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ПРЕДИСЛОВИЕ

Во второй половине ХХ в. во многих странах создано и ус�
пешно развивается промышленное производство пищевых
яиц — яичное птицеводство. Его основу составляют крупные
птицефабрики, оснащенные современным технологическим
оборудованием, селекционные центры и племенные хозяй�
ства, комбикормовые заводы, предприятия по переработке
яиц. Специализация и интеграция производства яиц на всех
стадиях технологического процесса обеспечивают обособле�
ние предприятий в отраслевую систему яичной индустрии.
Современное птицеводство является крупной отраслью агро�
промышленного комплекса, составной частью системы ми�
рового бизнеса в условиях рыночной экономики.

Снижение издержек производства, повышение продук�
тивности кур и качества продукции обеспечивают рентабель�
ность и перспективу промышленного птицеводства. Успеш�
но работающие предприятия разных форм собственности
объединяются в компании (холдинги), которые контролиру�
ют основную долю производства и реализации яиц (и мяса
птицы) на региональных рынках. Небольшие птицефермы
интегрируются с крупными птицефабриками, получая от них
суточный или ремонтный молодняк, необходимое ветеринар�
но�санитарное и техническое обслуживание.

Промышленное птицеводство России является наиболее
развитой отраслью интенсивного животноводства. Птице�
водческие предприятия в течение года равномерно произво�
дят яйца и мясо, которые являются важнейшим источником
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продовольственных ресурсов. Яичное птицеводство обеспе!
чивает население высокопитательными пищевыми яйцами,
сухими и жидкими яичными продуктами (яичный порошок,
меланж). Куриное яйцо и яичные продукты являются цен!
ным и, в ряде случаев, незаменимым сырьем для отраслей
пищевой промышленности и ее подразделений, таких как
хлебопекарная, кондитерская, макаронная, масложировая,
а также для косметической и фармацевтической отраслей.

Производство яиц и мяса птицы основано на использова!
нии высокопродуктивной гибридной птицы. Куры современ!
ных яичных кроссов при яйценоскости на уровне 310–330 яиц
в год формируют более 20 кг яичной массы при высокой кон!
версии корма. Племенные птицеводческие заводы и репро!
дукторные хозяйства обеспечивают инкубационными яйца!
ми и суточными цыплятами промышленные предприятия,
которые большей частью входят в состав производственно!
научных систем (ПНС), создаваемых при племенных заво!
дах. На многих птицефабриках имеется родительское стадо
кур, необходимое для круглогодичного воспроизводства гиб!
ридной птицы.

Реализация генетического потенциала кур яичных крос!
сов обеспечивается сбалансированным нормированным кор!
млением благодаря крупномасштабному производству пол!
норационных комбикормов. Состав и питательность кормов
нормируется по обменной энергии и комплексу питатель!
ных, минеральных и биологически активных веществ. Ос!
новная часть кормов для птицы (более 70%) производится
на комбикормовых заводах птицефабрик, остальное выпу!
скают предприятия комбикормовой промышленности.
Крупные партии полнорационных комбикормов для птицы
по соответствующим рецептам производят из расчета их
кратковременного хранения и быстрого использования.

Мировое производство яиц в 2008 г. составило 1,2 трлн
шт., или около 72 млн т, что обеспечивало в среднем 170 яиц
на душу населения. Потребление яиц не имеет национальных
и религиозных ограничений, а по стоимости они дешевле дру!
гих продуктов животного происхождения. Производство пи!
щевых яиц и мяса птицы обеспечивает в разных странах 30–
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50% потребности населения в биологически полноценном бел�
ке животного происхождения.

Благодаря успешному развитию яичного птицеводства
пищевые яйца стали продуктом повседневного питания.
Доля наиболее крупных стран�производителей яиц в общем
объеме производства составляет более 80%. Ниже приво�
дятся данные по производству пищевых яиц за 2008 год.

Страны млрд шт. на душу
населения, шт.

Китай 559,0 370
США 90,0 319
Индия 45,3 42
Мексика 41,4 350
Япония 41,0 345
Россия 37,8 256
Бразилия 32,4 190
Франция 17,4 290
Германия 12,0 165
Великобритания 9,7 170

В РФ в 2009 г. произведено около 40 млрд яиц, из них
2/3 — в промышленном птицеводстве и 1/3 — в крестьян�
ских (фермерских), личных подсобных и приусадебных хо�
зяйствах. Спрос на куриные яйца удовлетворяется на высо�
ком уровне, при среднегодовом производстве около 280 шт.
на человека. Успешно развивается мясное птицеводство: в
данном году получено 2,5 млн т мяса птицы, из них доля
цыплят�бройлеров составила более 90%.

Хозяйства реализуют диетические и столовые яйца в
основном в скорлупе. При этом 13–15% от объема произ�
водства яиц передается на промышленную переработку для
выработки яичного порошка, сухого белка и желтка (около
30 тыс. т) и жидких яичных продуктов. Основными произ�
водителями жидких яйцепродуктов (меланж, белок, жел�
ток) являются птицефабрики. В ближайшие годы намеча�
ется повысить в 1,5–2,0 раза выработку яичных продуктов,
прежде всего за счет пастеризованного меланжа в асепти�
ческой упаковке.

