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Аннотация: В исследовании сравнивали результаты инкубации яиц новой породы мясных перепелов ра-

донежские 11-, 22- и 35-недельного возраста с использованием разных режимов инкубации. Показано, что 

с возрастом матерей снижались оплодотворенность яиц и вывод перепелят, тогда как выводимость 

яиц была самой низкой у матерей 22-недельного возраста. В группах с дифференцированным режимом 

инкубации выводимость яиц была выше, чем в контрольных группах со стабильным режимом инкубации, 

на 2,6-9,3%, разница была достоверной у молодых перепелов (p<0,01). Вывод перепелят из яиц от 11- и 

35-недельных матерей был выше в группах с дифференцированным режимом инкубации по сравнению с кон-

трольными группами (p<0,05).
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Введение. Существует мно-

жество факторов, влияющих на 

эмбриональное развитие на про-

тяжении всего периода инкуба-

ции, включая температуру окру-

жающей среды, влажность, дви-

жение воздуха и поворот яиц. 

Эти факторы меняются в зависи-

мости от количества заложенных 

яиц, возраста яиц при закладке, 

возраста и видовой принадлеж-

ности матерей [1]. Известно, что 

с возрастом матерей меняются 

морфологические и биохимиче-

ские признаки яиц, что было по-

казано как на курах [2], так и на 

перепелах [3]. Так, с возрастом 

кур мясного направления про-

дуктивности меняется соотноше-

ние основных частей яйца - желт-

ка и белка, масса яиц увеличива-

ется, а относительная масса скор-

лупы снижается [4].

Однако следует отметить, что 

влияние возраста самок перепе-

лов на качество яиц значительно 

слабее по сравнению с курами. 

Нашими предыдущими исследо-

ваниями на самках перепелов 

породы фараон показано из-

менение с возрастом морфоло-

гических показателей яиц: сни-

жалась плотность яиц, толщина 

скорлупы, индекс формы, одна-

ко соотношение желтка и белка 

значимо не менялось. При этом 

наблюдались различия и в эм-

бриональном развитии потом-

ства: увеличивалась потеря мас-

сы яиц в процессе инкубации, 

задерживалось использование 

питательных веществ белка эм-

брионами, снижался вывод пе-

репелят за счет увеличения коли-

чества неоплодотворенных яиц с 

3,5 до 23,8% [5].

Известно, что с возрастом ма-

терей меняется выработка эмбри-

онами метаболического тепла: 

эмбрионы, развивающиеся в яй-

цах от старших родителей, про-

изводили больше тепла с 16 дня 

инкубации, чем эмбрионы из яиц 

молодого стада [6]. Аналогичная 

закономерность наблюдается и 

у эмбрионов от кур мясного на-

правления продуктивности по 
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Таблица 1. Схема опыта

Группа
Возраст 

несушек, нед.

Кол-во яиц, 

шт.

Режимы инкубации

Период 

инкубации, сут.
Температура, 0С

Влажность

0С %

контрольная 1 11 369 1 – 15

15 – 15,5
(до начала вывода)

15,5 – 17
(массовый вывод)

37,6

37,4

37,2

29,0

27,5

34,0

48

43

70

контрольная 3 22 348

контрольная 5 35 330

опытная 2 11 370 1 – 4

5 – 10

11 – 15

15,5 – 16
(до начала вывода)

16 – 16,5
(массовый вывод)

16,5 – 17
(конец вывода)

38,0

37,6

37,2

37,0

36,9

36,8

30,5 – 32,0

26,5 – 29,5

26,0 – 27,0

29,0

34,0

29,0

55 – 60

40 – 50

30 – 40

50

70

50

опытная 4 22 348

опытная 6 35 338

сравнению с яичными [7]. В свя-

зи с этим яйца от кур старше 40 

недель, а также от кур мясного 

направления продуктивности ре-

комендуется инкубировать с ис-

пользованием дифференциро-

ванного по температуре и влаж-

ности режима [8].

На перепелах мясного направ-

ления продуктивности таких ис-

следований не проводилось, по-

этому целью настоящего иссле-

дования являлось сравнение ста-

бильного и дифференцированно-

го режимов инкубации яиц пере-

пелок разного возраста породы 

радонежские, относящейся к мяс-

ному типу.

Материал и методика ис-

следований. Опыты проводили 

в отделе инкубации и экспери-

ментальном инкубатории отдела 

инкубации ФНЦ «ВНИТИП» РАН 

на инкубационных яйцах пере-

пелок породы радонежские от 

несушек 11-, 22- и 35-недель-

ного возраста. Методом анало-

гов по массе было сформирова-

но 6 групп инкубационных яиц 

со сроком хранения не более 3 

дней. Схема опыта представлена 

в табл. 1.

