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Введение. В зависимости от ге-

нотипа, у животного формируются 

разные конституциональные осо-

бенности, которые можно учиты-

вать по разным признакам – эксте-

рьерным, интерьерным, физиоло-

гическим и другим. В силу корре-

лятивных связей данные признаки 

являются, в той или иной мере, 

показателями продуктивности жи-

вотных. В постнатальный период 

основные изменения в организ-

ме происходят до момента его 

полового созревания. Рост орга-

низма в этот период происходит 

с разной скоростью во всех его 

органах и тканях [1]. Свечин и др. 

подразделяли органы по скорости 

развития в постнатальный период 

на две группы: сравнительно рано 

и поздно созревающие; к первой 

относили головной мозг, глаза, поч-

ки, сердце, ко второй – мышцы, же-

лудок, органы воспроизводства [2].

Перепела из-за раннего по-

лового созревания представля-

ют собой превосходную модель, 

характеризующую этапы постна-

тального развития за достаточно 

короткий временной отрезок. 

Существующие разнообразные 

породы перепелов, различающи-

еся между собой по живой массе, 

яйценоскости и массе яиц, делают 

возможным проведение сравне-

ний зависимости того или иного 

фактора от направления продук-

тивности птицы [3-6].

Целью исследования являлось 

изучение скорости роста перепе-

лов и их внутренних органов в за-

висимости от направления продук-

тивности и пола.

Материал и методика ис-

следований. Исследование вы-

полнено в СибНИИП на перепелах 

пород техасский белый (ТБП, мяс-

ное направление продуктивности) 

и омская (ОП, мясояичное направ-

ление продуктивности). В суточном 

возрасте сформировано по одной 

группе каждой породы по 200 

голов. Убой перепелов, по 5 

особей каждого пола, проведен 

в суточном, 7- и 42-дневном воз-

растах [7]. Желчный пузырь и по-

ловые органы идентифицированы 

в 7-дневном возрасте. На основа-

нии полученных данных рассчи-

таны относительная скорость ро-
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ста перепелов, их органов, массы 

и длины костей (киль, бедренная 

и большеберцовая) (по Броди, [8]). 

Статистическая обработка экспе-

риментальных данных проведена 

с применением пакетов программ 

IBM SPSS Statistics v.23.1.

Результаты исследований 

и их обсуждение. Обладающие 

более высокой живой массой пе-

репела ТБП по сравнению с ОП от-

личались большей интенсивностью 

роста (табл. 1), причем межпород-

ные различия в большей степени 

проявились у самцов (Δ♂=2,31%, 

Δ♀=1,72%). В 42-дневном возрас-

те суммарная относительная (от 

живой массы) масса мышц груди, 

бедра и голени у ТБП составила 

у самцов 35,63%, самок – 38,55%. 

Данный показатель у ОП был не-

сколько меньше и составил соот-

ветственно 34,37 и 37,90%. Это 

можно объяснить длительной се-

лекцией данных пород по направ-

лениям продуктивности – мясное 

и мясояичное соответственно. Как 

следствие, относительная скорость 

роста мышц перепелов ТБП выше 

по сравнению с ОП. Установлено, 

что интенсивность роста грудных 

мышц обеих пород практиче-

ски равна (Δ♂=0,04%, Δ♀=0,06%). 

Однако по скорости роста мышц 

бедра и голени превосходство 

самцов ТБП над самцами ОП со-

ставило 0,97 и 0,86%, а у самок 

оно было менее выражено – 0,43 

и 0,58%. Сопоставимые различия 

по относительной скорости роста 

отмечены в отношении селезен-

ки (Δ♂=0,72%, Δ♀=0,64%). Также 

ТБП превосходила ОП по интен-

сивности роста органов пищева-

рительной системы: пищевода 

с зобом (Δ♂=3,77%, Δ♀=1,74%), 

мышечного желудка (Δ♂=1,37%, 

Δ♀=1,16%), кишечника (Δ♂=1,37%, 

Δ♀=1,16%). При этом у ТБП отно-

сительная скорость роста длины 

кишечника была в 2,2-2,4 раза 

больше, чем у ОП. Также у этой 

породы была выше интенсивность 

роста таких внутренних органов, 

как печень (Δ♂=2,68%, Δ♀=5,61%) 

и почки (Δ♂=1,59%, Δ♀=1,06%). ОП 

отличалась от ТБП большей отно-

сительной скоростью роста трахеи 

(Δ♂=1,74%, Δ♀=5,23%), железисто-

го желудка (Δ♂=5,03%, Δ♀=1,60%) 

и желчного пузыря (Δ♂=1,90%, 

Δ♀=1,15%). Формирование половой 

системы самцов обеих пород было 

сопоставимо. Однако скорость ро-

ста яичников самок ОП на 0,64% 

превышала таковую у самок ТБП. 

