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Введение. Свет – один из важ-

нейших элементов окружающей 

среды, он, как универсальный син-

хронизатор, регулирует половое 

развитие птицы, стимулирует рост, 

развитие и продуктивность, оказы-

вая влияние на большинство био-

логических ритмов организма, его 

физиологическое состояние и жиз-

неспособность [1,2].

Единственный источник све-

та для птицы в условиях совре-

менного промышленного птице-

водства в безоконных птични-

ках – искусственное освещение. 

Решающие факторы света в про-

мышленном птицеводстве: источ-

ник, спектр, интенсивность, про-

должительность и соотношение 

световых (С) и темновых (Т) пе-

риодов в течение субъективных 

суток [3-5].

Два типа воздействия оказыва-

ет свет на организм человека и жи-

вотного. Первый тип – световой, 

второй – фотопериодический. Пер-

вый тип позволяет ориентироваться 

в пространстве и воспринимать зри-

тельные ощущения. Фотопериодиче-

ский тип воздействия связан с тем, 

что при различном чередовании 

периодов С и Т разной длины свет 

оказывает влияние на рост и разви-

тие животных, в том числе и птиц. 

К характеристикам, определяющим 

первый тип воздействий, относятся 

освещенность и спектральный со-

став света, а второй тип – продолжи-

тельность периодов С и Т в течение 

определенного отрезка времени [6].

В условиях интенсификации 

современной птицеводческой от-

расли окружающая среда оказы-

вает большое влияние на здоровье 

птицы и производственные пока-

затели птицеводства. Освещение 

является одним из наиболее важ-

ных факторов окружающей сре-

ды, влияющих на продуктивность 

бройлеров и их физическую ак-

тивность. Оно не только позволяет 

установить ритмичность и синхро-

низировать физиологические про-

цессы в организме птицы, но и сти-

мулирует секрецию нескольких 

гормонов, контролирующих рост, 

развитие и воспроизводство. По-

этому перепелята, выращиваемые 

при соответствующих режимах ос-

вещения, могут иметь лучшие по-
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казатели продуктивности, а также 

преимущества в плане благополу-

чия [7].

Так как промышленное пере-

пеловодство набирает популяр-

ность в последние годы, необхо-

димо постоянно совершенствовать 

технологии кормления и освеще-

ния перепелов, сокращать ресур-

со- и энергозатраты [8].

Цель исследования – опреде-

ление лучшего варианта режима 

освещения с одним в течение су-

ток стабильным фотопериодом 

при испытании двух режимов 

с убывающе- возрастающим све-

товым днем и двух режимов с убы-

вающим световым днем при выра-

щивании мясояичных перепелят.

Материал и методика иссле-

дований. Исследования были про-

ведены в 2021 г. на базе учебно- 

производственного птичника РГАУ-

МСХА на перепелах маньчжурской 

породы мясояичного направления 

продуктивности.

Для проведения эксперимента 

сформировали 4 группы суточных 

перепелят, по 70 голов в каждой; 

группы комплектовали по прин-

ципу аналогов с учетом возраста, 

живой массы и происхождения. 

Условия кормления и содержания 

на глубокой подстилке в светоизо-

лированных секциях были одина-

ковыми для всех групп и соответ-

ствовали принятым нормативам. 

Для каждой группы были разра-

ботаны режимы освещения в соот-

Таблица 1. Схема опыта

Группа

1(к) 2 3 4

Световой 

день
Убывающий Убывающий

Убывающе-

возрастающий

Убывающе-

возрастающий

Схема освещения в возрасте птицы (недель):

0-3 23С:1Т 23С:1Т 23С 1Т 23С:1Т

3-4 21С:3Т 18С:6Т 20С:4Т 20С:4Т

4-5 19С:5Т 16С:8Т 16С:8Т 14С:10Т

5-8 17С:7Т 14С:10Т 20С:4Т 18С:6Т

Таблица 2. Результаты выращивания перепелят

Показатель
Группа

1(к) 2 3 4

Средняя живая масса (г) в возрасте, нед.:

1 сутки 9,0±0,3а 9,0±0,1а 8,9±0,2а 9,0±0,2а

6 205,5±8,2ав 196,7±5,1а 231,4±7,0б 220,3±7,0бв

7 210,2±11,4а 203,5±13,9а 242,4±8,1б 225,8±7,7аб

8 225,7±11,9а 210,7±14,8а 256,3±10,5б 241,5±16,8аб

Среднесуточный прирост живой массы (г) в возрасте, нед.:

6 4,7 4,5 5,3 5,1

7 4,1 4,1 4,8 4,4

8 3,9 3,6 4,4 4,2

Сохранность поголовья перепелов (%) в возрасте, нед.:

6 95,7 94,3 94,3 94,3

7 95,7 94,3 94,3 94,3

8 95,7 94,3 94,3 94,3

Расход корма на 1 кг прироста (кг) в возрасте, нед.:

6 3,10 3,15 3,01 3,02

7 3,69 3,76 3,32 3,50

8 4,20 4,16 3,48 3,95

Примечание: разность между средними значениями в группах (в пределах возраста), обозначенными разными буквами, достоверна 

при p≥0,95.

