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Введение
Проблема здоровья человека с каждым днем становится всё более
актуальной. Многие люди любят вкусно поесть, не всегда задумываясь, из чего
состоит пища, находящаяся на их столе. Купленные в магазине продукты полны
красителей, усилителей вкуса, искусственных добавок. Такое питание подрывает
здоровье: учащаются случаи аллергии и проблем с пищеварением. Поэтому
необходимо в свой повседневный рацион включать органические продукты
питания, которые имеют хорошие вкусовые качества и способствуют слаженной
работе всех систем организма, содержат в себе много значимых для здоровья
микроэлементов и витаминов, в них отсутствуют искусственные добавки и
примеси, которые отрицательно сказываются на организме.
Одним из перспективных направлений в решении данной проблемы является
перепеловодство. Целесообразность разведения перепелов обусловлено рядом
факторов: высокая пищевая ценность яиц и мяса птиц, хорошая продуктивность,
невысокая подверженность их к инфекционным заболеваниям, компактность
производства, сравнительная простота выращивания (успешное разведение птицы
зависит лишь от двух важных условий - правильного состава корма и постоянной
температуры (15-200С). Кроме того, продукция перепеловодства выгодный товар
для торговли, который можно хранить в три раза дольше, чем куриные яйца.
Помет перепелов является эффективным удобрением.
Однако, на сегодняшний день в Ковровском районе Владимирской области
серьёзных производителей, которые могут предложить населению в достаточном
количестве продуктов перепеловодства недостаточно. Исходя из этого, возникла
идея создания своего фермерского хозяйства по выращиванию перепелов,
реализации которой посвящен проект «Мое фермерское хозяйство: выращивание
перепелов».
Цель проекта: создание эффективной системы выращивания перепелов в
домашнем фермерском хозяйстве для обеспечения семьи диетическим мясом и
яйцами перепелов, осуществление реализации продукции по предварительным
заказам.
Задачи проекта:
1.
Изучить биологические и хозяйственные особенности перепелов.
2.
Изучить специальную литературу и информацию, размещенную в сети
интернет по содержанию и кормлению перепелов в приусадебном хозяйстве.
3.
Посетить несколько перепелиных ферм с целью получения практического
опыта по выращиванию и содержанию перепелов.
4.
Составить рацион питания для птенцов и взрослых особей.
5.
Сравнить результаты наблюдений за состоянием птиц и их
продуктивностью в созданных условиях содержания и кормления.
6.
Рассчитать экономическую эффективность разведения перепелов.
Гипотеза проекта: если будут созданы оптимальные условия содержания и
кормления птиц, то моя семья стабильно будет получать диетическое мясо и яйца
перепелов, а также появится возможность получения прибыли от реализации
продукции перепеловодства.
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Новизна. Российский рынок перепелиного яйца и мяса сравнительно
молодой, так как начал развиваться только в 90-е годы. По мнению специалистовмаркетологов, современный «перепелиный рынок» освоен примерно на 20–25%.
Во Владимирской области немного предпринимателей, занимающихся данным
видом производства, а в Ковровском районе, где я проживаю, таких
производителей и вовсе нет. При этом неуклонно расширяется круг потребителей
перепелиного яйца и мяса. К ним относятся приверженцы здорового питания;
люди, потребляющие диетическую продукцию по медицинским показаниям;
родители, заботящиеся о питании детей; высокодоходные категории населения,
средний класс, которые ценят высокое качество и полезность продукта для
здоровья. В связи с этим создание фермерского хозяйства по выращиванию
перепелов
открывает
широкие
возможности
для
удовлетворения
потребительского спроса и заработка на этом виде домашнего хозяйства.
Для реализации поставленных целей и задач была проделана
предварительная работа: тщательно изучил литературные источники ведущих
специалистов по данной проблеме, посетил хозяйства владимирских фермеров Малышенко Александра Евгеньевича, который выпускает свой продукт под
маркой «Владимирский перепел» и Володькина Руслана, который содержит
несколько тысяч перепелов. Знакомство с их опытом работы помогло мне
правильно организовать ведение своего личного хозяйства.
Основная часть
1. Литературный обзор
1.1. Биологические и хозяйственные особенности одомашненных перепелов.
Особым успехом у птицеводов пользуются японские перепела, дикие формы
которых распространены в Забайкалье, Приморье, а также в Корее, Северном
Китае и Японии. Впервые они были одомашнены еще в XI веке в Японии, где их
долго разводили как декоративную птицу и только после XVI века их стали
использовать для производства яиц и мяса. Все остальные породы являются
потомками японцев.
Систематическое положение японского перепела:
Царство Animalia (Животные)
Тип Chordata (Хордовые)
Класс Aves (Птицы)
Отряд Galliformes (Куриные, курообразные)
Семейство Phasianidae (Фазановые)
Род Coturnix Bonnaterre (Перепела)
Вид Coturnix japonicas ussuriensis (немой, японский перепел).
Внешне под влиянием одомашнивания перепела изменились незначительно,
но имеют большую живую массу и более выраженные мясные формы, чем их
дикие предки. Главные изменения, вызванные одомашниванием, произошли в их
яичной продуктивности. Вес домашнего японского перепела на 30% превышает
вес дикого, а яйцо тяжелее на 46%. Также домашние перепела утратили
способность к перелетам, у них почти исчезли инстинкты гнездования,
насиживания и заботы о птенцах, они не имеют зимней паузы половой
деятельности, не собираются после гнездования в стаи. Из всех биологических
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циклов у японского домашнего перепела остался практически лишь тот, что
связан со спариванием, которое может происходить в любое время года.
Домашние перепела - самые мелкие представители отряда куриных среди
сельскохозяйственной птицы. Живая масса самок примерно на 15% больше живой
массы самцов, что обусловлено, главным образом, органами яйцеобразования и
наличием в них яиц на разной стадии формирования.
Одна из особенностей перепелов как домашнего, так и дикого - самая
высокая среди сельскохозяйственных птиц температура тела. В связи с этим они
не подвержены многим инфекционным заболеваниям. Высокая температура тела
перепелов связана с интенсивным обменом веществ [8].
Японские перепела были выведены в Японии и разводятся там по настоящее
время. Селекция перепелов была направлена на увеличение их яичной
продуктивности. Оперение домашние перепела имеют такое же, как и дикие.
Живая масса самцов равна 115-120 г, иногда до 130 г. Самки весят в среднем 138
г, а в отдельных случаях до 150 г. Они начинают кладку яиц в возрасте 30-40 дней
и за год сносят до 300 яиц и более, с массой 9-11 г. Оплодотворенность яиц при
инкубации достигает 80-90%, выводимость - 70, а иногда даже 92%. Перепела
устойчивы к ряду заболеваний. В большинстве наших хозяйств, которые
занимаются перепеловодством, разводят японских перепелов [5].
Пищевая значимость яиц и мяса перепелов. Перепелиные яйца и мясо
обладают полезными свойствами и их используют во всевозможных диетических
меню (лечебных, детских, для похудения, после болезни). Особенно продукция
перепеловодства ценна при заболеваниях сердца, малокровии, гипертонии,
гастритах, язвенной болезни желудка, сахарном диабете, астмы, туберкулез,
пневмонии, анемии и некоторых глазных заболеваниях [11].
Л.А. Задорожная приводит убедительные данные о высокой пищевой
ценности яиц перепелов: «Яйца перепелов по многим питательным веществам
превосходят куриные, так, например, в пяти перепелиных яйцах, по массе равных
одному куриному, содержится в 5 раз больше калия, в 4,5 раза - железа, в 2,5 раза
витаминов В, и В2, значительно больше в перепелиных яйцах витамина А, фосфора,
меди, кобальта, никотиновой кислоты, лимитирующих и прочих кислот. У
перепелов в яйцах больше белка, чем у других выводковых птиц. Например, у кур в
яйцах содержится 55,8% белка; а у перепелов - 60%».
Высокая пищевая ценность перепелиного яйца обусловлена значительным
содержанием в нем легкоусвояемого белка, разнообразных жиров и
жирорастворимых витаминов в необходимом для человека объеме. Это
своеобразный биологический набор необходимых для человека веществ, настоящая
ампула здоровья. Необходимо заметить, что при содержании в перепелином яйце
множества витаминов и микроэлементов, в нем полностью отсутствует холестерин,
к тому же в перепелиных яйцах никогда не бывает сальмонеллы.
Перепела устойчивы к инфекциям, и поэтому их продукция «экологически
чистая» [2].
Ученые установили, что перепелиные яйца способствуют выведению
радионуклидов при лучевой болезни. Так, белорусским детям чернобыльской зоны
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на протяжении двух месяцев давали перепелиные яйца, и в результате их состояние
здоровья значительно улучшилось [12].
Об уникальных свойствах перепелиных яиц свидетельствует и тот факт, что
людям с аллергией на куриные яйца, перепелиные яйца не вредны, а напротив могут помочь излечить такую аллергию. В перепелиных яйцах содержится
активные стимуляторы жизнедеятельности организма, и поэтому они очень
полезны, особенно для детей. Поедание сырых перепелиных яиц препятствует
выпадению зубов и волос [16].
Большой пищевой ценностью обладает и мясо перепелов, которое обладает
высокой калорийностью, содержанием витаминов А, В1, В2, РР, минеральных
веществ, необходимых человеку, о чем свидетельствую данные таблиц 1-3 [13].
Таблица 1. Энергетическая ценность мяса перепелов.
Содержание
Белки,
Жиры, Углеводы, Калорийность,
в 100 г продукта
г
г
г
ккал
Перепелки 1 категории
18,20
17,30
0,40
230,00
Таблица 2. Витаминный состав мяса перепелов.
Содержание
А,
В1,
В2,
РР,
С,
в 100 г продукта
мг
мг
мг
мг
мг
Перепелки 1 категории
0,07 0,10 0,26 8,30 0,00