При высокой переваримости и хороших вкусовых каче�
ствах в яйце содержатся практически все необходимые пита�
тельные и биологически активные вещества. Белок куриных
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яиц, благодаря оптимальному соотношению в нем незаме%
нимых аминокислот и практически полной усвояемости (95–
97%), принят за эталон биологической ценности для проте%
инов и растительного, и животного происхождения. В ра%
ционе питания человека важное место занимают куриные
яйца — натуральный диетический продукт, благотворно
влияющий на здоровье.

Инновационным направлением работы является полу%
чение пищевых яиц с заданным качеством и функциональ%
ными свойствами. В 2008–2009 гг. в общей структуре про%
изводства яиц более 15%, или 6 млрд шт., были обогаще%
ны полиненасыщенными жирными кислотами омега%3,
витаминами и каротиноидами, йодом и селеном. В даль%
нейшем прогнозируется более высокий уровень получения
обогащенных яиц, значительный рост выработки разнооб%
разных яичных продуктов повышенного качества.

Генетический прогресс за последние 70 лет сыграл важ%
ную роль в увеличении продуктивности птицы и успешном
развитии птицеводства. Высокие воспроизводительные ка%
чества кур, нормированное кормление, современные техно%
логии и оборудование обеспечивают эффективное, рента%
бельное производство яиц и яичных продуктов. Во многих
странах осуществляются комплексные программы повыше%
ния яйценоскости кур и качества яиц, сохранения генети%
ческих ресурсов одновременно с улучшением кормления и
содержания птицы.

Главной задачей отечественного яичного птицеводства
на ближайшие годы является увеличение объемов произ%
водства пищевых яиц, повышение их товарных качеств и
биологической полноценности, расширение ассортимента
продукции из яиц.

А. Л. ШТЕЛЕ,
ответственный составитель книги,

ведущий научный сотрудник,
профессор кафедры птицеводства.



Г Л А В А  П Е Р В А Я

ЯИЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ КУР
И КАЧЕСТВО ЯИЦ

1.1.
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

ЯИЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ

Яйценоскость и масса яиц. Яичную продуктивность пти�
цы составляют яйценоскость и масса яиц, производимые
за биологический цикл или за определенный продуктив�
ный период. Биологический цикл яйценоскости у моло�
дых кур определяется временем от снесения первого яйца
до ее полного завершения во время возрастной линьки.
При этом учитываются следующие компоненты яйцено�
скости: возраст при откладке первого яйца, период возраста�
ния до пика, продолжительность высокой продуктивно�
сти, последующее снижение яйценоскости до ее завер�
шения.

Яичные куры различных кроссов достигают половой зре�
лости в возрасте 17–20 нед. (120–140 дн.), что устанавлива�
ют по времени снесения первого яйца при индивидуальном
учете. Для современных высокопродуктивных кур при груп�
повом содержании возраст половой зрелости отмечают при
факте 50%�й яйценоскости за два смежных дня. Считается,
что к этому периоду куры�несушки достигают физиологи�
ческой зрелости.

Яйценоскость гибридных несушек яичных кроссов со�
ставляет 310–330 яиц за период 52 нед. или 12 мес. Биоло�
гический цикл яйценоскости кур в промышленном стаде
не всегда может быть соотнесен к их продуктивному пери�
оду. В большинстве случаев этот период исчисляется по
времени от снесения первых яиц до выбраковки всего ста�
да несушек. При этом яйценоскость у них продолжается,
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но ее интенсивность (на уровне 70–50%) не обеспечивает
рентабельности производства яиц.

У других видов сельскохозяйственной птицы биологи+
ческий цикл яйценоскости относительно небольшой (мес.):
у уток — 5–6, у индеек — 4–5, у гусей — 1,5–2. Продолжи+
тельность яйценоскости этих видов зависит от условий со+
держания и кормления, а биологический цикл можно по+
вторять несколько раз в течение 2–3 лет. В конце каждого
цикла у большинства видов сельскохозяйственной птицы
наступает линька; перелиняв, птица вновь начинает яйце+
кладку. У несушек второго года использования (переярые)
и третьего года (старые) куры биологический цикл яйце+
носкости исчисляется по времени от линьки до линьки.

Ранее (в 1960–1990+х годах) при снижении интенсивнос+
ти яйценоскости несушек до 20–30% применяли принуди+
тельную линьку с целью формирования второго продуктив+
ного периода, который длился около 6 мес. В современных
условиях при содержании высокопродуктивных гибридных
несушек в клетках линька проходит незаметно, причем куры
откладывают яйца и в период линьки. Для птицы, включая
кур+несушек, интенсивность линьки определяют общепри+
нятым методом: по смене маховых перьев первого порядка.

Яйценоскость птицы исчисляют количеством яиц, сне+
сенных несушкой за определенный период (дней). Интенсив+
ность яйценоскости вычисляется по отношению числа яиц,
полученных от группы (стада) несушек, к числу птице+дней
за тот же период и выражают в процентах. В промышленных
хозяйствах яйценоскость кур оценивают в расчете на началь+
ное и на среднее поголовье. Яйценоскость на начальную не+
сушку определяют делением валового сбора яиц на началь+
ное поголовье. Яйценоскость на среднюю несушку рассчиты+
вают делением валового сбора яиц за определенный период
(неделя, месяц) на среднее поголовье кур за аналогичное вре+
мя. Среднее поголовье определяют делением числа птице+
дней на число дней за тот же отрезок времени.

