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та применения вентиляции на основе разрежения воздуха —
поперечная и продольная. При поперечной вентиляции уда�
ление отработанного воздуха происходит со стороны одной
боковой стены с помощью вытяжных вентиляторов, а пода�
ча свежего воздуха через приточные клапаны — с противо�
положной стены.

Продольная вентиляция может быть либо торцевой, либо
туннельной. В туннельной и торцевой вентиляции вытяжные
вентиляторы (как правило 6 штук) вмонтированы в одной из
торцевых стен. Приточные клапаны вмонтированы в обе бо�
ковые стены. В случае торцевой вентиляции они расположе�
ны равномерно по всей длине стен, в случае туннельной —
клапаны расположены в конце боковых стен зала в стороне
противоположной торцу с вытяжными вентиляторами. При�
точные вентили СД 1200 и СЛ 30 S, встраиваемые в стену,
предназначены для небольших птицеферм (см. рис. 28).

Рис. 27
Вентиляторы с конусом для тоннельной системы вентиляции
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Обогрев, охлаждение и увлажнение воздуха. Оптималь�
ный температурный режим имеет большое значение для
продуктивной птицы, особенно в первые недели жизни, и
обеспечивается системами обогрева и охлаждения.  Осуще�
ствляют обогрев или всего зала, или в сочетании с локаль�
ными обогревателями. В качестве энергоносителей исполь�
зуют электроэнергию, природный газ или пропан, иногда
солярку, торф, бурый уголь.

Электроэнергия используется при применении электро�
калориферов для обогрева всего помещения и электробруде�
ров для локального прогрева молодняка в ранний период
выращивания. В последнее время все большее распростране�
ние получают системы обогрева, использующие природный
газ или пропан. Отечественные производители — московское
ООО «Промвент» и обнинское «АНХ�Инжиниринг» — пред�
лагают аналог традиционной приточно�вытяжной системы с
избыточным давлением, воздушно�нагревательную систему
(ВНС) «Теплая волна».

Рис. 28
Приточные вентили для небольших помещений



Глава 6. Технология промышленного производства пищевых яиц 211

Принцип действия новой системы отопления заключает�
ся в сжигании природного газа в потоке нагреваемого возду�
ха с высоким коэффициентом использования тепла (99,6%).
Преимущество ВНС состоит в том, что в системе имеется
фильтр очистки воздуха от пыли и микрофлоры, блока
увлажнения и охлаждения воздуха по мере необходимости.

Перечисленные системы вентиляции имеют общий не�
достаток — отсутствие повторного использования тепла уда�
ляемого из птичников воздуха. В связи с этим разработаны
вентиляционные установки с частичным возвратом тепла
удаляемого воздуха, которые обеспечивают коэффициент
утилизации 0,5 при перепаде температур 40�С (утилизато�
ры УТ�Ф�12, РУ�Ф�12, ЭКО и др.).

Целью эффективного отопления является максимальное
увеличение теплоотдачи и донесение тепла до птицы при
минимальных энергетических затратах. Производственное
объединение «Техна» предлагает обогреватели прямого на�
грева, как подвесные, так и передвижные, работающие на
природном и сжиженном газе. Принципиальным отличием
подвесных обогревателей является наличие пылезащитно�
го рассекателя.

Передвижные обогреватели оснащены выхлопной тру�
бой и встроенной горелкой. Такие обогреватели могут быть
укомплектованы осевыми или радиаторными вентилятора�
ми. К обогревателям с осевыми вентиляторами прилагает�
ся шланг, максимальная длина которого составляет 6 м.
Модели с радиаторными вентиляторами очень эффективны
для использования в комплекте с рассекателями и шлан�
гом, через который тепло может быть направлено в разные
стороны в площади птичника.

Фирма «Биг Дачмен» предлагает различные системы,
работающие на газе, дизельном топливе или горячей воде.
Фирма поставляет оборудование «Джет�мастер» для экс�
плуатации на природном или сжиженном газе. Управле�
ние процессом горения осуществляется при помощи термо�
стата. Неуправляемое возгорание исключено благодаря
специальному предохранителю. Если горелка по какой�то
причине не включается или не выключается, срабатывает
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предохранитель и отключает подачу газа. Встроенный венти%
лятор гарантирует выброс тепловой струи на значительную
длину и равномерное ее распределение по помещению. Полу%
ченное тепло в полном объеме, без потерь, поступает к птице.

Фирма производит также нагревательные приборы РГА
с отводом выхлопных газов при эксплуатации на дизельном
топливе или газе. Они работают по принципу камеры за%
крытого сгорания. Продукты сгорания проходят через ды%
мовую трубу и выводятся наружу. Благодаря встроенному
вентилятору выброс теплого воздуха далеко и равномерно
распространяется по птичнику.

Существуют три основных способа локального обогре%
ва: инфракрасный, контактный и комбинированный. Уста%
новки ИКУФ%2 М, ИКУФ%3М, «Луч%2А», «Луч%2И» и дру%
гие предназначены для местного обогрева цыплят в период
выращивания инфракрасными лучами и ультрафиолетово%
го облучения в течение всего периода выращивания молод%
няка. В некоторые комплекты дополнительно входят иони%
заторы воздуха.

Инфракрасные нагреватели осуществляют прогрев воз%
духа аналогично солнечным лучам. Тепловые лучи отдают
тепловую энергию практически без потерь. Система актив%
на только там, где она встречает объект обогрева (цыплят,
индюшат, утят), и световая энергия преобразуется в ощу%
тимую тепловую. Необходимый для горения свежий воз%
дух втягивается снаружи. Встроенный вентилятор равно%
мерно распределяет теплый воздух по всему объему поме%
щения.