Каротин,
мг
0,00

Таблица 3. Содержание минеральных веществ в мясе перепелов.
Содержание
Натрий, Калий, Кальций, Магний, Фосфор, Железо,
в 100 г
мг
мг
мг
мг
мг
мг
продукта
Перепелки
35,00 257,00
21,00
25,00
190,00
3,20
1 категории
Мясо перепела не только полезное, но и очень вкусное. Его можно
подвергать различной термической обработке: тушить, жарить, запекать, готовить
на гриле и др. Тушки можно фаршировать различными продуктами, к примеру,
зеленью, овощами, грибами и т.п. Для улучшения и разнообразия вкуса мяса,
можно использовать различные соусы, маринады, специи, травы. Мясо перепела
можно использовать вместо курицы, к примеру, в плове или жарком.
1.2. Основные условия разведения перепелов.
По вопросам, связанным с разведением перепелов в личном подсобном
хозяйстве, были изучены работы Пигаревой М.Д., Харчук Ю., Задорожной Л.А.,
Серебрякова А.И., Голубевой М.В. и Голубева К.А. Материалы книг данных
авторов позволили определить условия, необходимые для успешного разведения
перепелов и получения их высокой продуктивности.
1) Оптимальный температурный режим. Для разведения перепелов
требуется температура окружающей среды 18-240С; оптимальная температура в
помещении - 210С; температура ниже 160С вызывает торможение яйценоскости.
По этой причине нельзя заводить перепелов, помещая их в неотапливаемый
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вольер, когда погода холодная. Заселение должно происходить летом. Тогда
понижение температуры окружающей среды происходит постепенно, позволяя
птицам адаптироваться к холоду. При выращивании цыплят, как и у других видов
домашней птицы, нельзя руководствоваться только рекомендованными
температурами, важно наблюдать за поведением: если они громоздятся и
скапливаются у источника тепла - температура слишком низкая; когда птенцы
удаляются от радиатора - температуру нужно уменьшить; при оптимальной
температуре птенцы распределяются равномерно – некоторые отдыхают,
некоторые едят корма. Следует держать перепелят в домашних условиях в
специальных брудерах, где поддерживается особый климат [6].
2) Недопустимость сквозняков. Перепела, находящиеся в комнате со
сквозняками, сначала теряют перья, затем уменьшается их продуктивность, в
итоге они заболевают и гибнут. Перед тем, как разводить перепелок, нужно
обеспечить надлежащее помещение для выращивания без сквозняков [3].
3) Хорошее освещение. Помещения должны быть столь же ярко освещены,
как в течение летнего дня. Свет, помимо питания, является основным фактором
яйценоскости. Зрелые несушки (возрастом около 7 недель) должны иметь 14часовой световой день. Стимулирует яйценоскость эффект «весны», необходимо
удлинять световой день. Иные потребности в освещении у перепелов в период
выращивания. У перепелят очень быстрый метаболизм, поэтому нельзя
задерживать их кормежку даже на несколько часов. Рекомендуется, чтобы
перепелята со второй недели жизни непрерывно освещались без ночных
перерывов, а с третьей недели жизни время освещения должно сокращаться на 2
часа каждую неделю, так что на 7 неделе жизни у молодых перепелов получится
14-часовой дневной свет [6,7].
4) Кормление. В рацион взрослых птиц должны входить более мелкие
зерновые корма, чем те, которые используются для кормления домашних кур:
пшеничная крупа, пшено, мелкодробленый ячмень и др.; белковые (творог и др.);
сочная зелень, минеральные корма и овощные смеси. Перепелки едят мало,
поэтому одной взрослой особи в сутки требуется всего 25-30 граммов корма.
Первый период. В возрасте с 1-го по 7-й день, перепелятам дают круто сваренные
и протертые вместе со скорлупой перепелиные или куриные яйца. На 2-й день
жизни к яичному корму добавляют творог из расчета 2 г на птицу в день. На 3-й
день можно включать в корм рубленую свежую зелень. С 4-го дня уменьшают
яичный корм и увеличивают количество творога. Корм перепелятам дают 5 раз в
день.
Второй период – со 2-й по 4-ю неделю жизни. Основу корма в это время
составляет комбикорм, содержащий в 100 г не менее 24–26 % сырого протеина и
280 калорий обменной энергии. Корм дают 4 раза в день.
Третий период – 5–6 недель жизни. В это время перепелам дают кормовую
смесь, предназначенную для взрослых птиц, но уровень сырого протеина
снижают до 15–17 %, иначе наступит раннее половое созревание, и ускоренная
яйцекладка скажется в последующем на массе яиц и продуктивности самок. В
этот период увеличивают процент дробленых зерновых кормов. Взрослых птиц
кормят 2-3 раза в день [2].
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5) Клетка для перепелов. Большинство заводчиков делают клетки
самостоятельно. При создании клеток для содержания перепелок несушек
необходимо соблюдать следующие правила:
- максимальное количество взрослых перепелов на 1 квадратный метр пола
составляет 40 птиц;
- клетки должны быть сделаны из оцинкованных материалов, это продлит
срок службы клетки, потому что птичий помет сильно воздействует на
металлические элементы;
- высота клетки для перепела должна составлять 20-25 см, это обеспечит
доступ воздуха, освещение, предотвратит калечение птиц во время высоких
прыжков;
- стенки из сетки с ячейками 1,0-1,3 см или стержней, расположенных на
расстоянии 1,3 см. Большие отверстия могут привести к застреванию голов
птицы, в результате птицы задыхаются;
- пол необходим открытый с ячейками размером не более 1 см, более
крупные отверстия могут привести к ранению лапок перепела;
- решетка в клетках несушек должна быть слегка наклонена вперед и
заканчиваться таким образом, чтобы остановить яйцо;
- под решеткой устанавливается поддон для помета. Поддон для помета
лучше изготавливать из пластика, потому что он не корродирует;
- кормушки перепелов размещают вне клетки, птица должна иметь
возможность добраться до кормушки через соответствующие отверстия в клетке.
Кормушки должны иметь высоту 6-7 см, выполняются из оцинкованной стали,
пластиковой трубы с отверстиями. Расчет длины кормушки – 0,4 см кормушки на
1 птицу. Поилки можно помещать в клетке и снаружи, но на поднятой
поверхности, чтобы не загрязнять воду пищей, которую любят раскидывать
перепела. Питьевые чаши изготавливают из нержавеющей стали, можно
использовать правильно подготовленные цветочные горшки. Вода должна быть
всегда чистая [3,6,7].
6) Инкубация яиц перепелок. Для этой цели оборудуют
профессиональные инкубаторы. Успешная инкубация перепела состоит из многих
факторов: погодные условия, в которых снесено инкубированное яйцо; период
надлежащего хранения яйца; соответствующая температура; оптимальная
влажность; надлежащее проветривание яиц в процессе инкубации [2].
1.3. Основные проблемы выращивания перепелов и пути их решения.
К наиболее распространенным проблемам, которые возникают при
выращивании перепелов, являются:
1) гибель молодняка.
О. Кмета выделяет следующие причины [8]:
 нарушение режима инкубации;
 врожденные заболевания;
 плохой отбор маточного поголовья. Нередкая проблема перепелят —
слабость ног, («шпагаты», «акробаты»), это последствия болезни ног у
родителей;
 авитаминоз маточного стада;
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 ослабление иммунитета;
 неправильное питание перепелят;
 нарушение условий содержания: налипание корма на лапки перепелов
(шарики на лапках). Субстанция из влажного корма и помета
прилипает и затвердевает на пальцах цыплят, высыхая, этот шарик
сдавливает первые фаланги пальцев, нарушая кровообращение, что
вызывает некрозы вплоть до отмирания первых фаланг пальцев вместе
с коготком;
 гибель перепелят от травм;
2) инфекционные болезни. Несмотря на то, что перепела имеют достаточно
крепкий иммунитет, возможны инфекционные заболевания, такие как
ньюкаслская болезнь (псевдочума); орнитоз; пуллороз, пастереллез, аспергиллез и
др. [7];
3)нарушение формирования скорлупы яиц. Болезнь возникает при
нехватке в рационе перепелов минеральных веществ и витамина О. Также болезнь
может возникнуть в результате ранней яйцекладки. Яйца, получаемые от больной
птицы, имеют тонкую, мягкую, непрочную скорлупу. Лечение состоит в
добавлении в рацион птицы витаминов, мела, измельченных ракушек [7];
4) каннибализм (расклев). Это заболевание может возникать по разным
причинам: нехватка белков, витаминов, минеральных веществ в рационе,
скученное содержание птицы, недостаточное количество кормушек и поилок,
чрезмерная освещенность, высокая влажность. При этом перепела расклевывают
друг друга, выщипывают друг у друга перья, расклевывают и поедают яйца [7].
5) Выпадение пера (залысины) – болезнь появляется в случае наличия в
помещении для содержания перепелов сквозняков, а также при низкой влажности
воздуха (менее 50 %). У перепелов на спине, на голове выпадают перья,
появляются островки залысин, т. е. неоперенные участки кожи [8,13].
В научно–популярной литературе предлагаются разные пути решения
вышеуказанных проблем. Однако, их общая сущность состоит в следующем:
 содержание молодняка небольшими группами;
 своевременное выявление и изоляция больных птиц;
 соблюдение подходящего температурного режима, чтобы птицы не
изнывали от жары и не перемерзали;
поддержание
светового
режима,
которое
поможет
 правильное
предотвратить появление агрессивного поведения;
 помещения, в которых содержатся птицы, должны быть просторными, с
хорошей вентиляционной системой и отсутствием сквозняков, регулярно
убираться. Воздух не должен быть затхлым и сухим;
 в ежедневном рационе птиц должны присутствовать все необходимые
витамины, минералы и зеленый корм в подходящей дозировке;
 следить за чистотой воды в поилках, регулярно менять свежую воду, при
этом дезинфицировать поилку.
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II. Используемые корма и витаминные добавки.
1) Самодельный корм. Для его изготовления использовал измельчитель корма
(зернодробилка) ИКБ-003 (трава/зерно/корморезка). Измельченный корм гораздо
быстрее насыщает животных, лучше усваивается, чем цельный корм и его просто
смешивать с белоксодержащими добавками. Кормоизмельчитель ИКБ-003
применял для измельчения корнеплодов, зерна, сена, травы, свеклы, моркови,
картофеля и приготовления компоста.
Состав самодельного корма (расчет на 30 кг) для продуктивных перепелов:
овес - 4.2 кг, ячмень - 4 кг, пшеница - 2.1 кг, горох - 2 кг, кукуруза - 5.4 кг, шрот
подсолнечника - 3.6 кг, ракушка - 2.1 кг, мясокостная мука - 2.1 кг, премикс
«Рябушка» - 250 г, фуз (вторичное сырье, отходы, полученные после
производства нерафинированного подсолнечного масла) - 600 г, травяная мука - 3
кг.
Перед использованием зерно для комбикорма просеивал, чтобы избавится от
грязи, а затем дробил. Зерно смешивал с другими добавками в малых