В племенных хозяйствах учитывают индивидуальную
яйценоскость, а также на начальную несушку (по линии,
стаду), которая во многом зависит от жизнеспособности пти+
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цы. Продуктивность на выжившую несушку за учитывае�
мый период определяют суммированием индивидуальной
яйценоскости кур и делением количества полученных яиц
на поголовье сохранившихся несушек.

Цикл яйценоскости кур�несушек определяется про�
должительностью последовательно снесенных яиц без пе�
рерыва. Высокопродуктивные несушки отличаются длин�
ными циклами яйцекладки, продолжающимися 40–80 дн.,
и небольшими перерывами (пауза в днях) между ними.
Частота повторения циклов и пауз обуславливает ритм яй�
ценоскости. Отдельные куры�рекордистки отличаются не�
прерывной яйценоскостью в течение всего продуктивного
периода (52 нед.).

Масса яиц — важнейший показатель яичной продуктив�
ности — находится в тесной взаимосвязи с другими хозяй�
ственно полезными признаками: с живой массой кур, поло�
вой скороспелостью, интенсивностью яйценоскости. Вели�
чину яичной массы (кг) — суммарный показатель яичной
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продуктивности — рассчитывают путем умножения числа
снесенных яиц на их среднюю массу за данный период
(см. табл. 1).

В начале яйцекладки кур первые сформировавшиеся яйца
имеют небольшую массу — 35–45 г. В них соотношение мас/
сы составных частей (белок, желток, скорлупа) уже близко к
оптимальному — 6 : 3 : 1. К 32–36/недельному возрасту у не/
сушек яичных кроссов масса яиц достигает средних разме/
ров и колеблется в пределах 60–63 г. С возрастом кур масса
яиц постепенно повышается и в конце продуктивного перио/
да (68–72 нед. жизни) достигает 65–70 г (табл. 2).

В течение продуктивного периода яйценоскость и масса
яиц изменяются главным образом с возрастом несушек. Их
яйценоскость и массу яиц оценивают за 4/недельные отрез/
ки времени и в целом за весь продуктивный период. У гиб/
ридных кур кросса «Радонеж» в возрасте 20–28 нед. отмече/
но быстрое нарастание яйценоскости, достижение ее пика —
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в 32–36 нед., при высокой интенсивности яйцекладки в ста�
де (не ниже 80%) в течение длительного времени — 24–64 нед.
При этом масса яиц повышается в течение всего продуктив�
ного периода кур�несушек. Аналогичные закономерности
отмечены и у других яичных кроссов.

За продуктивный период в 52–54 нед. яйценоскость гиб�
ридных несушек современных яичных кроссов составляет
более 300 яиц. Во второй год использования кур их яйценос�
кость снижается и составляет 220 яиц, а за третий год — 180–
200 яиц. Использование кур на птицефермах и в приусадеб�
ных хозяйствах может продолжаться в течение 2–3 лет (ред�
ко более). За время разведения кур в течение трех лет от них
можно получить около 700 яиц. Это соответствует примерно
20% потенциальной продуктивности кур, определяемой по
числу сформированных яйцеклеток (около 3600) в яичнике
суточной курочки. Рекорд яйценоскости за десять лет жиз�
ни курицы составил 2036 яиц (С. И. Боголюбский).

Формирование яйцеклетки (желтка) в яичнике. Яич�
ная продуктивность птицы определяется видом, породой
(линия, кросс), индивидуальными качествами (генотипом)
и во многом зависит от уровня кормления и условий содер�
жания. Немаловажным фактором, формирующим высокую
продуктивность, является направленное выращивание мо�
лодняка, включая предкладковый период для курочек, нор�
мальное развитие и функционирование репродуктивных
органов несушек.

К органам яйцеобразования у самок птицы относятся
яичник и яйцевод. В эмбриогенезе яичник и яйцевод закла�
дываются как парные органы. У кур через 7 суток эмбрио�
нального развития правые яичник и яйцевод начинают от�
ставать в росте, а затем их развитие прекращается.

У домашних кур имеется только левый яичник и яйце�
вод, они хорошо развиты и постоянно функционируют в те�
чение нескольких лет продуктивности. Правый яичник и
яйцевод у кур атрофированы и бездействуют в течение всей
жизни. У отдельных особей во взрослом состоянии встреча�
ется правый яичник в виде рудимента (короткой трубочки,
язычка, мускульного тяжа), который расположен вблизи
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клоаки. Там же, но очень редко, находят остаток правого
яйцевода в виде небольшого мешочка с жидкостью.

Яичник и яйцевод у курочек в течение первых 8 нед.
имеют незначительные размеры, затем, к началу полового
созревания (17 нед.), их масса и размеры увеличиваются в
несколько раз. В предкладковый период репродуктивные
органы кур интенсивно развиваются и начинают функцио0
нировать. При этом за короткий срок (5–6 нед.) происходит
увеличение живой массы курочек, в том числе и за счет раз0
вития репродуктивных органов, изменяется их строение и
структура, интенсивность метаболизма в организме птицы.

