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белым. Температура коагуляции белка — 61–62�С, после
чего начинается его свертывание и денатурация. Быстрая
пастеризация содержимого яиц при температуре 63–64�С
дает возможность получать качественные продукты, со(
поставимые со свежими. При денатурации изменяются
структура, вкус, эмульсионные качества и способность к
взбиванию. Качество белка, прошедшего термическую
обработку, существенно меняется (И. С. Лурье, А. И. Ша(
ров).

Куриные яйца — весьма ценный и, в ряде случаев, неза(
менимый компонент (продукт) для пищевой промышлен(
ности. Желток яйца благодаря наличию фосфолипидов,
прежде всего лецитина, является эмульгатором; яичный
белок хороший пенообразователь. Основные технологиче(
ские свойства яиц и получаемых из них яйцепродуктов (ме(
ланж, сухой яичный порошок) — пенообразование и эмуль(
гирование.

Яичный белок — незаменимый компонент при выработ(
ке кондитерских изделий с различными технологическими
свойствами. Включение белка в разнообразные пищевые
изделия, наряду с повышением питательных и вкусовых
качеств, придает им пористость, хрупкость и рассыпчатость.
В свежем яйце белок хорошо пенится, при взбалтывании
увеличивается в объеме в 6–8 раз и насыщается пузырька(
ми воздуха. Высокая и устойчивая эмульсионная способ(
ность желтка используется для получения различных пи(
щевых продуктов.

Химический состав и калорийность пищевых яиц при(
ведены в таблице 8.

В содержимом яйца без скорлупы содержится 12,8%
протеина, 11,8% липидов, примерно по 1,0% углеводов и
минеральных веществ. При пересчете на 100 г яичной мас(
сы (примерно два яйца) в ней содержится (г/100 г): 74–
75 воды и 25–26 сухих веществ, включая 12,5 протеина,
10,5 жира, по 1 г углеводов и минеральных веществ, более
600 мг витаминов, при калорийности 150–160 ккал.

Наиболее ценной по питательности составной частью яйца
является желток. В нем содержится 50% воды, 16–17% про(
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теина, 30–33% липидов, 1% углеводов и около 1% мине�
ральных веществ. Высокая биологическая активность и ус�
вояемость (до 100%) куриного яйца объясняется оптималь�
ным соотношением в протеинах аминокислот, в липидах
жирных кислот, две трети которых представлены ненасы�
щенными кислотами (олеиновая, линолевая, линоленовая,
арахидоновая). Кроме того, желток богат витаминами, мак�
ро� и микроэлементами.

Куриные яйца — неотъемлемая часть пищевого рацио�
на человека, что связано с их высокими питательными ка�
чествами и идеальным аминокислотным балансом. В белке
яйца содержатся легкопереваримые протеины (альбумины
и глобулины), а также лизоцим, обладающий бактерицид�
ными свойствами. Углеводы яйца в небольшом количестве
(около 1%) состоят главным образом из глюкозы. Основные
питательные вещества содержатся в желтке, который опре�
деляет относительно невысокую калорийность яиц. Таким
образом, пищевые яйца во многом отвечают потребностям
человека в его сбалансированном питании.

Пищевая ценность яиц — это их питательная, энерге�
тическая, биологическая ценность и усвояемость. Пита�
тельность продуктов определяется по химическому составу
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и калорийности. Биологическую ценность продукта отража$
ет степень соответствия потребностям организма в основных
компонентах питания: в полноценном белке и незаменимых
аминокислотах, ненасыщенных жирных кислотах и фосфо$
липидах, витаминах и минеральных веществах. Полноцен$
ность яиц проявляется их высокой усвояемостью.

Энергетическая ценность (калорийность) пищи — это
количество энергии, высвобождаемой в организме челове$
ка из питательных веществ для обеспечения его физиологи$
ческих функций. Калорийность определяют по количеству
теплоты, выделяемой при сжигании продукта в атмосфере
кислорода или при окислении 1 г питательных веществ в
организме с учетом их усвояемости. Калорийность выража$
ется в килокалориях (ккал) или килоджоулях (кДж), коэф$
фициент пересчета 1 ккал равняется 4,184 кДж.

Энергетическая ценность продуктов рассчитывается на
100 г съедобной части (ккал/100 г) по формуле:

ЭЦ = (4 � Б + 9 � Л + 3,8 � У),

где 4; 9; 3,8 — коэффициенты энергетической ценности бел$
ков (Б), жиров (Л) и углеводов (У) в ккал/100 г, соответ$
ственно.

Методы оценки качества яиц. Термин «качество про$
дукта» включает сумму характерных черт данного продук$
та (яиц), которые влияют на запросы потребителей. В их
числе: масса яиц, цвет (белый/коричневый), чистота и проч$
ность скорлупы, цвет и качество желтка, качество белка.
Куриное яйцо является коррелированной системой, состав
и свойства которой находятся между собой в определенной
зависимости. При этом, зная параметры одного признака,
можно в некоторой степени судить о связанных с ним пока$
зателях другого, зачастую менее доступного для оценки.