количествах, добавлял фуз, все тщательно перемешивал. Для этих целей
использовалась бетономешалка.
Следует отметить, что самодельный корм использовал только в 2016- 2017
г.г., когда делал первые шаги по разведению перепелов и средств на дорогие
корма не хватало. Самодельный корм не дал ожидаемых результатов: перепела
плохо неслись, прирост массы птиц был небольшим. Кроме того, изготовление
самодельного корма требовало значительных физических и временных затрат.
Проанализировав ситуацию, принял решение отказаться от производства
собственного корма и в последующие годы перейти на использование
производственных комбикормов.
2) Истринский комбинат хлебопродуктов.
 ПК5 для молодняка бройлеров.
Состав: пшеница, кукуруза, шрот соевый, масло растительное, соль
поваренная мелкая, известняковая мука, премикс, микроэлементы и
аминокислоты.
 Комбикорм ДК-51 для перепелов.
Состав: кукуруза, мучка пшеничная, пшеница 5 класс, глютеновый корм,
известняковая мука, жмых подсолнечный, шрот подсолнечный, шрот соевый,
мука мясокостная, масло растительное, соль поваренная, премикс,
микроэлементы, аминокислоты [9].
3) Раменский комбинат хлебопродуктов.
 Комбикорм ПК5 СТАРТ для бройлеров.
Состав: пшеница, шрот соевый, кукуруза, шрот подсолнечный, мука
мясокостная, премикс, масло подсолнечное, лизин, метионин, соль, витамины,
микроэлементы.
 Комбикорм ПК-1П для взрослых яичных перепелов.
Состав: пшеница, кукуруза фуражная, шрот подсолнечный, мука
мясокостная, масло подсолнечное, дрожжи кормовые, L-лизин моно гидрохлорид
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98,5%, метионин, соль, известняковая мука, БИО-ЦИТ, сульфат натрия, ракушка
морская, премикс П1-2 (1%) [10].
Подводя итог характеристики используемых кормов, следует отметить
преимущества готового корма: удобство использования, не нужно самостоятельно
подбирать пропорции компонентов, расход пищи значительно меньше, чем при
кормлении птиц домашними смесями.
4) Аминовитал (Amino-Vital Solution).
Состав: водный раствор витаминов, аминокислот и минералов. В препарате
содержится витамины А, Д3, Е, В1, В6, К, С, а также соли кальция, магния, цинка,
необходимые аминокислоты (инструкция по применению).
5) Чиктоник - пребиотик с богатым составом. Его главная задача –
восстанавливать микрофлору ЖКТ. В качестве профилактического средства
чиктоник просто поддерживает баланс микрофлоры. Использую его в разных
случаях: как премикс, чтобы насытить организм пернатых витаминами,
минералами; во время сильного стресса; для лечения после отравления; для
быстрого развития молодых особей.
Даю его раз месяц. Пропойка идет 5 дней, чиктоник добавляю в основную
емкость с водой: на 1 литр воды 10 мл пребиотика.
Ш. Характеристика пород перепелов, выращиваемых
в личном фермерском хозяйстве.
Эстонская порода (см. Приложение 1, рис.1) - получена скрещиванием
перепелов породы «Фараон», японских и английских белых. Эта порода считается
яично-мясной. Оперение имеет охристо-коричневую окраску плюс три желтоватобелые полоски. Маховые перья темно-коричневые со светлыми полосками,
черновато-коричневый клюв на кончике светлый. Самки начинают яйцекладку в
возрасте 37- 40 дней, яйценоскость 275-285 яиц в год, масса яйца 11-12 г. Живая
масса самок 190-200 г, самцов 160-170 г. Перепела эстонской породы отличаются
высокой жизнеспособностью [1].
Смокинговые перепела (см. Приложение 1, рис.2) получают при
скрещивании белых и черных английских. У смокинговых перепелов коричневое
оперение, на груди белое. В среднем живая масса самки составляет 150-160 г. В
возрасте 6–7 недель у самок смокингового перепела начинается яйцекладка.
Яйценоскость составляет 260–280 яиц в год [1].
Маньчжурская золотистая (см. Приложение 1, рис.3) - очень красивая
птица. Оперение имеет коричневые, желтые перья, которые создают впечатление
золотистости. В среднем живая масса самки маньчжурской золотистой породы
составляет 130–150 г, самца - 115-120 г. Яйценоскость этой породы 280-290 яиц в
год [1].
Перепел Техасский бройлер (см. Приложение 1, рис.4) - порода перепелов
мясной направленности (другое их название - Американские бройлерные
альбинотические). Живой вес самки - 420-470 г, самца - 300-360 грамм,
встречаются экземпляры массой и до полкилограмма;
- чистый выход мяса - до 260 грамм,
- яиц за год – до 300 штук,
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- масса яиц - от 12 до 18 грамм [15].
Описание внешности техасского перепела следующее: телосложение
коренастое, плотное; грудная клетка выдается вперед, спина широкая, ее линия
дугообразная; шея короткая, голова средних размеров, глаза однородно темные;
перья белоснежные, с частичным наличием маленьких крапинок черного цвета;
мускулистые нижние конечности; клюв светлого оттенка, иногда с черным
кончиком (см. Приложение 1).
Внушительные размеры перепела Техасский бройлер объясняются не тем,
что они много едят, а особенностями обмена веществ – это ленивые, спокойные,
устойчивые к стрессу птицы, нешумные и недрачливые. То есть энергия корма
идет целенаправленно в рост.
Техасский перепел имеет еще один плюс - приятный желтоватый цвет
тушки, очень ценимый в кулинарии.
По поведению эти птицы спокойные, уравновешенные, не пугливые.
Иногда такой флегматизм становится недостатком, так как самцы недостаточно
активны. Содержание техасских перепелов на ферме не требует специальных
условий.
Преимущества:
 быстрый большой прирост;
 интенсивный набор массы у птенцов. Малыши Техасских белых
перепелов очень хорошо растут и набирают вес значительно быстрее,
чем другие породы;
 вкусное диетическое мясо;
 редкие случаи проблем с яйцеводом (выпадение и другие
повреждения);
 неприхотливость к условиям содержания;
 минимальные затраты по уходу;
 хороший товарный вид мяса после обработки;
 кожа легко очищается от пера,
 относительно небольшое потребление корма. Техасские белые
перепела потребляют столько же комбикорма, как и обычные породы,
несмотря на то, что гиганты;
 самая низкая себестоимость мяса перепелов;
 конверсия корма данной породы самая лучшая в сравнении с другими
породами перепелов.
Недостатки:
 не самая высокая яйценоскость, 65-75%;
 недостаточная активность самцов, и, как следствие, необходимо
увеличивать поголовье родительского стада, за счет увеличения
петушков.
Продуктивность. Молодняк перепелов набирает товарный вес в 45-50 дней.
Перепелки начинают нестись в возрасте 40-45 дней. Вес перепелиных яиц
техасского бройлера составляет 12-18 г [15].
Японский перепел (см. Приложение 1, рис.5)
- порода яичной
направленности. Основные характеристики Японских перепелов:
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- живой вес самки - 130-145 грамм, самца - 105-115 грамм
- чистый выход мяса - до 100 грамм,
- яиц за год - до 350 штук,
- масса яиц - от 10 до 12 грамм
Описание внешности Японского перепела: вес может достигать 200 г (в
среднем, 120-150 г), туловище и хвост удлиненные, крылья маленькие и
недлинные, клоакальная железа у самцов выраженного розового цвета, утолщена,
окрас грудных перьев коричневый, самки не имеют клоакальной железы, кожа в
этой области с серым или синим оттенком, грудка у самочек серая, и по размерам
они крупнее самцов (см. Приложение 1).
Преимущества:
- лучшая яйценоскость в своем роде;
- редкие случаи проблем с яйцеводом (выпадение и другие повреждения);
- неприхотливость к условиям содержания;
- минимальные затраты по уходу;
- небольшое потребление корма.
Недостатки. К проблемам, которые возникают у фермеров при разведении
Японской породы перепелов, относится: мелкое яйцо по сравнению с мясной
породой.
Продуктивность. Молодняк перепелов набирает товарный вес в 45-50 дней.
Перепелки начинают нестись в возрасте 40-45 дней. Вес перепелиных яиц
японцев составляет 10-12 г [2,8].
Таблица 4. Породы перепелов и их продуктивные характеристики [4].
Живая масса,
Масса
Оплодотвог
Название
Яйценоскость,
Группа
яйца,
ряемость, в
породы
шт. в год
гр.
%
самца самки
Техасский
до
до
мясная
до 300
12-18
80-90
бройлер
360
470
мясодо
до
Маньчжурский
до 220
12-16
80
яичная
200
300
яичноЭстонский
до 300
12-14
170
200
90
мясная
105130Японский
яичная
до 350
10-12
80-95
115
145
Сравнительный анализ продуктивности различных пород перепелов (см.
таблицу 4) позволяет сделать вывод: порода белый техасский бройлер наиболее
перспективна для содержания «на мясо», а порода японский перепел - для
содержания «на яйцо».
IV. Условия содержания перепелов в моем личном хозяйстве.
4.1. Птичник.
В моем личном фермерском хозяйстве перепела содержатся в деревянном
птичнике размером 10 м х 2.5 м с двумя входами и выходами, двумя окнами,
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которые открываются, есть стеклянное окно в одной из дверей, через которое
хорошо проникает свет. В птичнике находится клетка заводского производства на
150 перепелов, самодельная клетка для перепелов на откорм (на 100 шт.),
двухъярусный брудер с 4 секциями, а также место для хознужд. Имеется
автоматическая система поения, кормушки, искусственное освещение,
электробатареи, вентилятор. Для обеспечения птиц водой использую бочку,
которую установил выше уровня поилок, от нее провел шланги до каждой поилки.
4.2. Температурный режим, влажность воздуха.
Поддержание оптимальной температуры воздуха +180С +220С и его влажности 60 – 70% - жизненно необходимы для
перепелов. Обеспечение таких условий достигается в летний
период путем открывания дверей, окон и искусственной
вентиляции воздуха. В птичнике установлен вентилятор
VENTS 150 ВКО турбо 1060144. Вентилятор характеризуется
повышенной
производительностью
и
низким
Рис. 1. Вентилятор
энергопотреблением.
Хорошая
вентиляция
воздуха
способствует удалению испарений аммиака, снижению сырости и
температуры
в жаркое время.
Мой перепелятник хорошо утеплен, в стенах нет щелей,
не бывает сквозняков. В зимний период при не очень низких
температурах (до -200С) я не использую никакого обогрева,
т.к. температура тела взрослых перепелов достигает +420С, а
когда их содержится 150 штук в клетке, то получается очень
хороший «обогреватель». Но, если температура воздуха
Рис. 2. Инфракрасный
опускается ниже -200С, то включаю регулируемый
обогреватель
инфракрасный обогреватель Ballu BIH-APL-0.6, и
температура в птичнике становится более +200С. Тепло,
идущее от обогревателя, способствует подсушиванию курятника.
4.3. Освещение.
Для стабильной яйценоскости и быстрого прироста
массы тела в птичнике установлены светодиодные
светильники Gauss IP20 1195х74х24 мм 36W 2270lm
6500K в количестве трех штук. В зимний период
Рис. 3. Светодиодный освещение длится не менее 15 часов.
светильник
светильник