Контрольные и опытные груп-

пы яиц были сформированы от 

несушек трех возрастов следую-

щим образом: 1 и 2 группы – воз-

раст несушек 11 недель; 3 и 4 

группы – 22 недели; 5 и 6 груп-

пы – 35 недель.

Контрольные группы яиц 

были проинкубированы по реко-

мендованному стабильному ре-

Таблица 2. Морфологические показатели яиц перепелов разного 

возраста

Показатель
Возраст птицы, нед.

11 22 35

Масса яиц, г 14,75±0,41 14,26±0,16 14,39±0,46

Масса к массе яйца, %:

белок

желток

скорлупа

62,88±0,82

28,94±0,69

7,60±0,19

61,11±0,76

30,77±0,69

8,07±0,14

61,13±0,87

30,32±0,72

8,56±0,44

Толщина скорлупы, мкм 208±3,80a 196±4,25 205±5,09

Пористость скорлупы, шт./см2 100,67±4,94aaa 73,17±2,96bbb 111,47±5,77

Прим.: Различия были достоверны между возрастами: a, aaa – 11 и 22 нед.; b, bbb –22 и 35 

нед. (p<0,05 и p<0,001 соответственно).

жиму инкубации для перепели-

ных яиц [8]. Опытные группы яиц 

были проинкубированы по ново-

му режиму инкубации, разрабо-

танному исходя из литературных 

данных и предварительных ис-

следований.

Инкубацию яиц всех групп 

проводили в аналогичных ин-

кубационных шкафах фирмы 

«Стимул Груп». Температура ре-

гистрировалась по контроль-

ным термометрам и по датчикам, 

установленным в лотках около 

яиц. Морфологический и биохи-

мический анализ яиц проводи-

ли согласно методическим реко-

мендациям [9].

Результаты исследований об-

рабатывали методом вариацион-

ной статистики с использование 

программы Microsoft Excel.

Результаты исследований и 

их обсуждение. В табл. 2 пред-

ставлены основные морфологи-

ческие признаки яиц перепелок 

в изучаемых возрастах. Ни масса 

яиц, ни относительные массы их 

составных частей – белка, желт-

ка и скорлупы – не изменялись 

с возрастом матерей. Толщина 

скорлупы была самой низкой у 

перепелок 22-недельного возрас-

та, достоверно отличаясь от тако-
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вой у перепелок 11-недельного 

возраста (p<0,05); при этом на-

блюдалось значимое снижение 

пористости скорлупы яиц у пе-

репелок 22-недельного возрас-

та по сравнению с перепелками 

11- и 35-недельного возрастов 

(p<0,001).

Потеря массы яиц может кос-

венно указывать не только на от-

клонения физических параме-

тров инкубации – температуры и 

влажности, но и на метаболиче-

ские особенности развивающих-

ся эмбрионов.

Как видно из данных, пред-

ставленных в табл. 3, на 6 сутки 

инкубации наблюдались самые 

низкие потери массы яиц у пе-

репелов среднего возраста, по 

сравнению с двумя другими воз-

растами (p<0,001), как в опыт-

ных, так и в контрольных груп-

пах. Вероятно, это было связа-

но со значительно более низкой 

пористостью скорлупы яиц. На 

12 и 15 сутки инкубации поте-

ря массы яиц в опытных группах 

увеличивалась с возрастом мате-

рей. Так, на 12 сутки инкубации 

потеря массы была достоверно 

выше у 35-недельных перепелок 

по сравнению с 11-недельными 

(p<0,05), а к 15 суткам различия 

были достоверны между пере-

пелами всех возрастов (p<0,05-

0,01). Различия по признаку по-

тери массы между разными ре-

жимами инкубации наблюда-

лись только у яиц от перепелок 

молодого возраста: в опытной 

группе 2 она была достоверно 

ниже, чем в контрольной груп-

пе 1 (p<0,01).

Относительная масса эмбри-

она и использование им компо-

нентов яйца (желтка и белка) яв-

ляются показателями, определя-

ющими интенсивность их разви-

тия. Данные по этим показателям 

приведены в табл. 4.