Полное развитие яичника и яйцевода завершается ко
времени достижения 50%0й яйценоскости (22 нед.). В даль0
нейшем масса яичника увеличивается еще на 13–14%, а
величина яйцевода (длина и масса) изменяется незначитель0
но (табл. 3).

Яйцо птиц (оvо) — это весьма сложная женская половая
клетка (яйцеклетка), формирование которой происходит в
яичнике и завершается в яйцеводе. Процесс, ведущий к фор0
мированию женской гаметы, или зрелой яйцеклетки, на0
зывают оогенезом. Его подразделяют на две фазы: генера0
тивную и вегетативную. Генеративная фаза начинается с
размножения первичных половых клеток, которые обособ0
ляются на ранних стадиях эмбрионального развития (у кур
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Глава 1. Яичная продуктивность кур и качество яиц 13

на 8–11 сутки). Эти клетки дают начало оогониям, из кото�
рых образуются ооциты.

В конце эмбриогенеза лишь небольшое количество оого�
ний превращаются в ооциты (яйцеклетки), которых в яич�
нике суточных курочек насчитывается более 3600. В вегета�
тивной фазе ооциты проходят все стадии роста и развития до
зрелой яйцеклетки, характеризующейся увеличением мас�
сы цитоплазмы, за счет накопления желтка.

В постэмбриональный период вокруг растущего ооцита
образуется фолликул (в форме мешочка), имеющий интен�
сивно развитую кровеносную систему. По мере роста и раз�
вития каждой яйцеклетки увеличивается размер фолликула
за счет скапливания в нем питательных веществ (желтка).
Непосредственно ооцит охватывает виттелиновая оболочка,
которая предохраняет от распада созревающую яйцеклетку
с желтком.

В неоплодотворенном яйце зародышевый диск (бласто�
диск) — это непрозрачная беловатая пластинка (яйцеклет�
ка), размером 1–2 мм. В оплодотворенном яйце дробление
яйцеклетки начинается в яйцеводе, где образуется плоский
двойной слой клеток, называемый бластодермой, диамет�
ром 4–5 мм. Бластодерма лежит непосредственно на желт�
ке и окружена плотной беловатой оболочкой.

На начальных стадиях формирования ооцитов (их еще
называют «первичные фолликулы») они не содержат пита�
тельных веществ. Во вторичных фолликулах происходит
процесс накопления желтка — цитоплазмы яйцеклетки.
В яичнике кур постоянно находятся и первичные, и вторич�
ные фолликулы с созревающими в них яйцеклетками на
разных стадиях развития. В течение всего периода яйцено�
скости у кур�несушек в нескольких яйцеклетках последо�
вательно за 7–8 дней до овуляции в фолликулы отдельных
яйцеклеток из крови поступают питательные и биологиче�
ски активные вещества. При этом завершается формирова�
ние желтка�цитоплазмы яйцеклетки и происходит ее ову�
ляция в яйцевод.

Функциональная активность яичника и других внут�
ренних органов в период яйценоскости кур очень высокая.
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В печени интенсивно проис�
ходит синтез  различных
биохимических  соедине�
ний, входящих в состав жел�
тка, которые через кровь
поступают в фолликулы.
Благодаря избирательной
проницаемости желточной
(вителлиновой) оболочки,
липиды и протеины, мине�
ральные вещества и витами�
ны поступают из фоллику�
лов в желток.

Непосредственно перед
овуляцией яйцеклетка за�

полнена желтком, а ее ядро находится в зародышевом ди�
ске, расположенном на поверхности желтка. Зародышевый
диск и желток составляют единую яйцеклетку, которая на�
ходится в плотной вителлиновой оболочке. Полноценный
желток куриного яйца к моменту овуляции в яйцевод у
молодых кур имеет диаметр — 32–35 мм, у взрослых кур —
40–42 мм.

Яичник несушки состоит из совокупности фолликулов,
находящихся на разных стадиях развития. У хорошо несу�
щихся кур яйценоского типа яичник насчитывает 4–7 круп�
ных и множество мелких фолликулов (рис. 1). По числу и
размеру зреющих фолликулов можно судить о потенциаль�
ной продуктивности птицы. При отсутствии больших фол�
ликулов в яичнике куры прекращают яйценоскость, для
возобновления которой, с началом интенсивного образова�
ния желтка (яйцеклетки), требуется около 10 дней.

У высокопродуктивных яичных кур созревание яйцек�
леток и формирование желтка в фолликуле проходят рав�
номерно в течение всего продуктивного периода. У несушек
при их перекорме, чаще у мясных кур�несушек, в яичнике
можно обнаружить до 10–15 больших фолликулов. У такой
птицы возрастает вероятность снесения двухжелтковых (не�
стандартных) яиц, что является нежелательным фактором.