Достаточно широко используются газовые брудеры, обес%
печивающие местный направленный обогрев. Газовые бру%
деры используют для птицы, находящейся на ограниченной
площади, где должен быть обеспечен интенсивный обогрев в
течение определенного времени. Это касается прежде всего
цыплят, индюшат и молодняка других видов птиц.

Система обогрева «Хит%Мастер» работает при помощи
коллекторов и горячей воды, которая нагревается в котле
при сжижении газами мазута. Преимущество — использо%
вание установок биогаза или паровых котлов. Система со%
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стоит из конвектора, вентилятора и станции распределения.
Воздух поступает из потолочной области помещения и на�
правляется в конвектор, по которому циркулирует горячая
вода. Вентилятор направляет нагретый воздух вниз в зону
нахождения птицы.

В холодный и теплый периоды года возникает необхо�
димость повышения влажности воздуха для птицы, при�
чем для молодняка в первую неделю выращивания это тре�
буется всегда, независимо от сезона года. Для увлажне�
ния воздуха применяют комплекты оборудования К�П�6,
АГ�1 и др. Комплекты типа К�П�6 состоят из увлажните�
лей УВ�60, УВ�729, предназначенных для увлажнения и
охлаждения воздуха, распыления жидкости в птицевод�
ческих помещениях и поддержания влажности воздуха в
пределах от 50 до 90%, и пульта управления с регулято�
ром влажности.

В последние годы чаще применяют менее производитель�
ные (6–12 л/ч) аэрозольные генераторы АГ�1. Они легче в
обслуживании и равномернее распределяют воду, но их мож�
но эксплуатировать только периодически и следует контро�
лировать влажность подстилки под увлажнителем.

Существуют и другие типы увлажнителей — паровые и
форсуночные высокого давления, но потребляемая мощ�
ность пароувлажнителей в несколько десятков раз больше,
чем у центробежных распылителей. Для форсуночных ув�
лажнителей необходима тщательная очистка воды, при этом
для охлаждения и очистки воздуха используют постоянно
увлажняемые фильтры в системе приточной вентиляции.
При повышении влажности можно снизить температуру
воздуха в птичнике.

С целью комплексной очистки и обеззараживания воз�
духа в птицеводческих помещениях применяют электриче�
ские фильтры (УОВ�1). По сравнению с другими фильтрами
(волокнистыми, тканевыми, механическими, масляными и
др.) они отличаются низким аэродинамическим сопротивле�
нием, высокой эффективностью очистки, способностью улав�
ливать частицы размером 0,01–0,25 мм, возможностью реге�
нерации фильтрующего элемента, низкой себестоимостью
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очистки, способностью обогащения воздуха легкими отри'
цательными аэроионами.

Освещение в птичнике. Интенсификация технологий
производства яиц (и мяса бройлеров) привела к изоляции
птицы от естественной внешней среды и содержанию в без'
оконных птичниках с регулируемым микроклиматом и ис'
кусственным освещением. Для освещения помещений наи'
более распространенными источниками освещения являют'
ся лампы накаливания и люминесцентные лампы. Лампы
накаливания напряжением 220 В имеют срок службы до
1000 ч; выпускаются также лампы 230–245 В, с более про'
должительным сроком эксплуатации — до 3000 ч. Пре'
имуществом ламп накаливания является возможность плав'
ного регулирования освещенности в необходимых пределах.

Затраты на освещение в птицеводстве составляют более
20% потребляемой электроэнергии. Поэтому в настоящее
время светотехническая промышленность предлагает новые
источники освещения, в частности маломощные люминес'
центные и светодиодные лампы различного спектра.

Люминесцентные лампы при равной мощности обла'
дают большей световой отдачей в 4–5 раз и сроком служ'
бы — 5000 ч, но регулировать освещенность сложнее (толь'
ко путем выключения части ламп). Научно'производ'
ственная фирма «Резерв» (г. Тула) разработала регулятор
люминесцентного освещения, который позволяет плавно
менять освещенность согласно принятой программе.

Светодиодные лампы представляют собой энергосбере'
гающие источники освещения повышенной яркости, харак'
теризующиеся низким потреблением энергии: до 10% отно'
сительно ламп накаливания. Длительный срок службы све'
тодиодных источников (100 тыс. ч) в 20 и 100 раз больше по
сравнению с лампами люминесцентными и накаливания
соответственно. Высокая устойчивость к вибрации и уда'
рам, отсутствие инфракрасного и ультрафиолетового излу'
чения, чистота видимого излучаемого спектра не требуют
специальных световых фильтров.

Другие преимущества светодиодных ламп: регулируе'
мая освещенность, устойчивость к включениям и выклю'
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чениям света (фактор, влияющий на длительность срока
службы ламп), отсутствие чувствительности на изменение
напряжения в электросетях, противопожарная безопас�
ность. Несомненное преимущество — это экологическая бе�
зопасность, поскольку нет ртутьсодержащих элементов и
электромагнитных излучений. Несмотря на более высокую
стоимость, светодиодные лампы как источник освещения в
течение длительного периода эксплуатации дают значитель�
ную экономию затрат.

Пометоудаление. Скребковая система удаления поме�
та при содержании птицы в клеточных батареях, когда мно�
жество скребков сдвигали накопившийся помет к торцу ба�
тареи, ушла в прошлое. Вместо этого используется ленточ�
ная система пометоудаления, которая более эффективна и
позволяет сократить затраты на техническое обслуживание
и электроэнергию.

Для уборки помета на каждый ярус устанавливается цель�
ная высокопрочная полипропиленовая лента, плотностью
200–240 г/м2. Лента опирается на равномерно поставленные
поперечные балки, чтобы избежать провисания от накопив�
шегося помета и перемещается по проволоке диаметром 8 мм.
Возвратная часть замкнутого ленточного транспортера, рас�
положенного под сетчатыми днищами клеток каждого яру�
са, поддерживается через каждые 50 см.