Масса и свежесть пищевых яиц, толщина скорлупы —
главные контролируемые показатели качества яиц. Прак$
тически именно они лежат в основе стандартизации яиц и
подразделении их на весовые категории, на диетические и
столовые. Массу каждого яйца определяют на лаборатор$
ных (электронных) весах с точностью до 0,1 г. Толщину
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скорлупы измеряют микрометром в трех точках: на эква�
торе, тупом и остром концах яйца, рассчитывая ее размер
по среднему показателю.

Определение качества куриных (пищевых и инкубаци�
онных) яиц проводится общепринятыми методами зоотех�
нического анализа кормов и продуктов птицеводства, вклю�
чая методики оценки физико�химических свойств и морфо�
логических показателей яиц. На каждом птицеводческом
предприятии не реже одного раза в месяц следует прово�
дить выборочный контроль качества яиц (морфологический
и биохимический) по партии однодневного сбора. Первым и
обязательным условием определения качества является
оценка яиц по внешнему виду, затем — оценка по морфоло�
гическим признакам и химическому составу.

При внешнем осмотре яиц оценивают состояние скор�
лупы, которая должна быть чистой и гладкой, без трещин,
наростов и впадин. Затем определяют индекс формы яиц
прибором индексомером ИМ�1. Чтобы выявить дефекты
яиц, которые трудно или невозможно заметить при внеш�
нем осмотре, их просвечивают на овоскопе типа И�11А или
СМУ�А.

Просмотр яиц на овоскопе. Чтобы выявить скрытые
дефекты яиц проводят их овоскопирование (просвечивание),
прикладывая каждое яйцо к сильному источнику света.
Обращают внимание на целостность скорлупы, равномер�
ность ее окраски, величину и расположение воздушной ка�
меры, положение желтка.

Величина воздушной камеры зависит от проницаемости
(числа пор) скорлупы, свежести яйца, температуры и влаж�
ности воздуха при его хранении. Диаметр воздушной каме�
ры у свежих яиц яичных кур составляет 15–17 мм, высо�
та — 2,0–2,5 мм. Ее размеры увеличиваются при хранении
яйца, по мере испарения влаги и уменьшения объема содер�
жимого яйца. Поэтому величина воздушной камеры явля�
ется объективным показателем свежести яйца, принятым
действующим стандартом.

При овоскопировании яиц обращают внимание на це�
лостность скорлупы, равномерность ее окраски, наличие
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дефекта «мраморность». Поврежденная скорлупа (бой) и
насечка (микротрещины) снижают товарные качества яиц.
В условиях промышленного производства, наряду с овоско1
пированием, при первичной переработке яиц применяют
электронный детектор трещин, устанавливаемый на яй1
цесортировальных машинах. Скорлупа яиц, реализуемых
в торговую сеть, должна быть чистой, неповрежденной (без
насечек1микротрещин), а также без пятен помета и кро1
ви. Желток заметен в виде оранжевого пятна, располага1
ющегося в центре, при легком покачивании видны его ко1
лебания.

Свежесть яиц определяют главным образом по вели1
чине воздушной камеры, положению желтка, плотности и
конфигурации белка, а также по чистоте и целостности
скорлупы. У свежего яйца скорлупа имеет матовый отте1
нок за счет кутикулы. Небольшая воздушная камера на1
ходится в тупом конце, высота ее по шаблону1измерителю
не более 4 мм для диетических яиц и 7–9 мм для столовых
яиц (рис. 5).

Желтовато1зеленоватый цвет белка в свежем яйце ука1
зывает на наличие рибофлавина — витамина В2, с присущей
ему окраской. Мутноватый оттенок сырого яичного белка
зависит от диоксида углерода, который в небольшом коли1
честве присутствует в яйце. Эти особенности цвета и состава

белка указывают на исключи1
тельную свежесть яйца, отме1
чаемую в первые дни после
снесения.

Плотность яиц определяет1
ся с помощью солевых раство1
ров с возрастающей концент1
рацией от 1,050 до 1,095 г/см3

с интервалом  0,005 г/см3.
Если плотность раствора и
яйца равны, то оно находит1
ся во взвешенном состоянии
и не всплывает. Плотность
яйца (Р) можно определить

Рис. 5
Оценка свежести яиц

по величине воздушной камеры
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по разности его массы (г) в воздухе и в воде и вычислить
по формуле:

,�
�

a

a w

M
P

M M

где Ma — масса яйца в воздухе, Mw — масса яйца в воде.
Свежее полноценное яйцо имеет плотность 1,080 г/см3

и более. Чем толще скорлупа и больше сухих веществ в яйце,
тем выше его плотность, которая по мере старения яйца и
увеличения воздушной камеры заметно снижается. По мере
хранения яиц, процент белка и высота его плотного слоя,
единицы Хау, индекс желтка, рН белка и плотность яйца
заметно уменьшаются. Именно эти показатели характери*
зуют динамику свежести яиц при хранении.