Это можно объяснить тем, что сам-

ки тяжелой породы по сравнению 

с легкой отличаются более позд-

ним половым созреванием.

В целом самки обеих пород 

характеризовались более интен-

сивным ростом по сравнению 

с самцами. Относительная ско-

рость роста живой массы самок 

ОП по сравнению с самцами была 

больше, чем у ТБП (Δ
омск.

=1,31%, 

Δ
т.б.

=0,72%). Интересно отметить, 

что и половой диморфизм по жи-

вой массе у ОП был более выра-

жен, чем у ТБП – соответственно 

9,97% и 6,25%. При практически 

равной в обеих породах разни-

це между самцами и самками 

по скорости роста грудных мышц 

(Δ
омск.

=0,22%, Δ
т.б.

=0,20%), разни-

ца по скорости роста мышц бе-

дра и голени самцов и самок ОП 

была больше по сравнению с ТБП: 

по скорости роста мышц бедра 

Таблица 1. Относительная скорость роста живой массы и масс мышечных и паренхиматозных 

органов у перепелов разных пород, %

Показатель
Техасский белый Омская

самцы самки самцы самки

Живая масса 187,39 188,11 185,08 186,39

Сердце 186,47 188,10 186,82 187,08

Печень 183,21 185,88 180,53 180,27

Желчный пузырь 172,00 172,83 173,90 173,98

Легкие 185,53 187,99 187,04 185,41

Трахея 162,76 164,16 164,5 169,39

Почки 190,04 192,47 188,45 191,41

Пищевод с зобом 158,82 159,68 155,05 157,94

Железистый желудок 159,85 166,77 164,88 168,37

Мышечный желудок 161,69 164,98 160,76 163,86

Мышцы груди 198,84 199,06 198,80 199,00

Мышцы бедра 193,26 193,3 192,29 192,87

Мышцы голени 191,17 191,91 190,31 191,33

Кишечник 185,09 188,71 183,72 187,55

Селезенка 192,92 192,76 192,20 192,12

Семенники 199,78 - 199,76 -

Яичники - 196,87 - 199,51
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Δ
омск.

=0,58% и Δ
т.б.

=0,04%; по скоро-

сти роста мышц голени Δ
омск.

=1,02% 

и Δ
т.б.

=0,74%. Наибольшие разли-

чия между самцами и самками 

обеих пород по относительной 

скорости роста выявлены по таким 

внутренним органам, как почки, 

мышечный желудок, железистый 

желудок, кишечник. Значительная 

разница между самцами и сам-

ками ТБП установлена по интен-

сивности роста массы печени 

(Δ=2,67%), ОП – трахеи (Δ=4,89%). 

Относительная скорость роста се-

менников самцов была больше 

чем яичников самок (Δ
омск.

=0,25%, 

Δ
т.б.

=2,91%), что связано с более 

ранним половым созреванием 

самцов. Большее по сравнению 

с ОП различие по скорости роста 

семенников и яичников у ТБП, 

опять же, можно связать с более 

поздним половым созреванием 

самок этой породы.

Полученные данные позволи-

ли использовать метод двухфак-

торного дисперсионного анализа 

с целью измерения силы влияния 

факторов породной и половой 

принадлежности на относитель-

ную скорость роста тела и органов. 

Доля изменчивости относительной 

скорости роста живой массы, обу-

словленная фактором «пол», была 

высокой и достоверной. Этот фак-

тор также был определяющим для 

изменчивости роста сердца, почек, 

пищевода с зобом, мышечного 

и железистого желудков, кишеч-

ника, а также мышц груди и голе-

ни. Достоверное влияние фактора 

«порода» установлено на измен-

чивость относительной скорости 

роста печени, желчного пузыря, 

мышц бедра и селезенки. На массу 

трахеи и мышц голени воздейство-

вали оба фактора (табл. 2).

Данные дисперсионного анали-

за свидетельствуют о том, что для 

иерархической классификации 

органов по относительной скоро-

сти роста целесообразно строить 

две отдельные дендрограммы: 

одну – объединяющую показате-

ли самцов обеих пород, вторую – 

объединяющую показатели самок. 