Пространство между верхней и возвратной поверхнос�
тями открыто, что позволяет улучшать циркуляцию возду�
ха и осуществлять подсушку помета. Скорость движения
ленты — от 4,0 до 7,8 м/мин; ширина ленты — до 2,3 м. Вен�
тиляционный канал в клеточных батареях фирмы «Биг Дач�
мен» и «Салмет» (Германия) находится непосредственно над
лентой из полипропиленовой ткани и обеспечивает опти�
мальное вентилирование и подсушку теплым воздухом по�
мета до снижения его влажности с 65 до 40–15%.

V�образные скребки из высококачественной стали у пе�
редней стойки батареи устанавливают на каждом ярусе,
скребки тщательно удаляют помет с ленточных транспор�
теров. Далее упавший со всех ярусов на поперечную рези�
нотканевую ленту горизонтального транспортера помет
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удаляется из здания птичника. Натяжение лент уборки по!
мета производится специальными барабанами, размещен!
ными у передней стойки батареи.

Ленточное удаление с пометоприемной шахтой в торце
птичника — наиболее приемлемый и эффективный способ
уборки помета при клеточном содержании птицы. Устрой!
ство приемной шахты под зданием птичника для накопле!
ния и подсушивания помета исключает возникновение пыли
и обеспечивает чистоту завершения работы на участке уда!
ления помета. Поперечный транспортер из шахты подает
подсушенный помет в хранилища или на транспортные сред!
ства для вывоза за пределы территории птицефабрики.

Контрольные вопросы
1. Опишите схему технологического процесса производства яиц

на птицефабрике с полным циклом производства при исполь!
зовании четырехлинейного кросса.

2. Какие режимы освещения, температуры и влажности исполь!
зуют при выращивании ремонтного молодняка яичных кур?

3. Какими показателями оценивают воспроизводительные ка!
чества яичных кур?

4. Какие нормативные показатели необходимо соблюдать при
содержании кур и петухов родительского стада?

5. Как осуществляют содержание кур!несушек промышленно!
го стада?

6. Какие клеточные батареи используют для выращивания мо!
лодняка?

7. Опишите отличительные особенности клеточных батарей для
содержания кур!несушек.

8. С помощью какого оборудования осуществляют раздачу кор!
ма и водоснабжение при выращивании молодняка кур в
клетках?

9. Расскажите о системах сбора яиц, применяемых на птице!
фабриках.

10. Какие системы вентиляции, обогрева и освещения использу!
ют в птицеводческих помещениях?

11. Как осуществляют пометоудаление на птицефабрике?
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ПРОИЗВОДСТВО ОБОГАЩЕННЫХ
ПИЩЕВЫХ ЯИЦ

С ЗАДАННЫМИ СВОЙСТВАМИ

7.1.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

СОЗДАНИЯ ЯИЦ
С ЗАДАННЫМИ СВОЙСТВАМИ

Производство пищевых куриных яиц с заданными свойства"
ми — инновационное направление в развитии промышлен"
ного птицеводства. Яйца функционального назначения в Япо"
нии и США (включая органические) занимают более 40% от
общего потребления, в Европе — 20–30%. В РФ около 6 млрд,
или 15,5%, составляют обогащенные яйца; 8,0% — сухие яич"
ные продукты; 4,5% — жидкие пастеризованные (см. рис. 29).

Куриные яйца отличаются высоким качеством благода"
ря значительному содержанию в них полноценного белка,
сбалансированного по аминокислотному составу, ненасыщен"
ных жирных кислот и лецитина, при небольшом количестве
углеводов (около 1%). Содержание более двух десятков вита"
минов и минеральных веществ, практически полная усвояе"
мость пищевых яиц (95–97%) сделали их продуктом повсед"
невного питания. При обогащении яиц биологически актив"
ными веществами, недостающими в рационе человека, яйца
приобретают функциональные свойства.

Функциональные пищевые продукты стали получать в
80"х годах XX века для улучшения качества и полноценно"
сти питания. Термины «функциональное питание» и «функ"
циональные пищевые продукты» были предложены в Япо"
нии при создании нового класса биодобавок — пробиотиков.
К ним относят живые микроорганизмы (лактобактерии,
бифидобактерии), которые являются составной частью мик"
рофлоры кишечника здорового человека. Получаемые на
основе пробиотиков йогурты и другие кисло"молочные
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продукты нормализуют работу кишечника, восстанавлива$
ют его полезную микрофлору, тем самым препятствуют за$
болеваниям желудочно$кишечного тракта. Функциональ$
ные продукты, благодаря оздоровительным свойствам и воз$
можности сбалансировать пищевой рацион, пользуются
большим спросом.

Функциональные продукты благодаря оздоровительным
свойствам и возможности сбалансировать пищевой рацион
пользуются большим спросом. К функциональной пище от$
носят биологически активные добавки и различные продук$
ты питания с лечебно$профилактическими свойствами. Их
создание ведется по двум основным направлениям. Пер$
вое — обогащение биоактивными веществами натуральных
пищевых продуктов; второе — исключение из них какого$
либо неблагоприятного компонента.

Создание функциональных продуктов связано, прежде
всего, с обогащением их ненасыщенными жирными кисло$
тами и антиоксидантами, витаминами и микроэлементами.
Клинические исследования создаваемых продуктов дают
возможность установить их функциональные свойства и ре$
комендовать для лечебно$профилактической диеты, а при

Рис. 29
Ассортимент яиц и яичных продуктов
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достигнутом терапевтическом эффекте — как лечебный про�
дукт. Обогащенные и обычные яйца способствуют сбаланси�
рованности пищевого рациона, усиливают адаптационные
возможности организма и являются одним из факторов здо�
рового питания человека.