4.4. Инкубатор.
Для инкубирования использовался автоматический
инкубатор «Несушка» на 142
перепелиных яйца. Изначально
закладывал в инкубатор яйца от
своих перепелок. Учел все нюансы и
ошибки выведения цыплят
Рис. 5. Инкубатор
Норма «Парка» С10

кур, поэтому вылуп был
хороший (из 142 яиц
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Рис. 4. Инкубатор
«Несушка»

вылупилось 110 птенцов). Однако, мой инкубатор стал слишком мал. Поэтому
приобрел новый автоматический бытовой инкубатор Норма «ПАРКА» С10, в
котором можно выводить как куриные, так и утиные, гусиные, перепелиные и
другие яйца домашних птиц. Вместимость -120 куриных яйца, 325 перепелиных
яиц. Закладывал в инкубатор сразу 300 инкубационных перепелиных яиц разных
пород, при этом тщательно следил за температурой, влажностью, переворотом
яиц. В случае отключения электроэнергии подключал инкубатор к
автомобильному аккумулятору 12В.
4.5. Брудер.
Брудер сделал своими руками по
собственным
чертежам.
Для
его
изготовления потребовалось:
 10 м профильной трубы 25*25 м
 5 м профильной трубы 25*10 м
 2 листа фанеры 9 мм - 1.5*1.5 м
 4 куска поликарбоната 40*40 см
 Сварная оцинкованная сетка
10*10 мм – 4 метра.
Рис. 6. Чертеж брудера

Для поддонов навозоудаления использовал 2 листа оцинкованного железа
2.5*1.25 м. Установлено 8 инфракрасных ламп, 4 энергосберегающие лампы,
терморегулятор, 4 кормушки под банку объемом 1 литр, 2 бочки на 10 литров, 4
двойные ниппельные поилки, которые удобно снимаются для очистки при
попадании в них посторонних предметов (осадок, который остается при
использовании тяжелой воды). Поилка регулируется в нескольких положениях по
высоте. Брудер двухъярусный по две секции каждый (одна секция рассчитана на
100 перепелят).
4.6. Клетки.
Для содержания перепелов построил клетку.
Для этого использовал
следующий материал:
 Брусок 40*40 – 4 шт. по 160 см, 6 шт. по 92 см, 6 шт. по 22 см;
 Рейка 20*40 – 9 шт. по 92 см;
 Сетка 25*50, 12*25
Следует отметить, что самодельную клетку
использовал в 2016-2017г.г., когда делал первые
шаги в разведение перепелов. Затем купили одну
новую производственную клетку на 150 перепелов
"ПРОФЕССИОНАЛ+". Имеет габаритные размеры
903х980х710мм (В.Ш.Г), посадочное место секции
240х950х550мм (В.Ш.Г). Вес клетки составляет
33,5кг. Конструкция изготовлена из оцинкованной
листовой стали, оцинкованной сетки. В клетке
можно сделать шесть ярусов. Данная клетка удобна
в использовании: она на колесиках, мусор из нее не
Рис. 7. Клетка
"ПРОФЕССИОНАЛ+"

