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Аннотация: данная статья знакомит с исследованием проблем кормления 

и выращивания перепелов. Задачами исследования было установить норму корм-

ления, изучить динамику живой массы, поедаемости и сохранности птицы и 

дать экономическую оценку результатам исследования. Вывод сделан на основе 

результатов проведенного опыта. Данная статья аргументирует то, почему 

перепелят не следует ограничивать в кормлении в первый месяц жизни. 
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В России перепеловодство получило развитие сравнительно недавно. Стали 

создаваться небольшие перепелиные фермы на предприятиях и в личных под-

собных хозяйствах. Перепелиные мясо и яйца обладают высоким качеством и 

полезностью, что обуславливает дальнейшее развитие этой отрасли. Большую 

роль в развитии перепеловодства играет высокая продуктивность перепелов, их 
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скороспелость (в 30-дневном возрасте они уже считаются взрослыми, на 45 день 

достигают половой зрелости), короткий инкубационный период (16–17 дней), а 

также их устойчивость к большинству вирусныхи инфекционных заболеваний, 

благодаря чему перепела не нуждаются в постоянной вакцинации [1]. 

Содержат перепелов в специальных помещениях с хорошей вентиляцией и 

освещением, в специальных низких клетках, так как подрастающие птицы начи-

нают подпрыгивать и подлетать, и ударяясь о крышу клетки могут себя травми-

ровать. Прирост живой массы и продуктивность перепелов зависит от плотности 

посадки, чем она выше, тем ниже продуктивность [3]. 

В мясном производстве эффективным приемом подготовки птицы к племен-

ному сезону является направленное выращивание молодняка с применением 

ограниченного кормления, что позволит избежать ожирения. Для птенцов уста-

навливается определенная норма количества корма на голову в сутки. Каждое 

хозяйство само устанавливает эти нормы. Как правило они не меняются на про-

тяжении всего выращивания молодняка [2]. 

В Красноярском парке флоры и фауны «Роев Ручей» проводился научно-

практический опыт по кормлению перепелов. В задачи опыта входило устано-

вить норму кормления перепелов, изучить динамику живой массы, поедаемости 

и сохранности птицы и дать экономическую оценку результатам исследования. 

Опыт проводился в вивариуме парка на птенцах перепелов помесной породы с 

суточного до 30-дневного возраста. Перепела выращиваются преимущественно 

на корм хищным животным, яйца, не подвергшиеся выбраковке, отправляются в 

инкубатор, а остальные так же на корм хищникам. Для опыта было отобрано 180 

птенцов примерно одинаковой массы, по 60 голов на одну клетку. Для клеток 

была установлена определенная норма количества корма на одну голову.Схема 

опыта представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 

Схема опыта на перепелах 

Группа 
Количество 

голов 
Характеристика кормления 

1 – контрольная 

60 

Основной рацион (ОР), соответствующий нормам, уста-

новленными в «Роеве Ручье» – 15 г комбикорма на го-

лову 

2 – опытная 60 Суточная дача на одну голову 70% ОР – 10 г на голову 

3 – опытная 60 Суточная дача на одну голову 130% ОР – 20 г на голову 
 

Дача корма проводилась каждый день в одно и тоже время, остаток корма 

взвешивался на весах, далее в кормушку комбикорм досыпался до установлен-

ной нормы, использовались специальные бункерные кормушки. Фронт кормле-

ния и поения у всех групп был одинаковым. Установленная норма не изменялась 

для первой и третьей группы на протяжении всего опыта. Для второй группы 

начиная с 13 опытного дня дачу увеличивали на 1 г каждый день, так как уста-

новленной дачи стало не хватать. К концу опыта второй опытной группе давали 

19 г комбикорма на голову. Кормили перепелов комбикормом № ДК50 +-16 для 

молодняка всех видов птиц с первого дня жизни. Состав комбикорма представ-

лен в таблице 2 

Таблица 2 

Состав комбикорма 

Корм Граммов в 100 г комбикорма 

Пшеница 63 

Шрот соевый 20 

Глютен кукурузный 5 

Мука рыбная 7 

Масло растительное 3 

Соль поваренная 0,4 

Монокальций фосфат 0,3 

Мел кормовой 0,6 

Ракушечная мука 0,3 

Сода пищевая 0,3 

Премикс 0,1 
 

В комбикорме используют премикс П-5, предназначенный для молодняка 

птицы возраста 1 – 30 дней, он содержит витамины группы А, D, E, В и C, 
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микроэлементы и антиоксиданты, наполнителем служат отруби пшеничные и 

кормовой мел. 

Каждые 5 дней проводилось контрольное взвешивание (рис. 1). Определяли 

среднюю поедаемость корма и сохранность птицы. Весь опыт условно был раз-

делен на 6 этапов по 5 дней. 