Рис. 1
Яичник курицы с разным числом

созревающих фолликулов
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Показательно, что яйца с двумя желтками иногда откла�
дывают и молодые куры, чей ритм яйцекладки и овуляции
яйцеклетки не синхронизированы. В редких случаях в яич�
нике находятся одновременно две или три зрелые яйцеклет�
ки. После овуляции, попадая в яйцевод, они покрываются
белком и скорлупой, что приводит к формированию соответ�
ственно двух�трех небольших яиц в одном нестандартном
яйце повышенной массы, так называемое «яйцо в яйце».

Каждый фолликул покрыт тонкой оболочкой соедини�
тельной ткани. В самом утонченном месте наружная сторо�
на фолликула соприкасается с эпителиальным слоем яич�
ника, образуя стигму. Здесь происходит разрыв стенки фол�
ликула при овуляции созревшей яйцеклетки. Стигма не
имеет кровеносных сосудов, что предотвращает кровотече�
ние во время выхода желтка из фолликула. При этом крове�
носные сосуды фолликула сжимаются и приток крови к нему
прекращается. Процесс формирования зрелого яйца, про�
текающий в яичнике и яйцеводе, называют оогенезом.

Образование яйца в яйцеводе. Рост и развитие яйцек�
летки в яичнике, овуляция и завершение создания яйца в
яйцеводе осуществляются благодаря нейрогуморальной ре�
гуляции. Это обеспечивается функционированием нервной,
эндокринной и сердечно�сосудистой систем. Основное вли�
яние на формирование куриного яйца оказывают гипотала�
мус (отдел головного мозга) и тесно связанный с ним гипо�
физ, а также половые гормоны яичника (эстрогены) и се�
менников (андрогены).

Биологический ритм функциональной активности гипо�
таламуса и гипофиза обеспечивает синхронность в созрева�
нии фолликулов и овуляции яйцеклетки. В этой связке важ�
ны два гормона гипофиза — фолликулостимулирующий
(ФСГ), который стимулирует рост и созревание фолликулов
в яичнике, и лютеинизирующий (ЛГ), вызывающий овуля�
цию яйцеклетки.

Если ввести ФСГ в организм молодых курочек, то у них
еще до наступления половой зрелости начнет интенсивно ра�
сти яичник. При введении ЛГ несушкам уже через 6–9 ч мож�
но вызвать ускоренную овуляцию. В то же время совместное
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действие ФСГ и ЛГ стимулирует биосинтез половых гор%
монов, способствует быстрому повышению массы желтка
одновременно у нескольких яйцеклеток. Регулирование
интенсивности и продолжительности освещения, оптими%
зация кормления кур стимулирует обмен веществ, уско%
ряет формирование желтков и тем самым повышает яйце%
носкость.

Рис.2
Органы яйцеобразования кур:

1 — яичник с фолликулами; 2 — воронка яйцевода; 3 — оболочка фолликула; 4 —
белковая часть яйцевода; 5 — брыжейка; 6 — перешеек; 7 — матка; 8 — толстая
кишка; 9 — клоака; 10 — влагалище.
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Масса яичника, так же как и величина яйцевода, нара�
стают главным образом с возрастом курочек и полностью
формируются к началу яйцекладки. Яйцевод по всей его
длине поддерживается брюшными и спинными эластичны�
ми связками. Форма яичника у молодых кур плоская, а у
взрослой и несущейся птицы — гроздевидная, за счет ша�
рообразных фолликулов различной величины, покрытых
тонкой оболочкой. Формирование зрелого яйца завершает�
ся в яйцеводе, имеющем трубчатое образование со множе�
ством петель. Он начинается в непосредственной близости
от края яичника и заканчивается выходом в клоаку (рис. 2).

Куриное яйцо после овуляции яйцеклетки формирует�
ся в яйцеводе в несколько стадий, в ходе которых желток
окружается белком, затем внутренней и наружной подскор�
лупными оболочками и скорлупой. Яйцо, продвигаясь по
яйцеводу, растягивает его стенки и вызывает сокращение
гладкой мускулатуры (перистальтические движения), что
обеспечивает перемещение яйца на новый участок. В  тече�
ние одних суток за счет выделяемых из трубчатых желез
слизистой оболочки яйцевода питательных и минеральных
веществ образуются многослойный белок, подскорлупные
оболочки и скорлупа (табл. 4).

В воронке яйцевода за короткое время вокруг желтка
накапливается небольшой слой внутреннего плотного бел�
ка (около 3% всего объема). Из него образуются две жгути�
кообразные градинки, которые удерживают желток в центре
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яйца, а зародышевый диск всегда находится на поверхно#
сти желтка. Оплодотворение яйцеклетки сперматозоидами
петуха происходит в передней части яйцевода до заверше#
ния образования белка.

При дальнейшем продвижении в белковом отделе и в
перешейке происходит накопление трех основных слоев бел#
ка (внутренний жидкий, средний плотный, наружный жид#
кий) и начинают формироваться подскорлупные оболочки.
Внутренний (или средний) жидкий слой белка составляет
около 20% от всего объема, средний плотный слой — 55–
60%. Они формируются в белковой части яйцевода. В пере#
шейке яйцевода за 60–70 мин дополняется наружный жид#
кий слой белка (20–25% его объема). В целом яичный белок
образуется быстро — в среднем 3 ч. В это время из организ#
ма несушки в яйцевод поступают все компоненты протеина
(белка).