Одним из преимуществ масштабного производства обо�
гащенных яиц является то, что содержание липидов и жир�
нокислотный состав, уровень витаминов и микроэлементов
поддается регулированию в них в гораздо большей степени,
чем у других продуктов животного происхождения. Появ�
ляется возможность изменить определенные диспропорции
в составе яиц в нужном направлении и улучшить качествен�
ные показатели. Однако видоизменить уровень и соотноше�
ние незаменимых аминокислот в яйце весьма затруднитель�
но, поскольку биосинтез белков является генетически де�
терминированным видовым признаком.

У птицы в процессе метаболизма питательные и биоло�
гически активные вещества из корма переходят в яйцо (и мя�
со), что во многом обусловливает их качество. Обычные и
обогащенные пищевые яйца являются безопасным и эффек�
тивным средством доставки питательных веществ в орга�
низм человека, обеспечивают сбалансированность его раци�
она. Содержание заданного компонента питания в обогащен�
ном продукте (яйце) должно быть не менее 50% от нормы
суточной потребности человека, что обеспечивает проявле�
ние функциональных свойств (В. А. Тутельян и др.).

Основным методом создания обогащенных яиц являет�
ся включение в рацион кур�несушек более высоких доз на�
туральных кормов и добавок, передающих в яйцо биологи�
чески активные вещества в нужном количестве. При этом
обогащение яиц проводят по следующим компонентам пи�
тания:
� полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) омега�3

и омега�6;
� витамины А, Е, Вс (фолиевая кислота), другие витами�

ны группы В;
� натуральные каротиноиды;
� микроэлементы — селен, йод и др.
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В последнее время в странах с развитым птицеводством
успешно развивается производство обогащенных яиц. В Ве&
ликобритании получают яйца торговой марки «Колумбус»,
обогащенные ПНЖК омега&3 при их наилучшем соотно&
шении с жирными кислотами омега&6 (1 : 10). Одним из хо&
роших примеров служат пищевые яйца торговой марки
«Eggland Best» (США), в которых содержится 27 мг вита&
мина Е, что больше суточной потребности человека почти в
2 раза (15 мг/сутки). В странах ЕС и США практически все
птицеводческие предприятия производят пищевые яйца с
ярко окрашенным желтком, обогащенные каротиноидами.

В США и некоторых других странах в последние годы
организовано масштабное производство органических (на&
туральных) продуктов питания, включая куриные яйца.
Они характеризуются как экологически безопасная пища
с минимальным количеством нежелательных примесей (не&
органических соединений). При производстве органических
яиц в кормлении кур используют зерновые корма, полу&
ченные без удобрений и пестицидов, а комбикорма — без
антибиотиков и гормонов. Для кур&несушек применяется
напольное содержание.

Специалисты медицины считают, что органические
продукты необходимы как в детском питании, так и для
взрослых людей — при наличии аллергии и других рас&
стройств организма. Органические яйца различных тор&
говых марок реализуют в супермаркетах США по более
высокой цене, по сравнению с обычными яйцами. В пи&
щевых яйцах «Обогащенные омега&3» гарантируется со&
держание 250 мг ПНЖК в одном яйце, что при потребле&
нии 100 г яичной массы обеспечивает 50% суточной по&
требности человека.

В Японии больше половины объема реализованной про&
дукции — это многочисленные бренды обогащенных яиц с
заданными свойствами, ставшие традиционными продук&
тами питания. В них содержатся различные биоактивные
вещества, необходимые для сбалансированного питания, та&
кие как ПНЖК, антиоксиданты, витамины и микроэлемен&
ты. Свежесть и хороший вкус яиц стали основным критери&
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ем качества, поскольку значительная часть из них потреб�
ляется в сыром виде.

В РФ пищевые яйца с увеличенным содержанием ви�
таминов А, Е и селена торговой марки «Молодильные»
впервые были получены на птицефабрике «Сеймовская»
(Нижегородская обл.). Куры�несушки получали полнора�
ционный комбикорм с повышенными дозами витаминов и
микроэлементов, что обеспечило их высокий уровень в
яйце (табл. 56).

Клинические исследования, проведенные Нижегород�
ской государственной медицинской академией, показали,
что обогащенные яйца обладают определенным лечебным
эффектом и функциональными свойствами, способствуют
нормализации метаболизма в печени, улучшают показате�
ли крови человека.

Пищевые яйца «Молодильные» рекомендованы как
средство профилактики, а также для диетического пита�
ния с заболеваниями желудочно�кишечного тракта. Яйца
другой торговой марки «Сеймовские деревенские» отли�
чаются повышенным содержанием каротина и витамина А.
Желток имеет насыщенный желтый или оранжевый цвет
и приятный вкус, что свойственно яйцепродуктам высоко�
го качества.

В последние годы на птицефабрике «Сеймовская» по�
лучают обогащенные ПНЖК омега�3 пищевые яйца торго�
вой марки «Сейма�Омега».
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Производство пищевых яиц с заданными свойствами
организовано на многих крупных птицеводческих предпри&
ятиях. На птицефабрике «Сыктывкарская» (Республика
Коми) получают яйца нескольких торговых марок: «Север&
ное» — с повышенным содержанием йода, «Бодрое» — се&
лена, «Золотое» — каротиноидов, витаминов А и Е; «Энер&
гия плюс» — с высоким уровнем полиненасыщенных жир&
ных кислот омега&3.