В нашем исследовании отно-

сительная масса эмбриона была 

выше в группах с дифференци-

рованным режимом инкубации, 

по сравнению с контрольными 

группами, в молодом и старшем 

возрасте (p<0,05-0,01). Эмбри-

оны от перепелок среднего воз-

раста имели наиболее низкую от-

носительную массу тела по срав-

нению с другими возрастами и в 

контрольной, и в опытной груп-

пах (p<0,05-0,001). По использо-

ванию желтка достоверных раз-

личий не наблюдалось. Белок 

максимально был использован в 

опытной группе перепелок стар-

шего возраста, достоверно отли-

чаясь как от контрольной группы 

в этом же возрасте, так и от опыт-

ной группы молодых перепелок 

(p<0,05).

В табл. 5 представлены резуль-

таты инкубации яиц. С возрастом 

кур выводимость яиц имела тен-

денцию к повышению, независи-

мо от режима инкубации. В опыт-

ных группах выводимость также 

была выше, чем в контрольных, 

на 2,6-9,3%, разница была до-

стоверной у молодых перепелов 

(p<0,01). Оплодотворенность яиц 

снижалась с возрастом перепе-

Таблица 3. Потеря массы яиц, %

Сутки 

инкубации

Возраст матерей, нед./группа

11 22 35

1к 2о 3к 4о 5к 6о

6 4,57±0,11aaa 4,34±0,10 aaa 3,83±0,12bbb 3,55±0,17bbb 4,55±0,12 4,64±0,13

12 6,48±0,15 6,16±0,14 6,40±0,13 6,31±0,16 6,38±0,17 6,66±0,19c

15 9,26±0,24** 8,45±0,19 a 9,78±0,29 9,35±0,29b 9,24±0,26 9,49±0,28cc

Прим.: Здесь и далее: a, aa, aaa – различия достоверны между возрастами 11 и 22 нед.; b, bb, bbb – между возрастами 22 и 35 нед.; c, cc, ccc – меж-

ду возрастами 11 и 35 нед. (p<0,05; 0,01; 0,001 соответственно), при сравнении с соответствующей опытной либо контрольной группой. 

*,**,*** - различия достоверны между опытной и контрольной группой одного возраста (p<0,05; 0,01; 0,001 соответственно).

Таблица 4. Показатели развития перепелов на 12,5 сутки инкубации

Отн. масса, % от массы 

яйца

Возраст матерей, нед./группа

11 22 35

1к 2о 3к 4о 5к 6о

эмбрион
29,46

±0,27aaa*

32,36

±1,11aa

27,03

±0,49b

27,31

±0,92bb

29,13

±0,67**

32,92

±0,87

желток
23,11

±0,84

21,61

±1,61

23,48

±1,03

23,16

±1,68

23,79

±2,16

21,51

±0,71

белок
3,42

±0,92

4,55

±1,01

2,79

±0,87

3,58

±1,12

3,60

±0,88*

1,57

±0,39с
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лок, разница была достоверной 

между перепелками 22- и 35-не-

дельного возраста в контрольных 

группах (p<0,05) и перепелками 

11- и 35-недельного возраста как 

в контрольных (p<0,01), так и в 

опытных группах (p<0,05). Вывод 

перепелят также снижался с воз-

растом перепелок, с достоверной 

разницей между 11- и 22-недель-

ными и 11- и 35-недельными ма-

терями (p<0,05). Вывод перепелят 

из яиц от 11- и 35-недельных ма-

терей был выше в опытных груп-

пах по сравнению с контрольны-

ми (p<0,05). Статистически значи-

мые отличия по времени гибели 

эмбрионов наблюдались только 

у перепелов 22-недельного воз-

раста в зависимости от режима 

инкубации: в контрольной груп-

пе было выше количество замер-

ших эмбрионов по сравнению с 

опытной (p<0,05).

Живая масса суточных перепе-

лят от матерей 22-недельного воз-

раста была достоверно более низ-

кой по сравнению с перепелята-

ми от 11-недельных (p<0,0-0,01) и 

35-недельных матерей (p<0,001). 

Относительная масса перепелят (в 

% от массы яйца) была также бо-

лее низкой у птенцов от матерей 

22-недельного возраста в кон-

трольной группе по сравнению с 

той же группой от 35-недельной 

птицы (p<0,01). Зависимости аб-

солютной и относительной массы 

перепелят от режима инкубации 

не наблюдалось.

Заключение. По результатам 

исследований можно сделать сле-

дующие выводы:

1. Возраст самок перепелов не 

оказывал значительного влия-

ния на морфологические при-

знаки инкубационных яиц. 