Для оценки состояния внутреннего содержимого яйца
проводят его вскрытие. Перед этим действием яйцо на не*
сколько минут кладут на горизонтальную поверхность, что*
бы зародышевый диск был виден и можно было опреде*
лить его оплодотворенность. В центре яйца осторожно,
стараясь не повредить плотный слой белка и желточную
оболочку, ножницами делают прокол и отверстие для из*
влечения и размещения на горизонтальной поверхности
содержимого яйца. Далее по общепринятым методам ис*
следуют основные морфологические показатели и хими*
ческий состав яйца.

Определение единиц Хау. В практике крупных птицевод*
ческих предприятий качество яиц систематически (один раз
в неделю) контролируют по трем основным показателям: мас*
са яиц, единицы Хау, толщина скорлупы. Единицы Хау (ЕХ)
устанавливают по соотношению высоты плотного слоя белка
и массы яйца по табличным данным или по формуле:

ЕХ = 100 log (Н – 1,7М � 0,37 + 7,6),

где Н — высота белка, мм; 1,7; 0,37 и 7,6 — постоянные
коэффициенты; М — масса яйца, г.

Качество яиц, выраженное в единицах Хау, зависит глав*
ным образом от полноценности кормления кур, продолжи*
тельности и условий хранения яиц. Критерии качества яиц
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по ЕХ следующие: 90 и более — высокое качество, 80–90 —
хорошее, 80–70 — приемлемое, 70–60 — критическое, 60–
50 — низкое, менее 50 единиц — неприемлемое.

В ряде случаев при определении органолептических
свойств яиц проводят их дегустацию. Для этих целей реко-
мендуется создавать комиссию из специально подготовлен-
ных дегустаторов (5–11 человек). Оценивают вкус и аромат
яиц в вареном (всмятку, вкрутую) виде и яичницы по 5-бал-
льной системе. Вкус и аромат, питательность и доброкаче-
ственность, типичные для куриных яиц, формируются бла-
годаря полноценному кормлению и условиям содержания
несушек. Для определения химического состава (питатель-
ности) и калорийности яиц, их технологических свойств
проводят лабораторные анализы.

В обобщенном виде под качеством пищевых яиц и яич-
ных продуктов понимают их соответствие действующим
стандартам и технологическим регламентам. Прежде все-
го, это — масса, форма, свежесть яиц, цвет, чистота и проч-
ность скорлупы, окраска желтка, отсутствие в нем дефек-
тов («кровяные и мясные включения»). Среди показателей
качества и потребительских свойств пищевых яиц главны-
ми являются их масса и свежесть, которые лежат в основе
стандартизации яиц. Применяется единый национальный
стандарт — ГОСТ Р 52121-2003 «Яйца куриные пищевые.
Технические условия».

Данный стандарт является основным документом для
сертификации реализуемых населению диетических и сто-
ловых пищевых яиц. По этому стандарту куриные яйца в
зависимости от их массы подразделяют на 5 категорий (г):
высшая — 75 и больше; отборная — 65,0–74,9; первая —
55,0–64,9; вторая — 45,0–54,9; третья — 35,0–44,9. Срав-
нительные данные по стандартным категориям яиц, при-
нятым в других странах, приведены в таблице 9.

Диетические и столовые пищевые яйца имеют различ-
ный срок хранения от снесения до реализации. Для диети-
ческих яиц продолжительность хранения при температуре
от 0 до 20�С составляет 7 суток, для столовых — не более
25 суток. Пищевые яйца, непригодные для реализации в



Глава 1. Яичная продуктивность кур и качество яиц 35

торговой сети, отправляют в специальный цех переработки
(или на завод) для производства яичных продуктов.

Для инкубационных яиц принят отраслевой стандарт
«ОСТ 10 321 2003. Яйца куриные инкубационные. Техни!
ческие условия». В нем даны параметры яиц, пригодных к
инкубации, по их массе, толщине скорлупы, другим морфо!
логическим показателям, а также нормативы содержания
витаминов (А, Е, В2) и каротиноидов. Для кур яичных по!
род рекомендованная масса инкубационных яиц составля!
ет 50–70 г. Более мелкие и крупные яйца используются как
пищевые соответствующей категории.

Современные методы оценки качества яиц включают ис!
пользование новых приборов. Специалистами компании
NABEL (Япония) был со!
здан прибор, позволяющий
обеспечить четкий конт!
роль яиц на выходе товар!
ной партии из птицевод!
ческих предприятий и на
входе в торговые точки, а
также для других целей
(рис.  6).  Прибор!тестер
яиц DET 6000 построен на
цифровой технологии. Бла!
годаря установке автома!
тического регулирования
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Рис. 6
Цифровой тестер DET 6000

для определения качества яиц



36  ЯИЧНОЕ ПТИЦЕВОДСТВО

с большой точностью определяются масса яиц и другие по%
казатели.