На птицефабриках «Боровская» (Тюменская обл.), «Свер&
дловская» одноименной области, «Аксайская»» (Ростовская
обл.) и на многих других получают пищевые яйца, обога&
щенные витаминам и каротиноидами, йодом и селеном. Мар&
кетинговые исследования показали, что птицеводческие
предприятия больше всего производят пищевые яйца, обо&
гащенные витаминами А, Е и каротиноидами под торговы&
ми марками типа «Деревенские», «Деревенька».

7.2.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ

ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА
ОБОГАЩЕННЫХ ЯИЦ

Производство яиц улучшенного качества в крупных мас&
штабах осуществляется в системе промышленного птицевод&
ства. Действующие нормативы по содержанию птицы и при&
менению технологического оборудования, рекомендации по
составу и питательности комбикормов, воспроизводству яич&
ных кроссов позволяют получать пищевые яйца с заданны&
ми свойствами. Программа вакцинации для ремонтного мо&
лодняка выполняется до наступления яйцекладки, что во
многом исключает нежелательные ветеринарные меропри&
ятия в период яйценоскости кур&несушек.

При создании обогащенных яиц используют современ&
ные яичные кроссы, которые адаптированы к региональ&
ным условиям и промышленной технологии. В ряде птице&
водческих хозяйств предпочитают кросс «Шейвер белый».
Гибридные куры&несушки отличаются способностью накап&
ливать в яйце большее количество жирных кислот омега&3,
витамина Е, лютеина, других биоактивных веществ. Отме&
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чено также, что в яйцах кур этого кросса практически не
обнаруживаются кровяные включения.

Ремонтный молодняк и кур�несушек содержат в без�
оконных птичниках, с регулируемым микроклиматом (тем�
пература, влажность, чистота воздуха) и световым режимом.
В клеточных батареях интенсивного типа рекомендуется
снижать плотность посадки для кур на 10–20% и/или умень�
шать число несушек в одной клетке, чтобы создать для них
более благоприятные условия. В странах ЕС�27 с января
2012 г. станет обязательной технология содержания кур�
несушек в усовершенствованных клетках с элементами бла�
гополучия птицы, включающими гнезда, насесты и зольно�
песочные ванночки, или применение альтернативного на�
польного содержания птицы.

Направленное выращивание ремонтного молодняка вы�
полняется по нескольким периодам (фазам) кормления (1–7,
8–16 нед.). В предкладковый период (17–20 нед.) молодняк
переводят на рационы с повышенным содержанием питатель�
ных и минеральных веществ. Обогащенные яйца рекоменду�
ется получать в первый продуктивный период (21–45 нед.),
когда куры лучше усваивают питательные и биоактивные ве�
щества, а их накопление в яйце проходит быстрее. В этот пе�
риод яйца отличаются лучшим качеством и оптимальными
показателями по массе, соотношению составных частей и пи�
тательности.

Для кур�несушек наиболее приемлемы традиционные
корма: кукуруза, пшеница, ячмень, горох, соевый и/или
подсолнечный шрот, рыбная и мясная мука, витаминно�
минеральные премиксы. Все компоненты включают в со�
став полнорационных комбикормов по вновь создаваемым
рецептам (с элементами ноу�хау), применяя при расчетах
компьютерные программы. При этом, чтобы птица адапти�
ровалась к новым кормам и повышенным дозам, необходи�
мо 10–14 дней. Рекомендуется использовать специальные
корма для обогащения пищевых яиц (см. табл. 57).

Достижение практических результатов при создании
яиц с заданными свойствами возможно при соблюдении сле�
дующих условий:
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� эффективная трансформация питательных веществ из
корма в яйцо;

� устойчивость (толерантность) кур*несушек к повышен*
ным дозам БАВ, исключающим негативное влияние на
их здоровье и продуктивность;

� адекватный уровень содержания в яйце заданного ком*
понента питания, с учетом нормы суточной потребности
человека.
Для яиц существует линейная зависимость между со*

держанием в них питательных и биологически активных
веществ и составом рациона. Необходимо постоянно конт*
ролировать качество кормов (воды) и яиц в цепочке: комби*
корм (состав, питательность) � куры*несушки (продуктив*
ность, состояние здоровья) � яйцо (состав и свойства) �
� пищевой рацион человека. Это позволяет получать безо*
пасные и качественные свежие яйца с разнообразными
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функциональными свойствами. Завершающей стадией ра�
боты по обогащению яиц является разработка технологи�
ческих условий (ТУ) на новую продукцию.

Основной системой организации управления качеством
и безопасностью продукции на пищевых предприятиях яв�
ляется НАССР — сокращение от английского Hazard Analysis
and Critical Control Points. Она основана на анализе рисков и
контроле над критическими точками технологического
процесса производства продуктов питания. В РФ действу�
ет ГОСТ Р 51705.1�2001 «Системы качества. Управление ка�
чеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП».
Эта система определяет в целом более эффективное управле�
ние производством и разрабатывается для каждого предпри�
ятия в соответствии с особенностями технологического про�
цесса. Контроль качества предусматривает профилактичес�
кие меры по выпуску безопасной продукции, исключает
проявление заболеваний, вызываемых сальмонеллой.

На птицеводческих предприятиях применяется также
система управления производством по международному
стандарту ИСО (ISO) 9001�2000. Эта модель, так же как и
система ХАССП, позволяет прослеживать (контролировать)
основные звенья технологического процесса производства
яиц (1,2 трлн. шт./72 млн. т). Систематический анализ ка�
чества яиц и кормов проводят в испытательных лаборато�
риях, имеющих аккредитацию — признание компетентной
организации проводить соответствующие испытания. В их
числе лаборатории, подразделения санитарно�эпидемиоло�
гической службы (СЭС), испытательные центры при науч�
ных учреждениях и вузах.

