно от металлической сетки. 

Кормушки у нас за клеткой, удобней чистить и корм сыпать. 

Поилки у нас из пластиковых труб с отводом для удобства 

наливать воду. 

Клетки 

100 и более перепелок удобно содержать в специальных 

клеточных батареях. 

Такие батареи очень удобно установить на мебельные колеса. 

Всегда есть возможность передвинуть ее, чтобы помыть. 

Высота должна быть в зоне доступности. 

Удобная высота батареи 1м60см. 

При такой высоте оптимально иметь 4 яруса клеток. 

Нижний ярус на высоте 40 см от пола – тоже не случайно. 

Во-первых – ниже - это холоднее для птицы, и во - вторых – 

неудобно обслуживать. 

Развитие перепелят происходит в 3 фазы: 1 фаза с 1-14день, с 

14-30день, с 30-42 день, откорм. 

г. Можно давать подсолнечный или соевый жмых или сухое 

молоко (0,5 г в день). В общей сложности перепела поедают от 

22 до 30 г комбикорма на голову в сутки. Как витаминную 

прибавку перепелам дают тертую морковь, яблоки, свеклу. 

Все корма необходимо измельчить, после чего хорошо 
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перемешать. 

Уход за взрослыми перепелами . Температура в помещении 

для взрослых перепелов поддерживается на уровне 18-20 С, 

продолжительность освещения 16-17 часов. В возрасте 3-х 

недель перепелята уже не так требовательны к температуре, 

их можно разделить по полу, кроме того, размеры тела 

перепелят уже позволяют содержать их в клетках для взрослой 

птицы. 

3.Корм 

 

Есть перепелиный корм, он отличается от бройлеровского 

Роста только большей пропорцией подсолнечного жмыха, а 

стоит намного дороже. В первое время мы кормили 

перепелиным кормом, но это очень дорого и мы начали 

разрабатывать свой корм. Опыт показал, что перепелята 

вырастают также как и на перепелином корме. 

Корм для перепелят от 1 до 14 дней Полнорационный 

комбикорм для бройлеров ПК5 РОСТ «КРУПКА» сертификат 

соответствия №РОСС.RU.АЯ24 с добавлением варёных 

яиц. Для профилактики перепелятам с первого дня 

рекомендуется давать слабо-розовый раствор марганца, крутое 

протертое перепелиное яйцо, измельченные перья лука, 

рубленую крапиву, тертую морковь, творог, рыбий жир. 

Корм для перепелят от 14 до 30 дней. К Росту добавляем 

30% кормовой зерносмеси, вареные яйца, творог, рыба. 

Корм для перепелят от 30 до 42 дней. 

Мы покупаем готовый комбикорм, его состав: пшеница, 

кукуруза, ячмень, отруби, жмых подсолнечный, мел, соль. 

Для старшего возраста мы добавляем добавку для кур 

несушек: белково – витаминный концентрат, 1пакет на 16 кг 

кормосмесей минеральный. Примерный расход на одну 

взрослую птицу в день может быть таким: зерномучные корма 

— пшено, ячменная крупа— 12 г; белковые — свежая рыба, 

мясной фарш, творог — 12 г; витаминные — морковь, 

капуста, салат, крапива и другая зелень— без ограничения; 

минеральные вещества — яичная скорлупа, мел — 3 

4 Температура Помещение для перепелов должно быть хорошо 

проветриваемым, но без сквозняков, для хорошей 

яйценоскости температура в помещение должна быть в 

пределах 18-20°. 

На одну взрослую особь должно припадать 1,5дм², площади 

пола клетки. 

 

 

5.Освещён-

ность 

Освещение должно быть не очень ярким , и световой день 

должен длится 16-18 часов 
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Фото 1 

 

 
 

 

Фото 2  

Порода Японский серый или немой 

 

 
 

 

Фото 3  

Порода английский  белый 
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Фото 4  Перепела 3-х недельного возраста 

 

 

 

 
 

Фото 5  Первый день пребывания 
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Фото 6  Первое яйцо 

 

 

 

 
 

Фото 7 Приготовление раствора витаминов 
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Фото 8 Приготовление зерносмеси 

 

 
 

Фото 9  Определение пола перепелов (по окраске оперения) 
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Фото 10  Осмотр перепелов 

 

 

 
 

 

Фото 11 Кормление 
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Фото 12,13  Витамины на обед 
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Защитное слово 

Здравствуйте, меня зовут Астанова Арина, я учусь в 9 классе Оватинской средней 

школы. Я представляю исследовательскую работу «Разведение перепелов в 

условиях сельского подворья». Данная тема меня заинтересовала потому, что 

разведением перепела японского мы занимаемся полгода. Уже четыре месяца мы 

употребляем в пищу перепелиные яйца. В отличие от куриных (за редчайшим 

исключением), в силу особенностей организма перепелок (повышенная 

естественная температура тела) – птицы не болеют сальмонеллезом, поэтому 

перепелиные яйца наиболее полезны в сыром виде. Я заметила, что реже стала 

болеть простудными заболеваниями,  улучшилось зрение , у родителей 

стабилизировалось артериальное давление. Содержание любой птицы в домашних 

условиях - большая наука. Перепела - это самые скороспелые домашние птицы. 