Для сравнения в анализ включена 

относительная скорость роста жи-

вой массы. В результате получе-

ны две практически идентичные 

дендрограммы. На первом этапе 

агрегации по относительной ско-

Таблица 2. Сила влияния (η2) факторов породы и пола на рост тела 

и органов перепелов

Показатель Порода Пол

Живая масса 0,199 0,784b

Сердце 0,076 0,606a

Печень 0,827b 0,070

Желчный пузырь 0,870b 0,077

Легкие 0,062 0,037

Трахея 0,484a 0,394a

Почки 0,193 0,799b

Масса пищевода с зобом 0,139 0,566a

Мышечный желудок 0,026 0,843b

Железистый желудок 0,268 0,660a

Кишечник 0,103 0,896b

Мышцы груди 0,054 0,944b

Мышцы бедра 0,744b 0,146

Мышцы голени 0,395a 0,590a

Селезенка 0,390a 0,220

Примечание: a – p<0,05; b – p<0,01.

Рисунок 1. Иерархический анализ относительной скорости роста живой массы 

и массы внутренних органов самцов перепелов: 1 – живая масса, 

2 – сердце, 3 – печень, 4 – легкие, 5 – трахея, 6 – печень, 7 – мышечный желудок, 

8 – железистый желудок, 9 – грудные мышцы, 10 – мышцы бедра, 

11 – мышцы голени, 12 – желчный пузырь, 13 – кишечник, 14 – селезенка, 

15 – пищевод, 16 – семенники
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рости роста сформировалось четы-

ре кластера: весьма быстрорасту-

щие (198-200%), быстрорастущие 

(188-194%), умереннорастущие 

(180-189%) и медленнорастущие 

(159-168%) (рис. 1,2).

В кластер весьма быстрорасту-

щих органов объединены мышцы 

груди и половые органы (семенни-

ки и яичники). В кластер быстро-

растущих вошли мышцы бедра 

и голени, сердце, почки и селе-

зенка. Живая масса оказалась 

в кластере с умеренным ростом, 

к которому отнесены, кроме того, 

сердце, легкие, печень, кишечник. 

Принадлежность к полу повлияла 

на порядок агломерации в класте-

рах быстро- и умереннорастущих 

органов. На втором этапе агрега-

ции объединились в один кластер 

быстрорастущие и умереннора-

стущие органы. На третьем этапе 

весьма быстрорастущие органы 

объединяются с двумя вышеука-

занными, образуя кластер органов 

с относительной скоростью роста 

180-200%. Кластер медленнора-

стущих органов включил в себя 

трахею, мышечный и железистый 

желудки. Медленнорастущие ор-

ганы в два этапа объединяются 

с пищеводом с зобом и желчным 

пузырем в кластер органов с от-

носительной скоростью роста 155-

174% (порядок агломерации также 

носит зависимость от половой при-

надлежности особей).

Попадание грудных мышц 

в кластер весьма быстрорастущих 

органов можно связать с целе-

направленной селекцией по жи-

вой массе, которая ведется, пре-

жде всего, именно по массе этих 

групп мышц. Попадание в этот же 

кластер яичников и семенников 

можно объяснить спецификой ро-

ста перепелов, у которых процесс 

полового созревания идет практи-

чески наравне с физиологическим 

созреванием организма. При ие-

рархическом анализе относитель-

ной скорости роста представляет 

интерес особенность распределе-

ния органов пищеварения по кла-

стерам. Так, пищевод с зобом, же-

лезистый и мышечный желудки, 

в которых пища проходит пред-

варительную подготовку к даль-

нейшему усвоению, объединились 

в кластере медленнорастущих ор-

ганов, в то время как кишечник, 

в котором происходят процессы 

ферментативного расщепления пи-

тательных веществ и их усвоение, 

находился в кластере умереннора-

стущих органов. Примечательно, 

что в этом же кластере находилась 

и живая масса.

Рисунок 2. Иерархический анализ относительной скорости роста живой массы 

и массы внутренних органов самок перепелов: 1 – живая масса, 2 – сердце, 

3 – печень, 4 – легкие, 5 – трахея, 6 – печень, 7 – мышечный желудок, 

8 – железистый желудок, 9 – грудные мышцы, 10 – мышцы бедра, 

11 – мышцы голени, 12 – желчный пузырь, 13 – кишечник, 14 – селезенка, 

15 – пищевод, 16 – яичники

Таблица 3. Относительная скорость роста костей скелета у перепелов разных пород, %

Показатель
Техасский белый Омская

самцы самки самцы самки

Масса киля 165,75 167,52 165,36 166,36

Масса бедренной кости 180,90 182,55 178,51 180,11

Масса большеберцовой кости 176,23 179,59 174,05 176,60

Длина киля 117,83 121,33 113,76 116,22

Длина бедренной кости 97,13 98,27 96,14 97,06

Длина большеберцовой кости 92,87 93,84 89,04 89,63
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Кроме того, любопытно, что 

печень выделена в кластер бы-

строрастущих органов, а желч-

ный пузырь – медленнорастущих. 

Возможно, это связано с функ-

циональной нагрузкой органов. 