разбрасывается из-за наличия сплошных боковых стенок,
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легко моется, наполнять бункерную кормушку можно без снятия, а внутренние
окошки-ограничители не позволяют птице рассыпать корм из кормушки, что в
разы экономит корм, верхняя крышка легко снимается для удобства
обслуживания. На задней стенке расположены вентиляционные отверстия для
лучшего воздухообмена. Клетка снабжена удобной системой ниппельного поения,
которая легко разбирается для очистки при попадании посторонних предметов
(при использовании жесткойводы оставляющей осадок). Поддон легко
вытаскивается для уборки.
4.7. Кормушки.
В брудере используются бункерные кормушки под
стеклянную банку (0,5-3,0л). В каждой секции - по 1 кормушке.
В банку насыпаю корм и прикрепляю к кормушке. Кормушка
обеспечивают надежное крепление банки (см. рис.8). Кормушки
изготовлены из пищевого пластика.

Рис. 8. Бункерные кормушки

Рис. 9. Кормушка для взрослых
птиц

Подача корма происходит автоматически. Диаметр -160
мм, высота поддона-40 мм, количество секций -6 шт.
В клетках для взрослых перепелов кормушки выполнены из оцинкованной
стали и представляет из себя желоб (см. рис. 9). Края кормушки загнуты
специальным образом, чтобы птица не могла пораниться. С помощью крючков,
установленных по бокам, их можно крепить на сетку с любым типом
ячейки. Длина 50 см. Вес кормушки 0,385 кг. На каждом ярусе – по одной
кормушке.
4.8. Поилки.
В брудере для молодняка использую поилку под банку (0,5-2,0л). Диаметр
поилки 170 мм. Для взрослой птицы ниппельные поилки с каплеуловителем
НП18. В каждой секции брудера установлено по одной поилке, а в
производственной клетке – по две на каждом ярусе.

Рис. 10. Поилка в брудере
Рис. 11. Поилка в клетке

V. Технология выращивания и кормления перепелов в 2018-2020 г.г.
Выращивание перепелов можно разделить на следующие этапы:
1. Закупка яиц и их инкубация. Закупка яиц производилась в 2018 году у
местных фермеров, в 2019-2020 г.г. в племенные хозяйствах города Владимира.
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Результаты инкубации за каждый год заносились в таблицу «Результаты
выводимости яиц перепелов, %» (см. Приложение 2).
2. Содержание молодняка в брудере (с первого дня до возраста 5-ти недель).
Плотность посадки суточных перепелят составила 118-119 гол/м2, что
соответствует рекомендациям по выращиванию перепелов.
3. Клеточное содержание взрослых особей (от 5-ти недель). Плотность
посадки перепелят составила 80-83 гол/м2, что соответствует рекомендациям по
выращиванию перепелов. На данном этапе идет разделение птиц на самцов,
которые идут на откорм и самок, которые идут на яйцо.
Самцов выращивал с суточного возраста до восьминедельного,
продуктивность самок на хозяйстве два года.
Основной задачей 2018 года было выяснить, какие породы перепелов
наиболее оптимальны для выращивания в моем личном фермерском хозяйстве.
Для реализации поставленной задачи выращивал пять пород птиц: Эстонская
порода (мясо-яичные), Смокинговые (мясо-яичные), Маньчжурский перепел
(мясо-яичные), Японские перепела (яичные), Техасский бройлер (мясные).
В инкубатор закладывал по 70 яиц каждой породы. После вылупа птенцов
переводил в брудер, а затем на клеточное содержание.
В дальнейшем для работы отобрал по 40 здоровых птиц, исключив слабых и
с дефектами. Отбор производил визуально.
Основной задачей 2019 года была проверка продуктивности выбранных
пород, которые показали наилучшие результаты в 2018 году. Такими породами
оказались Японский перепел (яичное направление) и Техасский бройлер (мясное
направление). В инкубатор закладывалось по 70 яиц каждой породы. После
вылупа птенцы переводились в брудер, а затем – в клетки. Для работы было
отобрано по 50 здоровых птиц каждой породы. Отбор производил визуально.
Основной задачей 2020 года было повышение продуктивности перепелов
путем смены корма. Комбикорм Истринского комбината хлебопродуктов был
заменен на комбикорм Раменского комбината хлебопродуктов. Замена
обусловлена тем, что Истринский корм имеет мельче гранулы и много «пыли», а у
Раменского гранулы более крупные, цельные, корм готовится из свежего зерна.
При кормлении Истринским кормом у птиц наблюдалось выпадение пера.
Количество яиц, используемых для инкубации и птиц для работы, осталось
прежним как в 2019 году.
Оценка продуктивности птиц производилась по двум критериям:1) прирост
живой массы перепелов (кг) до 60-дневного возраста; 2) яйценоскость (в штуках)
после 60-дневного возраста.
Экономическую эффективность при разведении перепелов учитывал
следующие показатели: 1) затраты корма всего, кг; 2) стоимость
израсходованного корма всего, руб.; 3) выручка от реализации мяса перепелов,
руб. (при продаже); 4) прибыль от реализации мяса перепелов, руб. (при
продаже); 5) выручка от реализации яиц, руб. (при продаже); 6) прибыль от
реализации яиц, руб. (при продаже).
Результаты работы представлены в таблицах «Выращивание перепелов до 60
- дневного возраста» (2018 г., 2019 г., 2020 г.) (см. Приложение 3) и
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«Выращивание перепелов после 60 - дневного возраста» (2018 г., 2019 г., 2020 г.)
(см. Приложение 4).
Для более достоверной оценки результатов произвел следующие расчеты:
1. Среднее значение прироста массы одной особи до 60-дневного возраста
породы Техасский бройлер за период 2018-2020 г.г.
=

, где

– среднее значение прироста массы одной особи, кг
– прирост живой массы всего, кг
n - число особей.
2. Среднее значение яйценоскости одной несушки после 60-дневного
возраста породы Техасский бройлер и Японских перепелов за период 20182020г.г.
=

, где

– среднее значение яйценоскости одной особи, шт.
N - валовый сбор яиц всего, шт.

n - число особей.

Схема кормления перепелов в 2018-2020 г.г.
1. С 1-го дня сразу же переводил перепелят на специальный комбикорм:
В 2018 и 2019 г.г. - ПК5 для молодняка бройлеров Истринского комбината
хлебопродуктов. В 2020 г. - «Старт» для бройлеров Раменского комбината
хлебопродуктов. Комбикорма приобретаю в специализированном магазине г.
Владимира. Кормовую смесь предварительно измельчал, чтобы птенцы не
подавились. Кормил суточных перепелят часто, не менее 6 раз за сутки. Крайне
важна для молодняка с первого дня жизни чистая вода. Пить ее перепелята
должны начать в течение первых суток после вылупления. Иногда в поилки
добавлял немного марганцовки.
2. Во вторую неделю жизни перепелят снижал частоту кормлений до 5 раз за
день.
3.С 14-го дня перепелов кормил около 4-х раз в течение дня.
4.После 5-ти недель перепела считаются взрослыми особями. В это время
птицу перевожу на взрослое питание. Для их кормления использовал комбикорм:
в 2018 - 2019 г.г. ДК-51 для перепелов Истринского комбината хлебопродуктов, а
в 2020 г. - комбикорм для взрослых перепелов Раменского комбината
хлебопродуктов. Следует отметить, что данные корма использовал для кормления
самок, а самцов продолжать кормить кормами для бройлеров. Кормление
осуществлялось три раза в день в одно и тоже время, распределив время
кормления равномерно в течение всего светового дня (7 часов утра, 14 часов дня,
20 часов вечера). Взрослым самкам перепелов необходимо получать 21-25%
сырого протеина в корме.
В 2019 году у птиц при кормлении Истринским комбикормом возникла
проблема с потерей пера, но после того как пропоил «Аминовиталом», ситуация
нормализовалась, т.к. был восполнен витаминный недостаток в корме.
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«Аминовитал» приводит в норму обмен веществ, является профилактическим
препаратом от инфекций разной этиологии. Препарат добавлял в поилки или
замешивал в корм. Курс (согласно инструкции по применению) - 5-10 дней.
В период с 2018 года по 2020 год ежемесячно перепелов пропаивал
пребиотиком «Чиктоник» в течение пяти дней (на 1л воды по 10 мл препарата).
VI. Расчет экономической эффективности реализации продукции.
1. Расчет прибыли от реализации мяса перепелов:
Прибыль (руб.) = Выручка от продажи мяса (руб.) - Стоимость
израсходованного корма (руб.).
При расчете прибыли от реализации мяса перепелов учитывались следующие
показатели:
выручка, полученная от продажи только самцов, потому что самки