Прибор DET 6000 имеет лазерный луч, благодаря кото%
рому проводится внешний осмотр яйца, измеряется высота
белка, определяются категория и свежесть яйца, присут%
ствие пятен крови, толщина скорлупы. Данные измерений
каждого яйца в отдельном лотке выводятся на печать и/или
передаются на компьютер. Прочность скорлупы определя%
ется методом постоянного давления на яйцо тензодатчика,
который показывает разрушающую нагрузку (упругую де%
формацию).

Для измерения цвета желтка предусмотрены специаль%
ные датчики. Применение прозрачного лотка и специаль%
ных экранов позволяет выявлять проблемные показатели
качества, такие как загрязненность, мраморность скорлу%
пы, наличие кровяных пятен и других включений, которые
невозможно или затруднительно определить традиционны%
ми методами исследований.

Контрольные вопросы
1. Как определяют яичную продуктивность птицы?
2. Что понимают под половой зрелостью несушек?
3. Какие существуют различия между циклом и ритмом яйце%

носкости?
4. Опишите строение и функции органов размножения самок.
5. Какие существуют особенности формирования яйцеклетки и

желтка в яичнике?
6. Какова продолжительность образования составных частей

яйца в яйцеводе?
7. По каким признакам можно определить свежесть яйца?
8. Назовите основные морфологические признаки яиц.
9. Какие показатели яиц определяют их физико%химические

свойства?
10. Назовите основные методы определения качества яиц.
11. Какие функциональные свойства имеют белок и желток яиц?
12. Что определяет питательную и биологическую ценность яиц?



Г Л А В А  В Т О Р А Я

ПОРОДЫ, ЛИНИИ
И КРОССЫ КУР

2.1.
ЯИЧНЫЕ

И МЯСО�ЯИЧНЫЕ ПОРОДЫ

К  середине ХХ в. в различных странах было создано несколь�
ко сотен пород кур разного направления продуктивности.
В дальнейшем быстро развивающееся промышленное птице�
водство и переход на разведение гибридной птицы предъяви�
ли новые требования к породам для их эффективного исполь�
зования при производстве яиц и мяса птицы. В числе несколь�
ких пород кур, лучше всего пригодных для выведения линий
яичных кроссов, оказались: белый леггорн, род�айланд (крас�
ный и белый), нью�гемпшир, плимутрок полосатый, для мяс�
ных кроссов — белый корниш и белый плимутрок.

Порода птиц — это многочисленная однородная группа
птиц, имеющая общее происхождение и сходные морфоло�
гические, физиологические и хозяйственно�полезные при�
знаки, устойчиво передающиеся потомству в течение мно�
гих поколений. Морфологические признаки определяют
внешний вид и строение птицы, а физиологические — осо�
бенности их жизнедеятельности. Наряду с генетической
характеристикой порода имеет общую историю происхож�
дения, сходные для большинства особей биологические и
продуктивные качества.

В 1990�х годах по специальной программе ФАО (продо�
вольственная и сельскохозяйственная организация при ООН)
были проведены обследования и выявлены около 950 пород
и популяций различных видов домашней птицы. Среди них
670 — это породы кур, остальные — других видов сельско�
хозяйственной птицы. В настоящее время генетические
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ресурсы (генофонд) домашней птицы составляют породы,
линии и кроссы.

В 2000 г. в Госреестр РФ были включены 228 пород,
линий и кроссов сельскохозяйственной птицы разных ви4
дов, в том числе кур — 53 породы, гусей — 23, индеек — 6,
уток — 7, цесарок — 4, перепелов — 2 породы. Числен4
ность чистопородных кур по российским стандартам дол4
жна составлять не менее 40 тыс. голов и 15 тыс. голов для
других видов птицы.

По морфологическим и хозяйственно4полезным призна4
кам породы кур классифицируют на пять типов (направле4
ний) продуктивности: яичные, мясные, мясо4яичные, бой4
цовые (спортивные) и декоративные. Первые три типа по4
род служат источником для создания высокопродуктивных
линий и кроссов и, благодаря интенсивной селекции, их
продуктивные качества быстро изменяются. Бойцовые и
декоративные породы кур сохраняются практически в не4
изменном виде в течение нескольких столетий.

К яичным породам кур относят: кур леггорн с различ4
ной окраской оперения (белая, бурая, черная), минорок (чер4
ная и белая), испанскую черную, андалузскую голубую, кам4
пин серебристый, русскую белую. При этом бурый леггорн
имеет другое название — итальянские куропатчатые. Боль4
шинство яичных пород имеют длительную историю и об4
щую территорию формирования — страны Италия, Испа4
ния, острова Средиземноморья. Считается, что этим древ4
ним курам около двух тысяч лет.