7.3.
ОСОБЕННОСТИ ОБОГАЩЕНИЯ ЯИЦ

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫМИ
ВЕЩЕСТВАМИ

В сбалансированном питании человека полиненасыщен�
ные жирные кислоты омега�3 и лецитин, отдельные неза�
менимые аминокислоты, витамины и микроэлементы ис�
пользуются как пищевые добавки в форме таблеток или кап�
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сул. Однако более эффективно принимать подобного рода
компоненты из натуральных продуктов питания. В этом
отношении пищевые яйца являются ценным источником
многих биологически активных веществ.

Содержание питательных и биоактивных веществ в обыч/
ных и обогащенных яйцах имеют широкий диапазон колеба/
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ний (табл. 58). Новые сведения о концентрации компонен�
тов питания в обогащенных яйцах расширяют границы дан�
ных по их биохимическому составу. К примеру, содержа�
ние наиболее ценных из группы ПНЖК омегa�3 жирных
кислот — эйкозапентаеновой и докозагексаеновой — состав�
ляет 0,08 г/100 г в обычных яйцах, а в обогащенных их ко�
личество возрастает в 5 раз (табл. 58).

Потребление 100 г яичной массы, или двух яиц, обеспе�
чивает суточную потребность взрослого чловека в белке на
20–30%, в незаменимых аминокислотах — до 100%, в жире
и линолевой кислоте — по 15–20%. При этом содержание
холестерина в крови человека не увеличивается. Доступные
для жителей многих регионов два яйца всмятку или омлет
на завтрак передают организму человека значительную
долю в необходимых элементах питания на целый день.

Пищевые яйца — также незаменимый продукт в ку�
линарии для множества блюд, которые используют в лю�
бой национальной кухне при повседневном питании; ку�
риные яйца не приедаются от постоянного использования.
Поскольку основные блюда из яиц (вареные, жареные) го�
товят всего за несколько минут, то их ценность практичес�
ки не меняется, а потери витаминов составляют около 10%.

Достигнутый уровень мирового производства яиц обес�
печивает более 30% нормы суточной потребности человека
в полноценных белках животного происхождения, что яв�
ляется важнейшим фактором здорового питания. Можно
считать, что куриное яйцо — это фундамент пищевого
рациона для современного человека.

Обогащение яиц ПНЖК омегa�3. Содержание липидов
в яйце (в желтке) составляет в среднем 6,0 г, из них боль�
шая часть (3,7 г) — это триглицериды (нейтральные жиры),
состоящие из жирных кислот (3,4 г); фосфолипидов (2,0 г),
из них 1,4 г — лецитин, при уровне холестерина 200–300 мг.
Химический состав и физические свойства природных жи�
ров определяют состав и соотношение насыщенных и нена�
сыщенных жирных кислот.

В жировой ткани человека больше всего (55%) мононена�
сыщенной олеиновой кислоты (С18 : 1). В яичном жире кур
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уровень этой кислоты также наибольший — до 42%. Другим
важнейшим фактором сбалансированного питания являют*
ся полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК), имеющие
более одной двойной связи. Незаменимыми для человека яв*
ляются линолевая (С18 : 2) и линоленовая (С18 : 3) кислоты,
которые не синтезируются в организме и должны поступать
с пищей. Широкий диапазон функциональных свойств име*
ют жирные кислоты с предельным числом двойных связей —
эйкозапентаеновая (С20 : 5) и докозагексаеновая кислоты
(С22 : 6).

Группа омега�3 состоит из альфа*линоленовой, эйкозапен*
таеновой (ЭКП) и докозагексаеновой (ДКГ) кислот, которые
относятся к наиболее физиологически активным соединени*
ям. ПНЖК омега*3 необходимы человеку для обеспечения
нормального баланса жирных кислот и снижения уровня хо*
лестерина в крови, уменьшения риска сердечно*сосудистых
и других заболеваний. Омега*3 не накапливаются в достаточ*
ном количестве в обычных яйцах, поскольку в традицион*
ных кормах эти кислоты содержатся в малом количестве.

Наибольший уровень линоленовой кислоты (55%) отме*
чен в льняном масле, а также в семенах льна и жмыхе. ЭКП
и ДКГ больше всего в рыбной муке из красных пород и в
рыбьем жире. Все эти корма используются в рационах кур*
несушек для обогащения яиц кислотами омега*3.

Группа омега�6 включает линолевую, гамма*линолено*
вую и арахидоновую кислоты. Они более доступны за счет
растительных масел и рыбы. Яйца омега*6 получают при
включении в комбикорм кур 2,0–3,0% подсолнечного или
соевого масла, что повышает концентрацию линолевой кис*
лоты. В питании человека недостает ПНЖК омега*3, норма
потребления которых для взрослого организма составляет
около 1 г/сутки, и омега*6 — в 2–3 раза меньше. В пище*
вых и кормовых рационах учитывают также соотношение
ненасыщенных и насыщенных жирных кислот, оптималь*
ный уровень их ближе всего в куриных яйцах — 2 : 1.

В опыте ВНИТИП получены новые данные о влиянии
льняного масла и льняного жмыха на содержании омега*3
и омега*6 ПНЖК в пищевых яйцах (табл. 59). В основной
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рацион (ОР) для кур�несушек включали 2% льняного мас�
ла и 15% льняного жмыха с ферментом Оллзайм ССФ. При
этом концентрация незаменимой линоленовой кислоты в
обогащенных яйцах возрастала в 2,8 и 3,8 раз соответствен�
но, значительно увеличилось и содержание ПНЖК. Соот�
ношение ненасыщенных кислот к насыщенным приблизи�
лось к оптимальному (2 : 1), что соответствует продуктам
здорового питания.
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В Финляндии для производства яиц омега!3 в комбикорм
для кур!несушек включают льняное масло, отжатое холодным
способом, витамин Е, корма из красных пород рыб и морепро!
дуктов. Это приводит к увеличению линоленовой кислоты в
яйце от 28 мг до 350 мг, а содержание докозагексаеновой кис!
лоты в обогащенных яйцах повышается до 200–210 мг. Для
предотвращения окисления большого количества ненасы!
щенных жирных кислот в комбикорме в качестве природного
антиоксиданта применяют повышенные дозы витамина Е, ко!
торый выполняет аналогичную роль и в пищевых яйцах.