Таблица 3. Зоотехническая эффективность выращивания перепелят

Показатель
Группа

1(к) 2 3 4

Индекс продуктивности перепелов (ед.) в возрасте, нед.:

6 15,10 14,02 16,49 16,38

7 12,48 10,42 14,05 12,42

8 9,18 8,53 12,40 10,30

Средняя масса 

потрошеных тушек, г
144,4 136,3 164,0 156,5

Убойный выход, % 64,0 64,7 64,0 64,8
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ветствии со схемой опыта (табл. 1). 

Освещенность для всех групп – 30-

40 лк. Источник освещения – лю-

минесцентные лампы ЛДЦ-40.

В процессе исследования про-

водили индивидуальное ежене-

дельное взвешивание перепелят 

и определяли среднюю живую мас-

су в каждой группе. Полученные 

данные обрабатывали статистиче-

ски с использованием программы 

MS Excel и t-критерия Стьюдента 

для определения достоверности 

различий между группами.

Результаты исследований 

и их обсуждение. В табл. 2 пред-

ставлены показатели выращивания 

группами. Закономерное снижение 

скорости роста живой массы пе-

репелят прослеживалось по мере 

увеличения возраста с 6 до 7 и 8 

недель, что связано с наступлением 

половой зрелости у птиц в данном 

возрастном периоде.

Сохранность поголовья в груп-

пах существенно не различалась. 

В первые 2 недели выращивания 

наблюдался небольшой падеж 

в группах (по 3-4 головы), в итоге 

к концу выращивания сохранность 

поголовья в группах была на уров-

не 94,3-95,7%.

Наименьший расход корма 

в расчете на единицу прироста за 6 

перепелят при разных световых 

режимах. В течение первых 5 не-

дель выращивания средние значе-

ния живой массы в группах пере-

пелят не зависели от продолжи-

тельности светового дня. Однако 

в 6-8-недельном возрасте живая 

масса в группе 3 достоверно пре-

вышала группы 1 и 2, а в группе 

4 она была выше по сравнению 

с группами 1 и 2, но ниже, чем 

в группе 3 (разность между ними 

недостоверна).

Судя по среднесуточному при-

росту, скорость увеличения живой 

массы перепелов в группе 3 была 

выше по сравнению с другими 

Таблица 5. Экономическая эффективность производства мяса 7-недельных перепелов 

(в расчете на 1000 голов начального поголовья)

Показатель
Группа

1(к) 2 3 4

Поголовье выращенных перепелов, гол. 957 943 943 943

Произведено мяса в убойной массе, кг 128,7 124,3 146,4 137,8

Выручка от реализации мяса в убойной массе, руб. 38623 37277 43888 41340

Себестоимость произведенного мяса, руб. 33156 32156 34123 33379

Прибыль, руб. 5466 5121 9765 7961

Уровень рентабельности, % 16,5 15,9 28,6 23,9

Таблица 6. Экономическая эффективность производства мяса 8-недельных перепелов 

(в расчете на 1000 голов начального поголовья)

Показатель
Группа

1(к) 2 3 4

Поголовье выращенных перепелов, гол. 957 943 943 943

Произведено мяса в убойной массе, кг 138,2 128,6 154,7 147,5

Выручка от реализации мяса в убойной массе, руб. 41460 38580 46410 44250

Себестоимость произведенного мяса, руб. 40645 36922 37890 40420

Прибыль, руб. 815 1658 8520 3830

Уровень рентабельности, % 2,0 4,5 22,5 9,5

Таблица 4. Экономическая эффективность производства мяса 6-недельных перепелов 

(в расчете на 1000 голов начального поголовья)

Показатель
Группа

1(к) 2 3 4

Поголовье выращенных перепелов, гол. 957 943 943 943

Произведено мяса в убойной массе, кг 125,9 120,1 139,7 134,5

Выручка от реализации мяса в убойной массе, руб. 37759 36031 41910 40350

Себестоимость произведенного мяса, руб. 27207 26932 26471 26716

Прибыль, руб. 10552 9099 15439 13634

Уровень рентабельности, % 38,8 33,7 58,3 51,0
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недель выращивания был в груп-

пах 3 и 4. За 7 недель выращи-

вания перепелов расход корма 

стал значительно выше в группах 

1 и 2. В 8-недельном возрасте рас-

ход корма на 1 кг прироста в груп-

пе 3 был наименьшим. В целом 

в возрасте перепелов 7-8 недель 

прослеживается существенное уве-

личение затрат корма на прирост 

и уменьшение прироста живой 

массы, что связано с началом яй-

цекладки у самок и накапливани-

ем спермы в семенниках у самцов.