Основными внешними приметами для яичных пород
являются: большой прямостоячий листовидный гребень с
прямыми зубцами (не менее пяти) у петухов и небольшой,
слегка свисающий набок — у куриц. Оценивая птицу по
внешнему виду, в первую очередь обращают внимание на
такие важные отличия, как величина тела и его пропорции,
окраска и плотность оперения, форма и цвет гребня. Затем
выявляют конфигурацию клюва, длину ног, цвет плюсны и
ушных мочек, раскраску отдельных перьев. По этим при4
знакам можно определить происхождение птицы и принад4
лежность к породе.
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Куры яичных пород имеют небольшую массу, легкий
костяк, тонкие плюсны ног, плотное оперение, хорошо раз�
витые яркоокрашенные гребень и сережки. Голова у них
маленького размера, с высоким листовидным гребнем и ко�
ротким клювом. Развитие туловища хорошее, ноги высо�
кие, крепкие. Устойчивая равномерная окраска и блестя�
щее оперение, определенный цвет кожи и кожных покро�
вов указывают на хорошее состояние здоровья. Окраска
оперения у яичных кур весьма разнообразная — от белой до
черной (см. вклейку, ил. 1–4).

Смена оперения у пород и линий кур происходит при�
мерно в одном возрасте. У цыплят пух заменяется пером в
первые 4–5 нед. жизни, ювенальная линька молодняка за�
вершается с наступлением половой зрелости (18–20 нед.).
Перьевой покров кур (возрастная линька) полностью обнов�
ляется один раз в год. Замена пера у несушек начинается не
ранее 34–35�недельного возраста (после прохождения пика
яйценоскости) и заканчивается за 6–8 нед. У кур современ�
ных яичных кроссов линька проходит быстро, причем яй�
ценоскость в промышленном стаде несушек несколько сни�
жается, но полностью не прекращается в течение первого
продуктивного периода.

Масса тела взрослых кур яичных пород колеблется от
1,7–1,8 до 2,3–2,4 кг, петухов — 2,2–3,2 кг (табл. 10). Они
отличаются хорошей половой скороспелостью: возраст при
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снесении первого яйца составляет 120–125 дней, физиологи!
ческая зрелость наступает в 140–145 дней. Яйценоскость кур
составляет 180–220 яиц за биологический цикл, средняя мас!
са яиц — 57–60 г (пределы колебаний 57–62 г). У яичных
пород кур скорлупа яиц в основном белая, но выделено так!
же три цвета скорлупы: белая, кремовая, коричневая. Яич!
ные куры и некоторые мясо!яичные породы (табл. 11) утра!
тили инстинкт насиживания, что значительно упрощает
племенную работу с ними.

Русская белая порода создана путем длительной аккли!
матизации белых леггорнов и последующего скрещивания
их с местными курами. Отбор и подбор проводили по массе
тела, яйценоскости, жизнеспособности и величине яиц (ут!
верждена как порода в 1952 г.). Куры русской белой поро!
ды более крупные, чем леггорны, и по некоторым хозяй!
ственно!полезным признакам приближаются к мясо!яич!
ным курам.

Средняя яйценоскость несушек русской белой породы
достигает 200–220 и более яиц в год. Эта порода была ши!
роко распространена до 1960–1970!х годов во многих ре!
гионах России, а затем практически полностью вытеснена
более продуктивными белыми леггорнами и яичными крос!
сами.

Основной яичной породой кур является белый леггорн.
Среди всех разводимых в мире пород кур белый леггорн за!
нимает первое место по численности. Более 150!ти лет тому
назад эта порода получила широкое распространение во мно!
гих странах. В улучшенных условиях содержания и кормле!
ния на птицефермах США белых леггорнов использовали для
зарождающегося промышленного птицеводства. Рекордсмен!
ка этой породы на Международном конкурсе яйценоскости в
США (1925 г.) снесла 351 яйцо за 12 мес. яйцекладки. На ос!
нове белых леггорнов создано большинство яичных линий и
кроссов кур с яйценоскостью 300–330 яиц в год, массой бело!
скорлупных яиц более 60 г.

Порода белый леггорн — это типично яичная птица. Куры
по телосложению напоминают треугольник, вытянутый од!
ним углом к голове птицы, а двумя — к хвосту. Гребень боль!
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шой, ярко�красный, листовидный: у петухов — прямостоя�
чий, у кур — слегка свисающий набок. Оперение плотное, бле�
стящее, перья хвоста широкие. Плюсны тонкие и крепкие,
средней длины. Грудь округлая, с довольно сильными мыш�
цами. У кур�несушек живот мягкий, объемистый. Живая
масса петухов в среднем — 2,3–2,5 кг, кур — до 2,0 кг, впол�
не подходящая для получения яиц оптимальной величины.

В создании современных яичных кроссов, наряду с бе�
лыми леггорнами, использовались породы род�айланд (крас�
ный и белый), нью�гемпшир, полосатый плимутрок для со�
здания коричневых кроссов кур, откладывающих яйца с
коричневой скорлупой различных оттенков (см. вклейку,
ил. 5–8). Одной из самых распространенных после белых
леггорнов, является порода род�айланд. Она выведена в
США (штат Род�Айланд) во 2�й половине XIX в. при скре�
щивании местных кур с палевыми кохинхинами, домини�
канскими, красно�бурыми малайскими и бурыми леггорна�
ми (табл. 11).