В перешейке завершается образование подскорлупных
оболочек. Одна из них полностью охватывает белок и назы#
вается внутренней, другая — внешняя — изнутри выстила#
ет скорлупу. Обе эти оболочки состоят из протеиновых во#
локон и плотно соприкасаются между собой по всей поверх#
ности, исключая тупой конец яйца. Здесь после снесения
яйца оболочки расходятся и образуется воздушная камера,
по размерам которой можно судить о его свежести.

В матке яйцевода формирование скорлупы яйца проис#
ходит на матричных протеинах, что придает ей определен#
ную толщину и прочность. Матричные белки, составляю#
щие 3–4%, определяют жесткую конструкцию скорлупы.
На них в процессе формирования яйца наслаиваются мине#
ральные соли, главным образом карбонат кальция (около
95% объема скорлупы), углекислый магний (1,5%), другие
макро# и микроэлементы, фосфорные и органические соеди#
нения (до 5%). Отметим, что в матке происходит интенсив#
ная секреция воды в составные части яйца.

В скорлупе накапливается, главным образом, кальций
из крови, омывающий матку. В период интенсивной яйце#
носкости уровень кальция в крови несушек повышается до
35–36 мг%, тогда как в состоянии покоя он составляет око#



Глава 1. Яичная продуктивность кур и качество яиц 19

ло 10 мг%. Кроме того, желе�
зы матки выделяют в скорлу�
пу карбонат кальция, другие
минеральные вещества. На ка�
чество яичной скорлупы ока�
зывает влияние целый ряд
факторов, включая породу
птицы, ее возраст, кормление
(корма и добавки),  качество
воды, стрессы и возможные за�
болевания, система содержа�
ния и световой режим.

Меньше всего времени, около 10 мин, яйцо находится
во влагалище, где за счет слизистой яйцевода оно покрыва�
ется тончайшей пленкой или кутикулой. Далее проходит
быстрый процесс яйцекладки: готовое к снесению яйцо че�
рез влагалище выводится наружу. Сразу после снесения
яйца кутикула придает скорлупе блестящий вид, а по мере
высыхания и/или стирания она приобретает матовый отте�
нок (рис. 3). При снесении яйца, так же как и при спарива�
нии кур с петухами (копуляции), влагалище выдвигается
наружу через клоакальное отверстие. Таким образом, при
снесении яйцо не загрязняется, а при копуляции сперма
петуха попадает сразу во влагалище курицы.

При длинных циклах яйценоскости у кур образование
яйца в яйцеводе продолжается менее чем 24 ч. При этом пос�
ле снесения яйца процесс овуляции желтка из яичника зани�
мает 30 мин. Сбалансированный репродуктивный период у
кур включает образование фолликулов, последовательное со�
зревание яйцеклетки — желтка в яичнике, индивидуальный
цикл и ритм яйценоскости. У современных яичных кроссов
яичник и яйцевод превосходно функционирует в течение дли�
тельного продуктивного периода, что обеспечивает среднего�
довую яйценоскость 300 и более яиц на несушку.

В промышленном стаде при регулируемом световом ре�
жиме первые яйца куры откладывают в 7–8 ч утра, а боль�
шинство несушек завершают яйцекладку к 11 ч утра. После
формирования белка с подскорлупными оболочками (3–4 ч)

Рис. 3
Время образования желтка
в яичнике, белка и скорлупы

в яйцеводе
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и скорлупы (18–19 ч) общее время образования яйца у высо$
копродуктивных кур может занимать 22–23 ч. В этом случае
длительность нахождения яйца в яйцеводе снижается (на 1–
2 ч), главным образом за счет более быстрого формирования
скорлупы, которое проходит в период с 14–15 ч дня и до на$
чала утренней яйцекладки.

Ни у одного вида самок птиц, кроме кур, нет столь раз$
витой системы репродуктивных органов, которая обеспечи$
вает практически непрерывную яйценоскость в течение 52–
60 нед. За это время каждая курица$несушка выносит из
организма 20–21 кг яйцемассы, что многократно превыша$
ет ее собственную живую массу. Годовая яйценоскость гиб$
ридных кур яичных кроссов при ее интенсивности 90–95%
близка к пределу физиологических возможностей организ$
ма несушки.

1.2.
СТРОЕНИЕ, СОСТАВ
И КАЧЕСТВО ЯИЦ

Морфологические признаки. Птичье яйцо является на$
туральным продуктом, созданным для воспроизводства по$
томства. В его природной «конструкции» заложены надеж$
ность формирования и сохранения высокой питательности,
развитие многообразных функциональных свойств. Коли$
чественные и качественные параметры яиц зависят от на$
следственности птицы, вида, породы (кросса) и возраста кур$
несушек, полноценности кормления и условий содержания.
Запасы питательных и биологически активных веществ в
яйце определяют его массу и качество.