С 2003 г. на птицефабрике «Роскар» (Ленинградская
обл.) начато промышленное производство яиц торговой мар!
ки «Омега!3. Актив».

Для кур!несушек принято выгульное содержание; в их
рацион включают льняное масло и другие источники полине!
насыщенных кислот. По данным Института питания АМН РФ

Рис. 30
Яйца «Омега
3. Актив» птицефабрики «Роскар»
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в одном обогащенном яйце содержится не менее 140 мг ПНЖК.
Потребление двух обогащенных яиц обеспечивает 1/4 суточ�
ной потребности человека в омега�3. Яйца этой торговой мар�
ки пользуются возрастающим спросом, несмотря на то, что
их стоимость в 2–3 раза выше обычных (рис. 30).

Обогащение яиц витаминами. В курином яйце витами�
ны распределены неравномерно: все жирорастворимые и
большинство водорастворимых витаминов находятся в желт�
ке, и лишь небольшая часть витаминов группы В — в бел�
ке. Накопление в яйце витаминов находится в линейной за�
висимости от их уровня в комбикорме. Пищевые яйца —
один из немногих источников витаминов D, K и особенно
холина (витамина В4), который играет важную роль в раз�
витии памяти у человека. В таблице 60 приведены обобщен�
ные данные по содержанию витаминов в пищевых яйцах
(100 г содержимого) и норма потребности в них человека.
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В куриных яйцах содержится в среднем 30 мкг/100 г ви#
тамина Н — биотина, впервые выделенного из яичного желт#
ка. Известно, что белок сырых яиц может быть аллергеном
для человека, прежде всего для новорожденных детей. Одна#
ко этот негативный фактор во многом нейтрализуется биоти#
ном желтка. Таким образом, пищевые яйца являются постав#
щиками практически всех витаминов, за исключением вита#
мина С (аскорбиновая кислота).

Обогащение яиц витаминами А и Е. Для птицы наиболь#
шее значение имеют жирорастворимые витамины А и Е, как
основные факторы обмена веществ, роста молодняка и вос#
производительной способности птицы. Эти витамины, так#
же как витамин С и каротиноиды являются природными ан#
тиоксидантами для человека. Витамин Е является обяза#
тельным компонентом клеточного дыхания, участвует в
выработке иммунитета, предохраняет организм от перекис#
ного окисления липидов. Эффективность использования ку#
рами#несушками витаминов из корма приведена в таблице 61.

Куры наиболее чувствительны к витамину А, поэтому
не рекомендуется увеличивать его дозу более чем в 3 раза по
сравнению с нормой. Лишь в оптимальных сочетаниях ви#
тамин А проявляет синергизм с витамином Е. Толерантность
организма кур#несушек к витамину Е в несколько десятков
раз выше нормы. Витамин Е функционирует как антиокси#
дант при уровне 50–60 г/т корма (норма — 30 г/т).

В опытах РГАУ#МСХА по обогащению пищевых яиц
использовали витаминные препараты органического синте#
за «Лутавит А» и «Лутавит Е» (компании ВАСФ). Эффек#
тивная доза витамина А при диапазоне 8, 16, 20 и 24 тыс. ME
составила 20 тыс. ME на 1 кг корма. Применение наиболь#
шего уровня витамина А не приводило к дополнительному
его накоплению в яйце. При относительно невысокой дозе
витамина Е (40–50 мг/кг), его содержание в желтке яиц со#
ставило 135,37 мкг/г, а витамина А — 13,13 мкг/г. Повы#
шенные дозы витаминов А и Е не оказали отрицательного
влияния на здоровье и продуктивность птицы.

По данным ВНИТИП, включение в комбикорм кур#не#
сушек повышенных доз витамина Е — 100, 200 и 400 г/т —
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обеспечивает концентрацию его в пищевых яйцах до 250–
300 мкг/г. Это составляет 5–10 мг витамина Е в желтке од�
ного яйца или 30–60% суточной нормы потребности чело�
века. Повышенные в 10 (и более) раз дозы витамина Е и в 2–
3 раза витамина А целесообразно вводить в комбикорм с
интервалом через 2 нед. Период биотрансформации жиро�
растворимых витаминов в организме птицы (усвоение–де�
понирование–использование) составляет 7–14 дней в зави�
симости от их дозы в комбикорме.
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Обогащение яиц витамином Вс. Фолиевая кислота, фо�
лацин, фолаты — группа водорастворимых соединений,
относящихся к витамину Вс. Фолиевая кислота играет важ�
ную роль в функционировании мозга, стимулировании
кроветворения и профилактики сердечно�сосудистых за�
болеваний человека; она необходима для успешного эмб�
рионального развития птицы. Яйца, обогащенные вита�
мином Вс имеют устойчивый спрос как продукт здорово�
го питания. По данным исследований, проведенных в
Канаде, обогащенные витамином Вс (фолатом) пищевые
яйца обеспечивают около 15% суточной нормы (400 мкг),
в то время как обычные яйца — только 5%. Фолиевая
кислота содержится в основном в желтке — свыше 90%
общего объема.