Птица породы род�айланд имеет глубокий и широкий
прямоугольной формы корпус, листовидный прямостоячий
гребень, красные ушные мочки, короткий хвост. Цвет опе�
рения красный и темно�красный, равномерный по всему
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туловищу, перья хвоста черные с зеленоватым оттенком.
Живая масса взрослых кур породы род&айланд в среднем —
2,5 кг, петухов —3,5 кг, масса яиц — 58–60 г. Используют&
ся в скрещиваниях для получения гибридных несушек яй&
ценоскостью 300 и более яиц коричневого цвета. Имеются
также род&айланды с белым цветом оперения кур, отклады&
вающие яйца со светло&кремовой скорлупой.

Порода нью�гемпшир выведена в первой половине ХХ в.
в штате Нью&Гемпшир (США) на основе кур род&айланд.
В результате длительной селекционно&племенной работы у
кур нью&гемпшир были увеличены яйценоскость кур и вы&
водимость яиц. В целом, они имеют более высокую яичную
продуктивность и плодовитость, чем род&айланды. Опере&
ние туловища нью&гемпширов золотисто&желтое или свет&
ло&коричневое, у петухов перья на шее с красноватым от&
тенком, косицы черные. Гребень небольшой, листовидный;
кожа и ноги желтого цвета.

Взрослые куры имеют живую массу в среднем 2,4 кг, пе&
тухи — 3,3 кг. Яйценоскость — 210–240 яиц, масса яйца —
58–63 г, скорлупа светло&коричневая. Нью&гемпширы уча&
ствовали при создании отечественных пород, например мос&
ковских кур. Линии кур породы нью&гемпшир используют&
ся в создании яичных кроссов, характеризующихся более
высокой массой тела и яиц в сравнении с кроссами, создан&
ными на основе белых леггорнов. Распространена во многих
странах, в РФ — в центральных и южных районах.

Порода полосатый плимутрок создана в США на осно&
ве многочисленных пород (кохинхины, доминиканская, бра&
ма и др.). В результате получена птица с хорошей яичной
продуктивностью и улучшеными воспроизводительными
качествами. Гребень у взрослых кур среднего размера, листо&
видный, прямостоячий. Яйценоскость — более 200 яиц, мас&
са яйца в среднем — 60 г. Полосатая окраска оперения рав&
номерно распределена по всему телу, при этом на перьях
четко чередуются серебристые и серо&черные полосы, более
темные у кур по сравнению с петухами. У суточных петуш&
ков проявляется четкое и крупное светлое пятно на голове,
у курочек оно менее заметно.
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При производстве пищевых яиц для выращивания мо�
лодняка отбирают только курочек. Сортировка цыплят по
полу в суточном возрасте — обязательный прием, где пе�
тушков выбраковывают еще в цехе инкубации. Эта весьма
трудоемкая процедура ранее проводилась вручную, осмот�
ром зачатков репродуктивных органов у суточных цыплят.
На внутренней стороне клоаки у петушков обнаруживается
небольшой бугорок, у курочек его нет.

Для определения пола цыплят аутосексных по скорости
оперения просматривают маховые и кроющие перья кры�
ла. Быстро оперяемые суточные цыплята имеют более раз�
витые маховые перья, которые заметно длиннее кроющих
(курочки), у медленно оперяемых — кроющие и первичные
маховые перья примерно равны по величине (петушки).
Аутосексные по окраске оперения, суточные цыплята раз�
личаются по различному цвету пуха у петушков и курочек.

Белые плимутроки с рецессивной окраской пера возник�
ли от полосатых плимутроков путем мутации. При их скре�
щивании с белыми леггорнами были получены плимутроки
с доминантной белой окраской. Петухи породы белый пли�
мутрок имеют массу тела 3,8–4,2 кг, куры — 2,7–3,3 кг; сред�
няя годовая яйценоскость — 160–180 яиц, их масса — 58–
62 г. Многочисленные линии, выведенные в породе белый
плимутрок, используются как материнская форма в скрещи�
ваниях с мясной породой корниш (отцовская форма).

Московская порода кур выведена во второй половине
XX в. путем сложного воспроизводительного скрещивания
пород юрловская голосистая, бурый леггорн и нью�гемпшир.
Авторами московской породы (утверждена в 1980 г.) стали
сотрудники кафедры птицеводства РГАУ�МСХА и специа�
листы птицеводческих хозяйств, работавшие под руковод�
ством академика ВАСНИЛ С. И. Сметнева.

На основе сочетающихся линий пород московская и бе�
лый леггорн были созданы два экспериментальных высоко�
продуктивных кросса «ТМ5» и «ТТ1». Московских кур в
период 1970–90�х годов широко использовали для произ�
водства пищевых яиц на птицефабриках и птицефермах РФ,
а также в Украине, Узбекистане, Молдове и Таджикистане.
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При межпородном скре�
щивании  кур  московской
породы с петухами белый
плимутрок получали птицу
с  полосатым  оперением.
Взрослые помесные куры от�
личались не только краси�
вым рисунком пера и гар�
моничным экстерьером, но
хорошей яйценоскостью и
высокой   жизнеспособно�
стью (рис. 7). Полосатых по�
месных кур скрещивали с пе�
тухами породы корниш для
производства трехпородных
цыплят�бройлеров с белым
оперением, которые показы�
вали 100%�ю сохранность
при неплохих показателях
мясной продуктивности.