Печень непрерывно участвует 

в вырабатывании желчи, под-

разделяющуюся на печеночную, 

постоянно изливающуюся в две-

надцатиперстную кишку, и пузыр-

чатую, поступающую в желчный 

пузырь и хранящуюся там в виде 

резерва. Пузырчатая желчь попа-

дает в кишечник только в момент 

поступления туда пищи.

Скорость роста костей рассма-

тривали в двух аспектах: отно-

сительная скорость роста массы 

костей и относительная скорость 

роста их линейных промеров 

(табл. 3). Бедренная и большебер-

цовая кости, относящиеся к труб-

чатым костям, по скорости роста 

массы значительно превосходили 

киль, являющийся плоской ко-

стью. Так, у самцов и самок ТБП 

скорость роста бедренной кости 

была больше скорости роста киля 

на 15,03-15,15%, большеберцовой 

кости – на 10,48-12,07%; у ОП – 

на 13,15-13,75 и 8,69-10,24% со-

ответственно. Различия у тяжелой 

породы были более выражены 

по сравнению с легкой. Однако 

различия по линейному росту ко-

стей носили противоположную на-

правленность. Киль обладал самой 

большой скоростью роста длины, 

превосходя бедренную и больше-

берцовую кости у ТБП на 20,70-

23,06% и 24,96-27,49%, у ОП – 

на 17,62-19,16 и 24,72-26,59%. 

Как между породами, так и между 

самцами и самками внутри одной 

породы наименьшая разница на-

блюдалась по относительной ско-

рости роста массы киля. В то же 

время, по относительному росту 

длины киля разница между поро-

дами и между самцами и самками 

внутри одной породы была значи-

тельно больше, чем по росту бе-

дренной и большеберцовой кости. 

Полученные данные согласуются 

с ранее опубликованными дан-

ными о зависимости длины киля 

от пола серой куропатки [9].

Анализируя доли влияния фак-

торов «порода» и «пол» на измен-

чивость относительной скорости 

роста костей перепелов, мож-

но констатировать достоверное 

воздействие пола (η2
киль

=0,719, 

η2
бедренная

=0,688, η2
большеберцовая

=0,561; 

р<0,05-0,01). Изменчивость от-

носительной скорости роста 

длины костей определялась по-

родой перепелов (η2
киль

=0,697, 

η2
бедренная

=0,630, η2
большеберцовая

=0,962; 

р<0,05-0,01).

Заключение. Мясная поро-

да перепелов техасский белый 

по сравнению с мясояичной ом-

ской обладала большей на 1,72-

2,31% относительной скоростью 

роста живой массы. Самки обе-

их пород превосходили самцов 

по интенсивности роста на 0,72-

1,31%. Мышцы и паренхиматозные 

органы по относительной скорости 

роста выделились в четыре класте-

ра: весьма быстрорастущие (198-

200%), быстрорастущие (188-194%), 

умереннорастущие (180-189%) 

и медленнорастущие (159-168%). 

На принадлежность органов к кла-

стерам влияли их функциональная 

нагрузка и направленная селекция 

пород по мясным формам телосло-

жения. Киль в сравнении с бедрен-

ной и большеберцовой костями, 

уступая по относительной скорости 

роста массы на 8,69-15,15%, обла-

дал большей на 17,62-27,49% ско-

ростью роста линейных размеров.
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Intensity of Growth of the Body, Organs, Muscles and Bones 

in Quails as Affected by Breed and Gender

Andrey B. Dymkov1, Alexander B. Maltsev1, Maxim N. Radchenko1, Sergey V. Borisenko2

1Siberian Research Institute of Poultry - branch of the Omsk Agrarian Scientific Center; 2Omsk State Agricultural 
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Abstract. The diversity of quail breeds differing in live bodyweight, egg production rate, egg weight enables the 

comparative analysis of the effects of breed type on different traits. The effects of breed and gender on body growth 

and relative growth rates of different organs, muscles, and bones were comparatively studied in two quail breeds, 

Texas White (heavy meat-producing type) and Omskaya (universal breed). Texas White breed had body growth rate 

higher by 1.72-2.31% in compare to Omskaya; females of both breeds grew faster than males by 0.72-1.31%. Hier-

archic cluster analysis evidenced that parenchymal organs and muscles could be divided into four clusters according 

to the relative growth rate (in % to bodyweight): very fast growing (198-200%), fast growing (188-194%), moderately 

growing (180-189%), and slow growing (159-168%). The affiliation of the organs to these clusters was affected by 

their functional load and by targeted selection of breeds according to the respective productivity type.

Keywords: quails, breed, gender, bodyweight, internal organs, growth, effect size, cluster analysis.
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