 

 

Рис. 1. График прироста живой массы 

 

Среднесуточный прирост шел неравномерно, на первых этапах больший 

прирост имели перепелята из первой группы, на 16 день он составлял 27,3 г, то-

гда как вторая (24,1 г) и третья (23,6г) группы сильно отставали в росте. Начиная 

с 17 дня у перепелов из 1 группы прирост стал уменьшаться и в последние дни 

опыта составлял всего 2,26 г. Птицы остальных групп продолжали расти, в пе-

риод с 17–21 день живая масса второй группы увеличилась на 25,9 г, а третьей 

группы на 34,9 г. С 22–26 день у перепелов третьей группы живая масса увели-

чилась на 25,6 г, а к концу опыта имела самый высокий показатель прироста – 

30,5 г. У птицы второй группы живая масса увеличивалась до 26 дня жизни, по-

сле чего среднесуточный прирост постепенно снижался, и на 30 день составлял 

16,3 г. В итоге в конце опыта масса птицы третьей группы была выше на 38,2 г 

по сравнению с контролем, и на 19,5 г по сравнению со второй опытной группой. 

В таблице 3 представлены основные результаты опыта. 
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Таблица 3 

Основные результаты опыта (средние значения) 

Показатель 
Группа 

1 2 3 

Живая масса одной птицы 

на начало опыта, г 
8 8 8 

Сохранность, % 91,6 91,2 91,7 

Живая масса одной птицы в 

конце опыта, г 
115,2 134 153,5 

Прирост живой массы за 

весь опыт, г 
107,2 126 145,5 

Прирост живой массы за 

один период, г 
17,86 21 24,25 

Общая поедаемость группы, 

кг 
0,468 0,504 0,478 

Поедаемость одной птицы, 

г 
10,7 11,8 11,7 

 

После опыта была определена средняя поедаемость кормов птицей. Самая 

высокая поедаемость была у второй группы – 0,504 кг, это на 36 г выше, чем у 

первой контрольной, и на 26 г выше, чем у третьей опытной. Поедаемость ком-

бикормов на 1 голову в сутки к концу опыта оказалась приблизительно одинако-

вой, с различием не более 1 г, но наибольшую имеют перепела второй группы – 

11,8 г, это выше на 1,1 г, чем у перепелов первой контрольной группы. 

Сохранность перепелов за время опыта была примерно одинаковой во всех 

трех группах, наиболее высокая сохранность наблюдалась в третьей группе – 

91,7%, во второй опытной группе сохранность ниже на 0,4% и 0,5% по сравне-

нию с контролем и третей опытной группой соответственно. Это объясняется 

тем, что во второй группе, где количество корма было ограничено, был более 

высокий уровень конкуренции и естественного отбора, та же картина к концу 

опыта наблюдалась в первой контрольной группе. 

В таблице 4 представлен расчет экономической эффективности опыта 
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Таблица 4 

Экономическая оценка результатов исследований 

Показатель 
Группа 

1 2 3 

Расход комбикорма на группу, кг 0,468 0,504 0,478 

Цена 1 кг комбикорма, руб. 49,00 49,00 49,00 

Стоимость комбикорма всего, руб. 22,93 24,70 23,42 

Прирост живой массы 1 головы за весь пе-

риод, г 
107,2 126 145,5 

Стоимость комбикорма в расчёте на 1 г при-

роста живой массы, руб. 
0,21 0,2 0,16 

 

По данным таблицы, наиболее эффективным производство продукции было 

в третьей группе. Так, стоимость комбикорма в расчёте на 1 г прироста живой 

массы в третьей группе составила 0,16 руб., что на 0,05 руб. меньше, чем в первой 

группе, и на 0,04 руб. меньше по сравнению со второй группой. 

Опыт показал, что все испытуемые птицы съедают определенное количе-

ство корма в сутки, но прирост живой массы отличается. Это связано с услови-

ями жизни, в которых оказались птенцы. Те перепелята, которые во время взрос-

ления не имели недостатка в еде, не были подвержены борьбе за существование 

и связанными с ней стрессами, и, следовательно, они росли в более спокойных и 

мирных условиях, чем те, которые были вынуждены бороться за пищу. Это было 

заметно по их более спокойному и мирному поведению и по более упитанному 

и привлекательному виду. Отсюда следует сделать вывод, что на первых этапах 

взросления молодняк перепелов не следует сильно ограничивать в корме, избе-

гая ожирение, птенцы возьмут еды столько, сколько им нужно, тем самым обес-

печив высокую сохранность и хороший прирост живой массы. Таким образом 

рекомендуется перепелам, содержащимся в вивариуме парка флоры и фауны 

«Роев Ручей» скармливать 130% комбикорма от нормы. 
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