Обогащение яиц каротиноидами. В природе насчитыва�
ют около 600 разных каротиноидных пигментов (каротинов
и ксантофиллов), которые откладываются в печени, жиро�
вой ткани, желтке яиц, подкожном жире и коже птицы. При�
родные каротиноиды проявляют антиоксидантные свойства,
усиливают иммунитет, передают сигнальную и защитную
окраску. Установлено, что бета�каротин является эффектив�
ным стабилизатором репродуктивной функции, прежде все�
го яйценоскости кур.

Одна из важнейших функций каротинов — провитамин�
ная активность. Растительные пигменты являются един�
ственным натуральным источником витамина А для пти�
цы. Превращение каротина в витамин А и его депонирова�
ние происходит в печени, где из бета�каротина образуются
две молекулы витамина А, а из альфа� и гамма изомеров —
по одной молекуле. При том что из 1 мг бета�каротина син�
тезируется 1670 ME витамина А, из такого же количества
альфа� и гамма�каротина — по 500 МЕ.

В кормах для птицы бета�каротин, его альфа и гамма
изомеры не только предшественники витамина А, но и улуч�
шатели окраски желтка яиц. Ксантофиллы (лютеин, зеак�
сантин, кантаксантин и др.) в большей степени, чем каро�
тины, усиливают цвет желтка. Лютеин придает желтую ок�
раску яичным желткам, эпидермису кожи и жировой ткани
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птицы, зеаксантин — оранжевую, кантаксантин — красный
цвет только желткам.

Основными источниками каротиноидов для птицы яв�
ляются кукуруза, глютен кукурузный, травяная мука, лю�
пин кормовой. Больше всего лютеина (140–150 мг/кг) и
бета�каротина содержится в травяной муке. Среди зерновых
кормов только кукуруза имеет в своем составе зеаксантин
(до 20 мг/кг); в глютеновой муке его количество достигает
300 мг/кг, а лютеина — до 120 мг/кг. Сумма каротиноидов в
люпине в зависимости от сорта колеблется в пределах 20–
40 мкг/г. Оптимальный уровень каротиноидов в комбикор�
ме — 11–15 г/т.

Цвет (окраска) желтка зависит от концентрации в нем
каротиноидов, что ассоциируется с высоким качеством и хо�
рошим вкусом яиц, которые пользуются устойчивым спро�
сом. Органолептический метод определения пигментов ос�
нован на взаимосвязи между содержанием каротиноидов
и цветом желтка. Его цвет определяют визуально с помо�
щью цветового веера Рош�ВНИТИП, состоящего из шести
сопоставимых пластин разного цвета: от бледно�желтого до
темно�оранжевого (табл. 62).

Натуральные каротиноидные пигменты для птицы по�
лучают из люцерны, моркови, тыквы, цветов календулы на
основе экстракции сухого измельченного сырья органи�
ческими растворителями. Используются также кормовые

� � � � � � � � 	
�
�������	
�����������
�������
	�
����
�����
�
����
����
������	��������
������

������		��������� �
�������	
�������
	�
����

������
�����!�"#�� ���������
�!���"#"�
�������
����������
	�

���� ���� ����	
������
����
���� ���� ��������
����
����
���� ������ �������������
����
����� ������ ������
���������
����
������ ������ ����� �������
������ ������ ������!��� �������

�



236  ЯИЧНОЕ ПТИЦЕВОДСТВО

препараты�пигменты «Лукатин красный» и «Лукатин жел�
тый» фирм БАСФ, Оро�Гло и др.

Дозы ввода кормовых добавок и пигментных препара�
тов для получения желательной окраски желтка пищевых
яиц рассчитывают с учетом фактического содержания ка�
ротиноидов в комбикормах. В инкубационных яйцах, так
же как и в пищевых, их должно быть не менее 15–16 мкг/г.
Наилучшим является золотисто�желтый и оранжевый цвет
яичного желтка при оптимальном количестве каротинои�
дов в яйце. Слабой пигментацией желтка считается бледно�
желтая и светло�желтая окраска, которая может указывать
на невысокое качество используемых кормов.

Повышение качества обогащенных яиц при использова�
нии травяной муки (натуральные каротиноиды) и пигмент�
ных препаратов доказано в опытах, проведенных на птице�
фабрике «Боровская» (Тюменская обл.). Более эффективны�
ми оказались повышенные дозы травяной муки на уровне
5–8%, что обеспечивает увеличение в 3–4 раза концентра�
ции каротиноидов (38,70–47,12 мкг/г) в желтке и его насы�
щенный цвет. При дегустации образцы яиц от кур, полу�
чавших травяную муку, имели наилучший вкус и аромат
(табл. 63).

В опытах РГАУ�МСХА установлена эффективность
нового корма — сухого пальмового жира «Carotino» САF 100
при обогащении яиц каротиноидами и витаминами. В САF
100 содержится 200–300 мг/кг витамина Е, 100–120 мг/кг
каротиноидов, из них 60–70% бета�каротин — предшествен�
ник витамина А. Включение в полнорационный комбикорм
САF 100 в дозе 1,0–1,5% в равном сочетании с подсолнечным
маслом повышает содержание каротиноидов до 16,5 мкг/г,
витамина Е — до 188,5 мкг/г, витамина А — до 12,3 мкг в
яйцах. (Патент РФ «Корм для сельскохозяйственной пти�
цы» № 2 303 878 от 19 августа 2007 г.)

В последнее время доказано более эффективное действие
на человека натуральных каротиноидов из пищевых яиц.
Так, яичный лютеин довольно быстро включается в крово�
ток организма, благодаря наличию в желтке лецитина, и
далее успешно аккумулируется в желтом пигменте глаз. При