Наблюдалось лишь снижение 

толщины и пористости скор-

лупы яиц у перепелок 22-не-

дельного возраста. Вероятно, 

это повлияло на увеличение 

потери массы яйцами от пере-

пелок этого возраста до 6-су-

точного срока инкубации. К 

15 суткам инкубации потеря 

массы яиц в опытных группах 

статистически значимо увели-

чивалась с возрастом матерей.

2. Различия в потере массы яиц 

наблюдались между разными 

режимами инкубации у яиц от 

перепелок молодого возрас-

та: в опытной группе она была 

достоверно ниже (p<0,01).

3. Относительная масса тела 

12,5-суточных эмбрионов 

была наиболее низкой у пере-

пелок среднего возраста по 

сравнению с другими возрас-

тами (p<0,05-0,001). 

4. Относительная масса эмбри-

онов была выше в группах с 

дифференцированным режи-

мом инкубации, по сравне-

нию с контрольными группа-

ми, в молодом и старшем воз-

расте (p<0,05 и p<0,01 соот-

ветственно).

5. С возрастом перепелок сни-

жались оплодотворенность 

Таблица 5. Результаты инкубации яиц перепелов

Показатель

Возраст матерей, нед./группа

11 22 35

1к 2о 3к 4о 5к 6о

Оплодотворенность яиц, % 86,99 86,49 85,63b 84,77 79,39cc 81,95c

Выводимость яиц, % 79,13** 88,44 79,53 82,37 81,68 85,56

Вывод перепелят, % 68,83* 76,49a 68,10 69,83 64,85* 70,12с

Отходы инкубации, %:

ранняя гибель

кровяное кольцо

замершие

задохлики

3,25

3,52

1,90

5,42

1,62

2,43

1,89

4,05

1,72

2,01

3,45*

5,46

2,87

2,01

1,72

4,31

2,42

3,03

2,42

3,03

2,07

2,37

2,07

3,85

Кондиционные перепелята, %:

I кат.

II кат.
96,85

3,15

96,82

3,18

92,83

7,17

96,71

3,29

96,73

3,27

97,47

2,53

Некондиционные перепелята, % 4,07 3,78 4,89 3,45 3,33 1,48

Масса перепелят, г
9,71

±0,19aa

9,59

±0,15a

8,84

±0,11bbb

9,15

±0,13

9,88

±0,12

9,45

±0,28

Масса перепелят, 

% от массы яйца, 

68,87

±1,46

67,52

±0,92

66,07

±0,64bb

67,38

±1,11

70,34

±0,88

66,86

±1,78

Масса тела, % от массы яйца
63,31

±1,12

63,20

±0,98

61,75

±0,48b

63,50

±1,38b

64,68

±0,83

62,81

±1,63
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ИНКУБАЦИЯ

яиц и вывод перепелят, тог-

да как выводимость яиц име-

ла самые низкие показатели у 

перепелок 22-недельного воз-

раста.

6. В группах с дифференциро-

ванным режимом инкубации 

выводимость была выше, чем 

в контрольных группах, на 

2,6-9,3%, разница была досто-

верной у молодых перепелов 

(p<0,01).

7. Вывод перепелят из яиц 11- и 

35-недельных перепелов был 

выше в группах с дифферен-

цированным режимом инку-

бации по сравнению с кон-

трольными группами (p<0,05).
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The Effects of Different Incubation Regimes on the Embryonic Development and Incubation 

Efficiency in Eggs of Radonezhskiye Quail Breed Laid at Different Hen Ages

Dolgorukova A.M., Zotov A.A., Tishenkova M.S., Danilov R.V., Melekhina T.A.

Federal Scientific Center “All-Russian Research and Technological Institute of Poultry” 

of Russian Academy of Sciences

Summary: Embryonic development and efficiency of incubation in eggs of newly selected Russian meat-type quail 

breed Radonezhskiye laid at different hen ages (11, 22 and 35 weeks of age) with two different incubation regimes 

were comparatively studied. It was found that egg fertility and hatch of poults decreased with the hens' age while 

egg hatchability was the lowest at 22 weeks of hens’ age. In the treatments with differentiated incubation regime 

egg hatchability was higher in compare to control treatments with constant incubation regime by 2.6-9.3%; the 

difference between the regimes was significant (p<0.01) at 11 weeks of hens’ age. Hatch of poults at hens’ ages 11 

and 35 weeks with the differentiated incubation regime was significantly higher in compare to the respective control 

treatments (p<0.05).

Keywords: Radonezhskiye quail breed, quality of eggs for incubation, hens’ age, temperature and humidity dur-

ing incubation, egg fertility, egg hatchability, hatch of poults.