Они вылупляются из яйца, положенного в инкубатор, уже через 17 дней, а еще 

через 40-50 дней - это уже взрослая птица, которая сама несет яйца. Время от 

закладки яйца в инкубатор до получения первого яйца от молодой птицы равен 

примерно двум месяцам. Вопрос актуален, так как дает возможность 

познакомиться с организацией домашнего хозяйства, прививает навыки 

хозяйственной деятельности, так необходимые на селе. Мы на своём опыте 

убедились в пользе яиц и мяса перепелов и теперь осталось доказать, что при 

правильном разведении это ещё и выгодно. Под руководством учителя биологии, я 

провела исследование по более глубокому изучению перепелов и сравнила их  с 

курами. 

Целью моей  работы было:  доказать, что выращивание  перепелов в Калмыкии,  

в домашних условиях, экономически выгодно и актуально. 

И задачи, которые мне нужно было решить в процессе работы: 

7. изучить и систематизировать информацию о  перепелах 

8. выявить особенности содержания в домашних условиях. 

9. доказать полезные свойства яиц и мяса перепелов 

10. сравнить разведение курицы и перепела; 

11. проанализировать экономическую выгоду от содержания перепелов и кур. 

12. дать рекомендации по разведению перепелов. 

В течении летних каникул,  я проводила наблюдения за перепелками, помогала 

родителям и сама производила уход и кормление птиц, используя    различные 

методы исследования: анализ учебного материала по данной 

теме, систематизация и обобщение теоретического материала, эксперименты на 

выявление особенностей содержания перепелов(помещение, световой и  

температурный режим, ) наблюдение. 

Также мы, совместно с учителем биологии провели  сравнение условий 

содержания кур и перепелов. 

В нашем селе не разводят перепёлок, самая распространённая домашняя птица это 

курица особенно порода адлеровская серебристая. Мы решили их сравнить, чтобы 

доказать, что разводить перепелов выгоднее чем кур. Одновременно  с перепелами 

были куплены  цыплята адлеровской серебристой породы. Мы в течении шести 

месяцев ухаживали за ними. Провели исследование, сравнили два вида птиц по 

трём показателям: внешний вид и потребности в кормах, условия содержания и 
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практическую значимость, сравнили яйца на содержание полезных веществ. ( 

показываешь на таблицу) 

Кроме этого мы  отработали   элементы технологии  разведения перепелов.  

это инкубация, оборудование, корм, температурный режим и освещенность. Мы 

подгоняли под свои возможности материальные, финансовые, природные 

возможности. Таким образом, отработали  технологию разведения перепела 

японского.  Как бы людям хорошо не удавалось бы приручать перепелов к жизни 

рядом с человеком, птицы эти всё же остаются полудикими, поэтому перепелов 

повсеместно содержат только в клетках. 

 Так же, в работе, мы даем практические советы по выращиванию перепелов в 

домашних условиях. 

  В процессе работы я узнала, что  Перепел - единственный вид птицы, 

включенный в программу исследования космоса и  японцы разводят перепелок уже 

более 100 лет, но остальной мир узнал об этом относительно недавно.  В нашей 

стране первые попытки разведения этой полезной птицы начались в середине 60-х. 

Однако процесс «не пошел». Вновь о перепелах вспомнили лишь после аварии на 

Чернобыльской АЭС. Яйца перепелов выводят радионуклиды из организма. Детям, 

получившим радиацию, давали перепелиные яйца, которые сыграли большую роль 

в восстановлении  их здоровья . После бомбежки городов Хиросима и Нагасаки в 

1945 году, японские врачи активно занялись поиском продуктов, способствующих 

эффективному выведению радионуклидов из организма. Оказалось, что 

перепелиные яйца также положительно влияют на развитие умственных 

способностей детей. Поэтому правительство Японии возвело в ранг одного из 12 

основных законов страны "...обязательное ежедневное употребление перепелиных 

яиц (2-3 штуки) в пищевом рационе школьников ". 

В заключении мне хотелось бы сказать - выращивание перепелов в домашних 

условиях – это более быстрое и выгодное предприятие, по сравнению с 

выращиванием кур. Не смотря на то, что перепела и яйца, которые они несут 

меньше по размеру, чем куры и куриные яйца, тем не менее, яйца и мясо перепелов 

ценится и стоит выше, чем куры. Просто выращивание кур люди занимаются давно 

и в широких масштабах и не так много людей, которые хотели бы поменять 

традиции и начать новое для них дело. Так почему же не заняться этим выгодным 

бизнесом? На рынке мало встретишь перепелов, поэтому конкуренция здесь пока 

небольшая. Например, для того, чтобы прокормить 100 перепелов, потребуется 

около 3 килограммов корма в день. В месяц получится около 90 килограммов 

корма. За это время вы получите 2200 – 2300 яиц. 

Этот мини-бизнес может стать хорошим выгодным для тех людей, которые 

живут в небольших городках, деревнях, селах, где нет работы и перспектив, но зато 

есть свой дом и приусадебный участок. Вы сможете обеспечить вкусным мясом и 

яйцами себя и заработать хорошие деньги, если займетесь этим мини бизнесом 

всерьез. Выращивание перепелов в домашних условиях – это доступный семейный, 

частный бизнес! В дальнейшем мы хотим продолжить свою работу по данной теме 

и выяснить, как влияет световой режим на яйценоскость перепелок.  Спасибо за 

внимание! 

 

 