В числе основных морфологических признаков яиц —
масса и соотношение составных частей, индексы формы
яйца, белка и желтка, прочность (толщина) скорлупы. При
этом масса яиц имеет важнейшее практическое значение,
поскольку она определяет общий запас питательных ве$
ществ, распределение яиц на весовые категории — основ$
ной показатель для оценки их как товара — продовольствен$
ного продукта.
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Масса яиц разных видов сельскохозяйственной птицы
колеблется в широких пределах — от 12 г (перепела) до 1400 г
(страусы) — и положительно связана с абсолютной величи�
ной белка и желтка. В крупном яйце содержится относи�
тельно больше белка и меньше желтка. Средняя масса яиц
характерна для каждого вида птицы, а соотношение состав�
ных частей — белок, желток и скорлупа — в них практи�
чески одинаково. Составные части, в зависимости от массы
куриных яиц (45–75 г), изменяются в пределах: белок —
53,1–68,9%, желток — 24,0–35,4%, скорлупа — 7,8–13,6%.
Для яиц средней массы (55–65 г) составные части яиц более
близки к усредненным данным: белок — 58–60%, желток —
30–32%, скорлупа — 10–11%; соотношение белка к желт�
ку — 2 : 1. Аналогичные закономерности отмечены и у дру�
гих видов птицы (табл. 5).
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С 2001 г. в мировой практике производства куриных
яиц для пересчета их количества в массу (кг, т) применя&
ют расчетную среднюю массу одного яйца — 60 г. До это&
го времени подобные расчеты вели на среднюю массу 58 г.
Если взять яйцо массой 60 г, то его можно разделить на:
белок — 36 г, желток — 18 г и скорлупа — 6 г, при их со&
отношении 6 : 3 : 1. Морфологические параметры, химичес&
кий состав, калорийность яиц и другие показатели каче&
ства обычно рассчитывают для яиц средней массы.

Основными составными частями яйца являются желток,
белок и скорлупа. Желток — богатый энергией источник
липидов и протеина; многослойный белок — поставщик
воды и протеина — предохраняет эмбрион от колебаний тем&
пературы. Скорлупа и подскорлупные оболочки защищают
его от физических воздействий и обеспечивают газовый об&
мен (рис. 4).

Рис. 4
Строение куриного яйца:

1 — надскорлупная пленка; 2 — скорлупа; 3 — поры; 4–5 — подскорлупные обо&
лочки; 6 — наружный слой жидкого белка; 7 — наружный слой плотного белка;
8 — градинки; 9 — воздушная камера; 10 — внутренний слой жидкого белка; 11 —
внутренний слой плотного белка; 12 — желточная (вителлиновая) оболочка; 13 —
светлый слой желтка; 14 — темный слой желтка; 15 — латебра; 16 — зародыше&
вый диск (бластодиск).
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Форма стандартных куриных яиц эллипсовидная,
близка к овальной: один конец яйца заостренной конфи�
гурации — острый, другой — тупой, округленный. При
этом овальная форма отличается более прочной скорлу�
пой. Такие яйца меньше бьются и лучше сохраняют свои
качества.

Для яичного птицеводства очень важно получать яйца
овальной формы. Круглые или удлиненные, маленькие или
большие яйца трудно сортировать и упаковывать в стандарт�
ную тару, они чаще повреждаются. Индекс формы яйца оп�
ределяют по отношению малого (поперечного) диаметра к
большому (продольному), выраженному в процентах. Их оп�
тимальные параметры: малый диаметр — 4,2–4,3 см, боль�
шой — 5,7–5,8 см, индекс формы — 73–80.

Желток (12–16) расположен в центре яйца и состоит из
концентрических темных и светлых слоев, их более 12.
Слои светлого и темного желтка мало различаются по со�
держанию питательных веществ, светлые слои составля�
ют 4–5% всего желтка. На поверхности желтка находится
зародышевый диск (16) — небольшая светлая пластинка в
виде незначительной впадинки. Основная часть белого
желтка, называемая латеброй (15), расположена в центре
яйца; непосредственно над ним лежит зародышевый диск.
По отношению высоты желтка к его среднему диаметру,
выраженному в процентах, рассчитывают индекс, который
в норме составляет 0,40–0,50.

Весь желток охвачен вителлиновой оболочкой (12), ко�
торая предохраняет его от растекания. Плотность желтка —
1,028–1,029. При снижении качества желток становится
плоским и желточная оболочка лопается. У такого желтка
индекс равен 0,20–0,25 единицы. Желток куриных яиц
имеет разный цвет (от бледно�желтого до темно�оранжево�
го), что определяется содержанием в нем каротиноидных
пигментов. Желток является основным структурным ком�
понентом яиц и вместе с другими составными частями (бе�
лок и скорлупа) определяет качество яиц.

Белок куриного яйца (6, 10, 11) состоит из 4 слоев: пер�
вый — наружный жидкий белок — 23% (20–25%), второй —
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плотный белок — 57% (55–60%) и внутренний жидкий —
17% (15–20%). Градинковый (внутренний плотный) слой
белка (8) составляет небольшую часть общего объема (3%).
Спиральные тяжи (градинки) удерживают желток в центре
яйца во взвешенном состоянии. При этом его сторона, на
которой расположен зародышевый диск, всегда обращена
вверх. Соотношение слоев белка непостоянно.