бы оставлены на яйцо;
стоимость израсходованного корма на кормление самцов. Другие

расходы не учитывались.
2. Расчет прибыли от реализации яиц перепелов разных пород:
Прибыль (руб.) = Выручка от продажи яиц (руб.) - Стоимость
израсходованного корма (руб.).
При расчете прибыли от реализации яиц перепелов учитывались следующие
показатели:
выручка, полученная от продажи яиц несушек каждой породы в

отдельности;
стоимость израсходованного корма на кормление самцов. Другие

расходы не учитывались.
3. Расчет общей прибыли от реализации яиц перепелов:
Общая прибыль (руб.) = Выручка от продажи яиц всех пород (руб.) – Общая
стоимость израсходованного корма (руб.).
4. Общая прибыль, полученная от реализации мяса и яиц породы
Техасский бройлер и Японских перепелов, определялась сложением общей
прибыли, полученной от реализации яиц и мяса, руб.
VII. Результаты и их обсуждение.
7.1. Сравнение результатов выводимости яиц перепелов разных пород.
Процент выводимости яиц в 2018 году был сравнительно невысоким (см.
Приложение 2, табл.1, рис.1). Наименьший результат показала Маньчжурская
порода (65%), наибольший - порода Техасский бройлер (75%). Смокинговая
порода - 69%, Эстонская порода - 70%, Японские перепела - 71%. Данные
показатели объясняются тем, что яйца для инкубации закупались у местных
частных фермеров, которые профессионально не занимаются разведением
перепелов, скорее являются любителями, поэтому среди закупленных яиц многие
оказалось неоплодотворенными. Некоторые после первого проклева так и не
вылупились, а среди вылупившихся несколько штук птенцов оказались с
дефектами ног.
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В последующие годы закупку яиц для инкубации производил в племенных
хозяйствах, поэтому процент выводимости был значительно выше.
Соответственно в 2019 году Техасский бройлер - 81%, Японские перепела - 80% ,
в 2020 году Техасский бройлер - 85%, Японские перепела - 83% (см. Приложение
2, табл. 2,3, рис.2). По-видимому, качество родительского стада у
профессиональных заводчиков лучше (качественнее питание, оптимальный
возраст самок и самцов для размножения, нет близкородственного скрещивания и
т.д.). Следует отметить, что транспортировка инкубационных яиц производилась
по всем правилам, аккуратно, бережно, в ячейках. Условия инкубации всегда
строго соблюдались.
Таким образом, покупка инкубационных яиц в племенных хозяйствах
выгоднее, несмотря на то, что они стоят несколько дороже.
7.2. Результаты выращивания перепелов до 60-дневного возраста
в период 2018-2020 г.г.
В 2018 году наблюдение проводилось за пятью породами перепелов –
Эстонская, Смокинговая, Маньчжурская, Техасская, Японская (по 40 особей). У
каждой породы перепелов определенный процент выживаемости потомства.
После инкубации при дальнейшем развитии у некоторых птенцов стали
проявляться аномалии. Например, «шпагатики», «вертолетики», искривление
шеи. Поэтому процент сохранности оказался не 100% (см. Приложение 3, табл.1).
Однако он был достаточно высоким: Эстонская порода - 95%, Смокинговые –
85%, Маньчжурские -95%, Техасский бройлер -95%, Японские перепела -85%.
Наибольший прирост живой массы перепелов всего наблюдался у перепелов
породы Техасский бройлер, общая масса прироста составила 15,20 кг.
Наименьший прирост живой массы был у Японских перепелов - 4,42 кг. Такие
результаты объясняются тем, что порода Техасский бройлер выведена специально
для получения мяса, а Японские перепела – на яйцо.
Неплохой результат был и у перепелов Маньчжурской породы - 9,25 кг.
Данная порода, как и Техасский бройлер, является мясной направленности. При
сравнении прироста живой массы перепелов этих двух пород выявлено, что
Техасский бройлер более продуктивен. У пород Эстонской и Смокинговой
показатели были средними, соответственно 6,84 кг и 5,44 кг.
Сопоставление показателей затрат корма и прироста живой массы показал,
что больше всего корма было израсходовано на перепелов породы Техасский
бройлер. Это вполне объяснимо, так как птицы этой породы быстро растут и
набирают вес, а, следовательно, им необходимо усиленное питание.
Соответственно и материальные затраты на их содержание были больше:
стоимость всего израсходованного корма за весь период составила 969 рублей.
Учитывая тот факт, что в конечном итоге от перепелов породы Техасский
бройлер было получено значительно больше мяса, все капиталовложения на
содержание птиц этой породы оправданы (см. Приложение 3, табл.1).
В 2018 году продаж птицы на мясо не было, вся продукция была
предназначена только для личного пользования.

20

Таким образом, наблюдения за приростом живой массы перепелов разных
пород показал, что для выращивания на мясо в моем фермерском хозяйстве более
подходит порода Техасский бройлер.
В 2019 году проверил еще раз эффективность выращивания перепелов
породы Техасский бройлер (см. Приложение 3, табл. 2). Результативность
оказалась приблизительно на том же уровне, что и в 2018 году. Сохранность птиц
- 95%. Прирост живой массы -18кг. Последний показатель выше, чем в 2018 году,
так как для его оценки учитывалось большее количество птиц - 47 особей, а в
2018 году - 38.
В 2020 году показатель сохранности перепелов породы Техасский бройлер
был высоким - 95%, как и в предыдущие годы (см. Приложение 3, табл. 3). По
показателю прироста живой массы наблюдалась положительная динамика, всего
он составил 21,6 кг (в 2019 г. -18 кг), так как для кормления использовался вместо
Истринского более полноценный комбикорм Раменский. В этом году были
сделаны продажи мяса перепела породы Техасский бройлер. Полученная выручка
позволила полностью покрыть расходы на закупку инкубационных яиц и
комбикорм. Также была получена прибыль с продажи мяса - 2225 руб.
Более объективную картину дает сравнение показателя «Среднее значение
прироста массы одной особи до 60-дневного возраста породы Техасский бройлер
за период 2018-2020 г.г.» (см. Приложение 3, табл. 4, рис. 1). В 2018 г. и в 2019 г.
данный показатель одинаковый - 0,4 кг, а в 2020 г. увеличился до 0,46 кг.
7.3. Результаты выращивания перепелов после 60-дневного возраста
в период 2018-2020 г.г.
В 2018 году наблюдение проводилось за яйценоскостью несушек по 5-ти
породам перепелов - Эстонская, Смокинговая, Маньчжурская, Техасская,
Японская. Процент сохранности в период 60-210 дней был достаточно высокий по
всем породам: Эстонская - 95%, Смокинговая - 90%, Маньчжурская - 95%,
Техасская - 95%, Японская - 95% (см. Приложение 4, табл.1). Это свидетельствует
о том, что условия содержания и кормления птиц были оптимальными.
Наибольшее количество яиц было получено от несушек Японской породы 2080 шт. и породы Техасский бройлер - 2090 шт. Продуктивность самок других
пород при равных условиях кормления и содержания оказалась значительно ниже
(см. Приложение 4, табл.1). Поскольку перепела породы Техасский бройлер
быстро растущие птицы, они и раньше начинают нестись, поэтому производят
больше яиц. Яйца у них крупные. Японская порода перепелов является в большей
степени яичной, поэтому и яйценоскость выше, чем у других пород.
Сопоставление валового сбора яиц с затратами корма Истринского
хлебозавода за период яйцекладки (60-210 день) показало, что расход корма
наименьший для Японских перепелов, при этом они имеют высокую
продуктивность. Из этого следует, что разведение птиц данной породы является
выгодным, так как требует меньших капиталовложений. Больше всего корма
потребовалось для несушек породы Техасский бройлер. Это обусловлено их
быстрым ростом, большей массой тела, размерами откладываемых яиц. Данные
показатели расхода корма подтверждает расчет затраты корма на 10 штук яиц (см.
Приложение 4, табл.1).
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По итогам 2018 года были определены породы перепелов, разведение
которых представляется более целесообразным – это порода Техасский бройлер и
Японские перепела.
В 2019 году наблюдение проводилось только за этими двумя породами.
Сохранность птиц, как и в 2018 году была высокой: Техасский бройлер 95%, Японские перепела - 90%. Яиц было получено больше, чем в предыдущем
году, потому что выжило больше несушек каждой породы (см. Приложение 4,
табл. 2). Итоги 2019 года еще раз подтвердили, что породы Техасский бройлер и
Японские перепела в моем личном хозяйстве должны стать приоритетными.
В 2020 году добился повышения продуктивности несушек путем смены
комбикорма: Истринский был заменен на Раменский. Как уже отмечалось ранее,
Раменский комбикорм более сбалансированный по пищевым показателям и
лучше структурирован. Сохранность птиц в этом году была также высокой:
Техасский бройлер - 95%, Японские перепела - 90%. Валовый сбор яиц в 2020
году увеличился по сравнению с 2019 годом. Так, от перепелов породы Техасский
бройлер было получено 2645 шт. (в 2019 г. - 2420 шт.), от Японских перепелов 2835шт. (в 2019 г. - 2470 шт.) (см. Приложение 4, табл. 2,3).
Сравнение средних значений яйценоскости одной несушки свидетельствует о
том, что в 2018 и 2019 годах яйценоскость приблизительно одинакова, а в 2020
году увеличилась (см. Приложение 4, табл.4, рис.1). Это объясняется тем, что в
2020 году использовался комбикорм Раменского хлебозавода.
В 2020 году затраты корма были меньше по сравнению с 2018-2019 годами.
Об этом свидетельствуют данные сравнения затрат корма на 10 яиц в период
2018-2020 г.г. (см. Приложение 4, рис.2).
Таким образом, наблюдения за яйценоскостью перепелов в течение трех лет
показали, что наиболее эффективным является выращивание птиц породы
Техасский бройлер и Японских перепелов при кормлении их комбикормом
Раменского хлебозавода.
7.4. Экономическая эффективность реализации яиц перепелов.
В 2018 и 2019 годах продаж перепелов на мясо не было. Такая возможность
появилась только в 2020 году. Было продано тушек 22 самцов Японских
перепелов и 23 самцов Техасского бройлера. Общая прибыль от продажи мяса
составила 2825 рублей, из них на долю Японских перепелов приходится 600
рублей, а Техасского бройлера - 2225 рублей (см. Приложение 3, табл. 3).
Основная прибыль была получена от продажи перепелиных яиц. В 2018 году
прибыль от продажи яиц перепелов разных пород составила 25 664 рублей,
большая часть из которой была получена от продажи яиц Японских перепелов и
Техасского бройлера -11 937рублей (см. Приложение 5, табл.1).
В 2019 году прибыль от продажи яиц Техасского бройлера и Японских
перепелов несколько увеличилась за счет того, что продукция была получена от
большего количества птиц (на 10 птиц больше каждой породы).
Значительное увеличение прибыли состоялось в 2020 году в связи с
переходом на кормление птиц Раменским комбикормом. По сравнению с 2019
годом прибыль от реализации яиц Техасского бройлера увеличилась на 2382
рубля, а Японских перепелов – на 2820 рублей. Общая прибыль в 2020 году 22