Итоговый комплексный пока-

затель оценки зоотехнической эф-

фективности выращивания пере-

пелов – индекс продуктивности, 

зависящий от живой массы, со-

хранности, срока выращивания 

и удельного расхода корма – в 6-, 

7- и 8-недельном возрастах был 

наибольшим в группе 3 (табл. 3). 

С возрастом птицы наблюдалась 

выраженная тенденция умень-

шения индекса продуктивности, 

то есть снижение зоотехнической 

эффективности выращивания. 

Средняя масса потрошеных ту-

шек была наибольшей в группе 3, 

на 20 г больше, чем в контроль-

ной группе. По среднему убойно-

му выходу существенных различий 

между группами не наблюдалось. 

Данные об экономической эффек-

тивности выращивания перепелов 

приведены в табл. 4-6.

При выращивании перепелят 

до 6-недельного возраста произ-

водство мяса было прибыльным 

и рентабельным во всех группах. 

Наибольшая прибыль была полу-

чена в группе 3 – 15,4 тыс. руб., 

что на 1,8-6,3 тыс. руб. больше 

по сравнению с другими группа-

ми. Уровень рентабельности в дан-

ной группе составил 58,3%, что 

на 7,3-24,6% выше, чем в осталь-

ных группах.

Затраты на выращивание пере-

пелят до 7- и 8-недельного возраста 

значительно выросли. Наибольшая 

прибыль при выращивании до 7 не-

дель получена в группе 3 и соста-

вила 9,8 тыс. руб., рентабельность – 

28,6%, что больше на 4,7-12,7%, чем 

в группах 4, 1 и 2.

При выращивании перепелов 

до 8-недельного возраста произо-

шло снижение уровня рентабель-

ности производства мяса во всех 

группах. За счет не столь резкого 

увеличения себестоимости про-

изводства мяса в группе 3 уда-

лось сохранить рентабельность 

на уровне 22,5%, что на 13,0-

20,5% выше по сравнению с дру-

гими группами.

Продолжительность освещения 

за 6-, 7- и 8-недельный период вы-

ращивания перепелов была наи-

большей в группе 3 при убывающе- 

возрастающем световом режиме 

(875, 1015 и 1155 ч соответственно 

возрастам), наименьшей – в группе 

2 при убывающем световом режи-

ме (819, 917 и 1015 ч). В группе 

2 была максимальной продолжи-

тельность темного периода (189, 

259 и 329 ч), что повлекло за со-

бой более низкую зоотехническую 

и экономическую эффективность 

производства мяса перепелов.

Заключение. Выращивание 

перепелов мясояичного направле-

ния продуктивности до 6-недель-

ного возраста экономически бо-

лее эффективно, чем до 7- и осо-

бенно до 8-недельного возраста. 

С целью обеспечения высокой 

зоотехнической и экономиче-

ской эффективности производ-

ства мяса перепелов целесообраз-

но применять режим освещения 

с убывающе- возрастающим све-

товым днем по схеме 23С:1Т; 

20С:4Т; 16С:8Т; 20С:4Т в возрас-

те птицы 0-3, 3-4, 4-5, 5-8 недель 

соответственно.
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ТЕХНОЛОГИИ СОДЕРЖАНИЯ

PRODUCTION SYSTEMS

The Efficiency of Quail Meat Production with Different Lighting Regimes

Artem K. Osmanyan1, Yulia V. Slashcheva1, Aleksey S. Komarchev2

1Russian State Agrarian University – Moscow Agricultural Academy of K.A. Timiryazev”; 2Federal Scientific Center 

“All-Russian Research and Technological Institute of Poultry” of Russian Academy of Sciences

Abstract. The reduction of the production costs is a key task in the improvement of the economic efficiency of poultry 

meat production. Different lighting regimes within a stable photoperiod were studied for the rearing of quails (uni-

versal Manchurian breed) until 6, 7, and 8 weeks of age. It was found that the most zootechnically and economically 

effective lighting regime for growing quails with decreasing-increasing light phases was 23L:1D; 20L:4D; 16L:8D; 

20L:4D for the ages 0-3, 3-4, 4-5, and 5-8 weeks, with total photoperiods 23, 20, 16, and 20 hours per day, respec-

tively. The European Production Efficiency Factor (EPEF, based on the final live bodyweight, mortality, feed conversion 

ratio, and slaughter age) with this regime was the highest in comparison with all other regimes. The profitability of 

quail meat production with this regime decreased from 58.3% at slaughter age 6 weeks to 28.6 or 22.5% at slaughter 

ages 7 or 8 weeks, respectively.

Keywords: quail, light regime, photoperiod, slaughter age, productivity, economic efficiency of meat produc-

tion.
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