Отметим, что в 30–40 гг. XX в. несколько мясо�яичных
пород кур с цветным оперением использовали для воспро�
изводства помесных аутосексных цыплят и взрослой пти�
цы. При скрещивании этих пород в различных вариантах
получают суточных цыплят, различных по цвету пуха у пе�
тушков и курочек (табл. 12). Первые аутосексные кроссы
кур были созданы в Великобритании.

На территории РФ в 1920–1930�х гг. насчитывали более
100 мясо�яичных пород (разновидностей, стад) кур. К это�
му времени были созданы несколько местных пород, таких
как орловская, юрловская голосистая, павловская, ливен�
ская. Орловских кур ценили за бойцовый характер и красо�
ту оперения (ситцевые, ореховые, алые), юрловских голо�
систых — за хороший экстерьер и яйценоскость, продолжи�
тельное громкое пение петухов. Эталоном птичьей красоты
считали павловских кур, отличавшихся оригинальным
внешним видом (с хохолком на голове) и темно�серебристой
окраской оперения.

Рис. 7
Полосатая помесная курица �

белый плимутрок � � московская
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Орловские куры до сих пор распространены в некото�
рых центральных областях России. Они имеют нарядный
внешний вид, чаще всего с ситцевой окраской оперения,
встречаются черные и палевые куры. Нижняя часть головы
и верхний участок шеи имеют палевое перьевое убранство,
свисающее к сережкам, образуя пышную бороду. Яйцено�
скость орловских кур невысокая — до 160 яиц. Яйца сред�
него размера, с белой и светло�розовой скорлупой. Куры этой
породы отличаются высокой жизнеспособностью и устой�
чивостью к неблагоприятным условиям содержания.

Наиболее многочисленны мясо�яичные породы кур.
В 1930–1960�х гг. за короткий срок было создано более десят�
ка новых пород. Они отличались привлекательной окраской
оперения, неприхотливостью к условиям содержания и
кормления. Мясо�яичные куры имели крупные размеры
тела и хорошие мясные качества, среднюю яйценоскость и
повышенную массу яиц, высокую жизнеспособность и ус�
тойчивость к заболеваниям (см. табл. 13).

Лучшие отечественные породы остаются перспектив�
ными для домашнего птицеводства, среди зарубежных —
это суссексы, белый виандот, австралорп и др. Эти поро�
ды сохраняются в генофондных хозяйствах, поскольку они
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являются источником редких генов и аллелей. В промыш%
ленном птицеводстве мясо%яичные породы не выдержали кон%
куренции с яичными кроссами кур, а сохранившиеся поро%
ды разводят в крестьянских и приусадебных хозяйствах.

Современные яичные кроссы кур намного превысили про%
дуктивность своих предшественников — яичные и мясо%яич%
ные породы. Так, на рубеже перехода от чистопородного раз%
ведения к линейному яйценоскость кур за 12 мес. составля%
ла 175–180 яиц при расходе 2 кг комбикорма на 10 шт. яиц,
а при использовании яичных кроссов — 310–330 яиц и 1,2–
1,3 кг корма соответственно.

2.2.
ЛИНИИ И КРОССЫ

Линия — это группа птиц, полученная путем селекции
внутри породы, происходящая от выдающихся предков,
находящихся в определенном родстве и характеризующая%
ся общими внешними признаками и продуктивностью, пе%
редающимися по наследству. Линий в породе может быть
много, но они не являются неизменными, поскольку посто%
янно происходит выведение новых, более продуктивных (со%
четающихся) линий.
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Кросс — это комплекс линий, проверенных на сочетае�
мость при скрещивании, для производства высокопродук�
тивной гибридной птицы в определенной системе исход�
ных и прародительских линий, родительских (отцовских
и материнских) форм. В зоотехнической практике, преж�
де всего в птицеводстве, под гибридизацией и получением
гибридной птицы понимают линейное разведение и скре�
щивание линий, различающихся по одному или несколь�
ким признакам, с целью получения эффекта гетерозиса
(кроссбридинг).

В практике племенного птицеводства кроссы формиру�
ют с участием нескольких линий на основе одной�двух яич�
ных и мясо�яичных пород. Исходные и прародительские
линии отселекционированы по отдельным признакам про�
дуктивности на сочетаемость. В промышленном птицевод�
стве для производства пищевых яиц используются только
гибридные куры�несушки — финальный гибрид.

Устойчивые различия в линиях и их гомозиготность по
отдельным признакам в составе кросса являются основны�
ми факторами проявления гетерозиса и высокой продуктив�
ности гибридов. Кроссы могут быть двух�, трех� и четырех�
линейными (табл. 14).
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Для производства пищевых яиц на птицеводческих
предприятиях используют кроссы с белой или коричневой
(различных оттенков) скорлупой, что связано со сложив+
шимся спросом потребителей. В течение последних лет в
отдельных регионах отмечается повышенный спрос на
яйца с пигментированной скорлупой. Численность корич+
невой птицы в некоторых странах достигла 70–100% (Бель+
гия, Англия, Италия, Франция). В то же время в США,
Германии, Голландии, Японии сохраняется спрос на яйца
с белой скорлупой.