Непосредственно под скорлупой находится наружный
жидкий слой белка, вокруг желтка размещается относитель;
но устойчивый по объему жидкий внутренний слой, кото;
рый, в свою очередь, покрыт плотным слоем белка и слу;
жит подушкой для желтка. Количество и консистенция
плотного слоя белка — один из основных показателей каче;
ства яиц. Суммарный показатель качества яиц — это ин;
декс белка, который составляет 0,07–0,11. Высчитывают его
по отношению высоты плотного слоя белка (мм) к его сред;
нему диаметру: чем выше этот показатель, тем лучше каче;
ство яйца.

Высота плотного слоя белка снижается при хранении
яиц. У свежего яйца, вылитого на ровную поверхность, плот;
ный слой белка небольшой по диаметру и поддерживает фор;
му желтка, который остается высоким и упругим. Несве;
жее яйцо отличается пониженной высотой и значительным
растеканием плотного слоя белка. Все четыре слоя различа;
ются по химическому составу и физико;химическим свой;
ствам.

Скорлупа (2) состоит из двух слоев — наружного (губ;
чатого) и внутреннего (сосочкового). В губчатом слое нахо;
дится углекислый кальций, а в сосочковом — большая
часть соединений магния и фосфора. Скорлупа яиц — это
естественная упаковка для хранения. В норме толщина
скорлупы пищевых яиц в среднем — 0,33 мм (с колебани;
ями от 0,25–0,45 мм), упругая деформация (мкм) не более
23–25. Плотность яйца (г/см3) — 1,075–1,080. В скорлупе
имеются поры (3), которых насчитывают в среднем 7–
9 тыс. Сквозь поры происходит испарение влаги при хра;
нении и инкубации яиц, через них проникают воздух и
микроорганизмы.
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Подскорлупные оболочки выстилают внутреннюю по�
верхность скорлупы и плотно прилегают друг к другу. На
тупом конце яйца, где больше всего пор, сразу же после
его снесения внутренняя белковая оболочка (5) отделяет�
ся от наружной (4), образуя в течение 1–2 ч воздушную
камеру (9). Воздушная камера неподвижна, диаметр ее ко�
леблется от 15 до 20 мм, а высота — от 1,3 до 2,4 мм. По
мере хранения яиц через поры скорлупы попадает воздух,
замещая углекислый газ и влагу. При этом размер воз�
душной камеры может увеличиться до одной трети от ве�
личины яйца, что указывает на непригодность яиц к реа�
лизации.

Надскорлупная пленка (1), или кутикула, покрыва�
ет скорлупу снаружи. Кутикула служит первым защит�
ным барьером и вместе со скорлупой и подскорлупной
оболочкой предохраняет яйцо от испарения из него вла�
ги и от проникновения микроорганизмов извне. Скорлу�
па свежих яиц, благодаря кутикуле, имеет матовый от�
тенок, а долго хранившихся или мытых яиц — блестя�
щую поверхность.

Основными морфологическими признаками, связанны�
ми с качеством яиц, являются масса и составные части (жел�
ток, белок, скорлупа), форма, индексы желтка и белка, еди�
ницы Хау, толщина и прочность скорлупы. Качество яиц
оценивают по некоторым общим признакам (для пищевых
и инкубационных яиц), которые зависят от породы и возра�
ста птицы, условий кормления и содержания, сроков хра�
нения. Определение и оценка основных показателей каче�
ства яиц проводятся в соответствии с методическим руко�
водством «Оценка качества кормов, органов, тканей, мяса
и яиц» (2007).

В отношении массы яйца и его составных частей, неко�
торых других морфологических показателей установлены
межпородные и межлинейные различия, и в меньшей сте�
пени — для гибридных кур разных кроссов. Морфометри�
ческие и некоторые биофизические показатели пищевых
яиц финального гибрида «Родонит�2», «Хайсекс коричне�
вый» и «Хайсекс белый» приведены в таблице 6. Многие
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признаки качества яиц этих кроссов имеют близкие пока$
затели. Отмечены различия по индексу белка, который
заметно ниже у яиц кросса «Родонит$2», и по индексу жел$
тка — он меньше у кросса «Хайсекс белый».
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Глава 1. Яичная продуктивность кур и качество яиц 27

Физико�химические свойства и пищевые качества яиц.
Куриное яйцо можно охладить до минус 0,5–1,0�С без нару�
шения целостности скорлупы. Длительное воздействие бо�
лее низких температур приводит к замораживанию яиц, при
котором скорлупа разрушается. Газообмен в яйце связан в
основном с поглощением небольшого количества воздуха и
выделением углекислого газа. Водный обмен определяется
испарением воды из яйца или ее поглощением извне. При
температуре 10�С и относительной влажности 80% яйцо
ежедневно теряет в среднем 0,015 г, или около 0,25% своей
массы.

Физико�химические константы содержимого куриного
яйца приведены в таблице 7. Белок свежего яйца имеет ще�
лочную реакцию, при которой рН изменяется от 7,6 до
9,0 единиц в зависимости от продолжительности и условий
хранения яиц. Концентрация водородных ионов желтка све�
жих яиц слабокислая (6,0–6,5), при их хранении рН изме�
няется до 7,0–7,5.

Кулинарные свойства яиц, способность их к хранению во
многом связаны с концентрацией водородных ионов — рН.
Белок яйца после коагуляции свертывается и становится
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