18150 рублей, что на 5202 рубля больше, чем в 2019 году (см. Приложение 5,
табл. 2).
Расчет прибыли, полученной от продажи яиц перепелов разных пород,
показал, что наибольший доход приносят Японские перепела, так как являются
преимущественно породой яичного направления (см. Приложение 5, табл.1,2).
Динамику роста общей прибыли, полученной от реализации яиц, по годам
отражает гистограмма «Общая прибыль от реализации яиц Японских перепелов и
Техасский бройлер в период 2018 – 2020 г.г., руб.» (см. Приложение 5, рис.1).
Суммарная прибыль, полученная от реализации яиц и мяса перепелов, в 2020
году составила 20 975 рублей (18 150 руб. от продажи яиц +2825 руб. от продажи
мяса).
Дополнительные источники дохода:
1) от продажи перепелов, выращенных на племя, получено в 2019 году –
35000 руб., в 2020 году- 60000 руб.
2) от продажи клеток, которые изготавливаю сам (см. Приложение 6): для 10
перепелов продал - 20 шт., для 20 перепелов продал - 30 шт. Чистая прибыль
составила 50000 руб.
3) от продажи помета - в 2018 г. получено 7500 руб., в 2019 г. получено 3750
руб., в 2020 г. получено 3750 руб.
Заключение
Для выращивания перепелов было приобретено необходимое оборудование:
инкубатор, брудер, клетки, вентилятор, инфракрасные лампы, кормушки, поилки,
что обеспечило оптимальные условия содержания (см. Приложение 7).
Согласно рекомендациям опытных фермеров выращивание перепелов
производил поэтапно:1) закупка яиц и их инкубация; 2) содержание молодняка в
брудере (с первого дня до возраста 5-ти недель); 3) клеточное содержание
взрослых особей (от 5-ти недель). Плотность посадки в клетке 50 шт. на 0.6 кв.м.
В процессе трехлетней работы опытным путем были определено следующее:
1) закупку инкубационного яйца лучше производить в племенных хозяйствах
у профессиональных заводчиков перепелов, о чем свидетельствует достаточно
высокий процент выводимости яиц. В таких хозяйствах технология разведения и
кормления родительского стада осуществляется на научной основе;
2) наиболее продуктивными являются породы Техасский бройлер и Японские
перепела. Птицы породы Техасский бройлер быстро растут и набирают товарный
вес, их яйца крупнее, чем у перепелов других пород, что позволяет выращивать их
и на мясо, и на яйцо. Японские перепела при равных условиях с другими
производят самое большое количество яиц. Поэтому данные породы являются
приоритетными в моем фермерском хозяйстве;
3) на сегодняшний день лучшим кормом для молодняка и взрослых птиц
являются комбикорма Раменского завода хлебопродуктов, так как они имеют
более сбалансированный состав питательных веществ и лучше структурированы;
4) оптимальная схема кормления молодняка измельченной кормовой смесью
«Старт» в день: суточные перепелята - не менее 6 раз, вторая неделя - 5 раз, с 14го дня перепелов - 4 раза, после 5-ти недель - перевод на взрослое питание. С
23

первого дня обязательно обильное питье. Для профилактики необходимо
добавление в питье небольшого количества марганцовки;
5) для взрослых птиц оптимально трехразовое питание Раменским
комбикормом для бройлеров в одно и то же время: в 7 часов утра, в 14 часов дня,
в 20 часов вечера;
6) для восполнения витаминного недостатка в корме необходимо
ежемесячное пропаивание перепелов пребиотиком «Чиктоник» в течение пяти
дней (на 1л воды по 10 мл препарата).
Хорошие показатели прироста живой массы птиц до 60-дневного возраста и
яйценоскости несушек после 60-дневного возраста, а также расчет полученной
прибыли позволяют сделать вывод, что в моем фермерском хозяйстве создана
достаточно эффективная система выращивания перепелов, которая полностью
обеспечивает мою семью экологически чистыми продуктами - яйцами и мясом
птицы. Об этом свидетельствует и неплохая доходность с продажи яиц и мяса
перепелов.
Перспективы развития моего фермерского хозяйства.
1. Планирую увеличить поголовье перепелов на мясо и яйцо в два раза;
2. Установить Реле́ вре́мени, для создания независимой выдержки времени и
обеспечения определённой последовательности работы элементов схемы;
3. Провести промышленную систему вентиляции;
4. Расширить собственное производство клеток на продажу;
5. Реализовывать продажу маринованных яиц перепелов, домашний майонез
из яиц перепелов, маринованное мясо перепелов на шашлык (см.
Приложение 8).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Породы перепелов, выращиваемых в подсобном хозяйстве

Рис. 1.

Эстонская порода

Рис. 3.