По обобщенным данным, коричневые кроссы имеют луч+
шие показатели по массе яиц, устойчивости к производствен+
ным стрессам и жаркому климату. От коричневых несушек
получают меньше яиц, но больше яичной массы, чем от белой
птицы. Себестоимость яиц с коричневой скорлупой несколь+
ко выше, что связано, в первую очередь, с повышенными зат+
ратами кормов на 1 кг яйцемассы. Белые кроссы имеют более
высокую яйценоскость, меньшую массу тела и лучшую кон+
версию корма (см. вклейку, ил. 9–12 и ил. 13–16).

Отметим, что яйца с окрашенной коричневой скорлупой
более прочные, поскольку пластинки+пигменты, прикрывая
поры скорлупы, уменьшают их диаметр и численность (по
сравнению с белоскорлупными яйцами). При этом в яйцах с
белой скорлупой остается повышенное количество открытых
пор. Поэтому с повышением насыщенности пигментами у
окрашенных яиц прочность скорлупы усиливается. Яйца с
белой и коричневой окраской скорлупы пользуются у потре+
бителей примерно равным спросом, и качество содержимого
яиц не зависит от цвета скорлупы.

При полноценном кормлении и соблюдении оптималь+
ных условий содержания кур+несушек, яйценоскость луч+
ших белых и коричневых кроссов примерно одинакова — в
пределах 300–330 яиц за 52–54 нед. (не менее 12 мес.) про+
дуктивного периода. Эти показатели характерны практи+
чески для всех современных высокопродуктивных кроссов
(табл. 15). Материнские формы яичных кроссов подразде+
ляют по живой массе в 52+недельном возрасте на легкие —
1,5–1,7 кг, средние — 1,8–2,1 кг и тяжелые — 2,2–2,5 кг.
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Кроссы кур с коричневой скорлупой яиц. «Хайсекс ко�
ричневый». Четырехлинейный кросс, созданный специали�
стами компании «Еврибрид» (Голландия) включает две от�
цовские линии Т8 и Т5, характеризующиеся повышенной
живой массой, и две материнские — В8 и В2 — с высокой
яйценоскостью, выводимостью и сохранностью. При скрещи�
вании прародительской и родительской линий у финальных
гибридов проявляется эффект гетерозиса по основным пока�
зателям продуктивности в пределах 5–15%.

Схема скрещивания:

Гибридные петушки в суточном возрасте светло�желтые,
курочки — коричневые. Показатели на уровне высокопро�
дуктивных кроссов; отличительная особенность — более вы�
сокая средняя масса яиц — 64–65 г. Птица используется пле�
менными заводами для выведения новых линий и кроссов.

Кросс «Родонит�2». Четырехлинейный аутосексный
кросс «Родонит�2» — один из лучших отечественных крос�
сов, выведен учеными ВНИТИП и специалистами ППЗ «Свер�
дловский» в 1990�е гг. Возраст кур при 50%�й яйценоскости
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по стаду — 137 дн., яйценоскость — 315–318 яиц при мас�
се яиц в возрасте кур 52 нед. 65–67 г. Живая масса куро�
чек в 16 нед. —1,6 кг, взрослых кур — 2,2 кг.

Схема скрещивания:

Кросс «Родонит�2» интенсивно использовался в промыш�
ленном птицеводстве: его удельный вес в общем объеме про�
изводства пищевых яиц в начале 2000�х гг. достигал 50%.

Кросс «Родонит�3» выведен в период 2003–2008 гг. Ис�
ходным материалом для создания кросса были линии пре�
дыдущего кросса «Родонит�2» и завезенные в 2003 г. петуш�
ки четырех исходных линий кросса «Ломанн Браун». Про�
дуктивность финальных гибридов на уровне современных
кроссов: яйценоскость — 322 яйца на несушку, масса яиц —
63,6 г. В составе кросса «Родонит�3» следующие линии:

Линия Р35 — породы красный род�айланд гомозиготная
по рецессивным маркерным генам золотистости (s) и быст�
рой оперяемости (к). Используется в качестве отцовской
линии в отцовской родительской форме.

Линия Р36 — породы красный род�айланд использует�
ся в качестве материнской линии в отцовской родительской
форме. Линия гомозиготна по рецессивному маркерному
гену золотистости (s) и по доминантному гену медленной
оперяемости (К).

Линия Р37 породы белый леггорн используется в каче�
стве отцовской линии в материнской родительской форме.
Линия отобрана по доминантному гену серебристости (S) и
рецессивному гену быстрой оперяемости (к).

Линия Р38 породы белый леггорн используется в каче�
стве материнской линии в материнской родительской фор�
ме. Линия отобрана по доминантным генам серебристости (S)
и медленной оперяемости (К).