Рис. 2. Смокинговые перепела

Перепела породы «Манчжурская золотистая»

Рис. 4. Техасский бройлер

Рис. 5. Японский перепел
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Результаты выводимости яиц перепелов
Таблица 1. Результаты выводимости яиц перепелов в 2018 году.
Эстонская
Смокинговая
Маньчжурская
Техасский
Показатель
порода
порода
порода
бройлер
Количество яиц
на начало
70
70
70
70
инкубации, шт.
Количество
вылупившихся
49
48
45
53
птенцов, шт.
Итого, %
70
69
65
75

Японские
перепела
70

50
71

Таблица 2. Результаты выводимости яиц перепелов в 2019 году.
Показатель
Техасский бройлер
Японские перепела
Количество яиц на начало
70
70
инкубации, шт.
Количество вылупившихся
57
56
птенцов, шт.
Итого,%
81
80
Таблица 3. Результаты выводимости яиц перепелов в 2020 году.
Показатель
Техасский бройлер
Японские перепела
Количество яиц на начало
70
70
инкубации, шт.
Количество вылупившихся
60
58
птенцов, шт.
Итого,%
85
83
Рис.1. Результаты выводимости яиц перепелов в 2018 году, %
76
74

Выводимость,%

72
70
68

75

66
64

70

71

69
65

62
60
Эстонская порода

Смокинговая
порода

Маньчжурская
порода

27

Техасский
бройлер

Японские
перепела

86
85

Выводимость,%

84
83
82

Техасский бройлер

85

81

83

80
79
78

Японские перепела

81

80

77
2019 год

2020 год

Рис.2. Результаты выводимости яиц перепелов в 2019-2020 г.г., %
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Выращивание перепелов до 60-дневного возраста
Таблица 1. Результаты выращивания перепелов до 60-дневного возраста в 2018 г.
Показатель
Эстонская
Смокинговая Маньчжурская
Техасский
Японские
порода
порода
порода
бройлер
перепела
Поголовье на
40 (из них
40 (из них
40 (из них
40 (из них
40 (из них
начало опыта, гол. выжило 36)
выжило 34)
выжило 37)
выжило 38)
выжило 34)
Сохранность, %
90%
85%
95%
95%
85%
Прирост живой
массы перепелов
6.84
5.44
9.25
15.20
4.42
всего, кг
Затраты корма
29.6
27.2
32
38
26.2
всего, кг
Стоимость
израсходованного
754
695
816
969
670
корма всего, руб.
Выручка от
реализации мяса
Продаж не было
перепелов, руб.
Таблица 2. Результаты выращивания перепелов до 60-дневного возраста
в 2019 г.
Показатель
Японская порода
Техасский бройлер
Поголовье на начало опыта, гол.
50 (из них выжило 40) 50 (из них выжило 45)
Сохранность, %
80%
90%
Прирост живой массы перепелов всего, кг
5.2
18
Затраты корма всего, кг
32
45
Стоимость израсходованного корма всего,
912
1280
руб.
Продаж не было
Выручка от реализации мяса перепелов, руб.

Таблица 3. Результаты выращивания перепелов до 60-дневного возраста в 2020 г.
Показатель
Японская порода
Техасская порода
Поголовье на начало опыта, гол.
50 (из них выжило 45) 50 (из них выжило 47)
Сохранность, %
90%
95%
Прирост живой массы перепелов всего, кг
7.20
21.60
Затраты корма всего, кг
33.75
42.3
Стоимость израсходованного корма всего,
1030
1300
руб.
(530 руб.- самки,
(670 руб.- самки,
500 руб.- самцы)
630 руб.- самцы)
Продано мяса перепелов всего, кг
Выручка от реализации мяса перепелов, руб.
1100
2875

Прибыль от реализации мяса перепелов, руб.

29

(22 самца)

(23 самца)

600 руб.

2225 руб.

Таблица 4. Среднее значение прироста живой массы одной особи до 60-дневного возраста
породы Техасский бройлер за период 2018-2020 г.г.
Показатель
2018 год
2019 год
2020 год
Прирост живой массы
0,40
0,40
0,46
одной особи, кг

Рис.1. Среднее значение прироста массы одной особи до 60-дневного возраста
в период 2018-2020 г.г., кг
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Выращивание перепелов после 60-дневного возраста

Яйценоскость одной несушки, шт.

160
140

120
100
Техасский бройлер

80
60

135

130

129
110

Японские перепела

115

109

40
20
0
2018

2019

2020

Рис.1. Сравнение средних значений яйценоскости одной несушки после 60-дневного
возраста пород Техасский бройлер и Японских перепелов (2018-2020 г.г.), шт.

Рис.2. Сравнение затрат корма на 10 штук яиц в период 2018-2020г., кг
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Таблица 1. Результаты выращивания перепелов после 60-дневного возраста
в 2018 г.
Показатель
Эстонская
Смокинговая Маньчжурска
Техасская
Японская
порода
порода
я порода
порода
порода
Поголовье
19 (из них
17 (из них
19 (из них
20 (из них
17 (из них
несушек на начало
выжило 18)
выжило 15)
выжило 18)
выжило 19)
выжило 16)
опыта, гол.
Сохранность, %
95%
90%
95%
95%
95%
Валовый сбор яиц,
1854
1665
1620
2090
2080
шт.
Затраты корма за
период яйцекладки
95
78
95
114
72
(60-210 день), кг
Затраты корма на
0.512
0.470
0.588
0.546
0.347
10 штук яиц, кг
Стоимость
израсходованного
2420
1989
2420
2907
1836
корма всего, руб.
Выручка от
реализации яиц,
7416
6660
6480
8360
8320
руб.
Прибыль от
реализации яиц,
4996
4671
4060
5453
6484
руб.

Таблица 2. Результаты выращивания перепелов после 60-дневного возраста
в 2019 г.
Японская порода
Техасская порода
Поголовье несушек на начало опыта,
21 (из них выжило 19)
23 (из них выжило 22)
гол.
Сохранность, %
90%
95%
Валовый сбор яиц, шт.
2470
2420
Затраты корма за период яйцекладки
100
132
(60-210 день), кг
Затраты корма на 10 штук яиц, кг
0.405
0.546
Стоимость израсходованного корма
2850
3762
всего, руб.
Выручка от реализации яиц, руб.
9880
9680
Прибыль от реализации яиц, руб.

7030

32

5918

Таблица 3. Результаты выращивания перепелов после 60-дневного возраста
в 2020 г.
Показатель
Японская порода
Техасская порода
Поголовье несушек на начало опыта,
23 (из них выжило 21)
24 (из них выжило 23)
гол.
Сохранность, %
90%
95%
Валовый сбор яиц, шт.
2835
2645
Затраты корма за период яйцекладки
95
120
(60-210 день), кг
Затраты корма на 10 штук яиц, кг
0.346
0.455
Стоимость израсходованного корма
2900
3660
всего, руб.
Выручка от реализации яиц, руб.
12750
11900
Прибыль от реализации яиц, руб.

9850

8300

Таблица 4. Среднее значение яйценоскости одной несушки после 60-дневного возраста
породы Техасский бройлер и Японских перепелов
за период 2018-2020 г.г.
Яйценоскость, шт.
Порода
2018 год
2019 год
2020 год
Техасский бройлер
110
109
115
Японские перепела

129

130

33

135

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Экономическая эффективность хозяйства
Таблица 1. Прибыль от реализации яиц перепелов разных пород в 2018 году, руб.
Показатель
Порода
Техасский
Японские
Эстонская
Смокинговая Маньчжурская
бройлер
перепела
Продано яиц всего,
1854
1665
1620
2090
2080
шт.
Стоимость
израсходованного
2420
1989
2420
2907
1836
корма всего, руб.
Выручка от
реализации яиц,
7416
6660
6480
8360
8320
руб.
Прибыль от
реализации яиц,
руб.

4996

4671

4060

Общая сумма
прибыли от
реализации яиц,
руб.

5453

6484

25 664

Таблица 2. Прибыль от реализации яиц породы Техасский бройлер и Японских перепелов
в период 2018 – 2020 г.г., руб.
2018 год
2019 год
2020 год
Показатель
Техасский Японские Техасский Японские Техасский Японские
бройлер
перепела
бройлер
перепела
бройлер
перепела
Продано яиц
2090
2080
2420
2470
2645
2835
всего, шт.
Выручка от
8360
8320
9680
9880
11900
12750
реализации яиц
всего, руб.
Стоимость
2907
1836
3762
2850
3660
2900
израсходованного
корма, руб.
Прибыль
5453
6484
5918
7030
8300
9850
от реализации
яиц, руб.
Общая прибыль
11 937
12 948
18 150
от реализации
яиц, руб.
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. Рис.1. Общая прибыль от реализации яиц Японских перепелов и
Техасский бройлер в период 2018 – 2020 г.г., руб.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Рис. 1-6. Изготовление самодельных клеток для перепелов

Рис. 1.

Рис. 2.

Рис. 3-4.

Рис. 5-6.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Выращивание перепелов

Рис. 1. Подготовка оборудования

Рис. 2. Яйца в инкубаторе.

Рис. 3. Вылупление

Рис. 4. Перепелята
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Рис. 5. Кормление

Рис. 6. Перепел

Рис. 7-8 Клеточное содержание взрослых особей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Продукция моего фермерского хозяйства

Рис. 1-2. Перепелиное мясо

Рис. 3-4. Яйца перепелов
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