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Изложены показатели яичной продуктивности птицы зарубежной 

селекции в условиях птицефабрики зоны Подолья. Осуществлена 

сравнительная характеристика морфологических показателей яйца и 

количества витаминов в нем в период продуктивного использования 

исследованной птицы. 
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Indices of egg productivity of hens of foreign selection, in conditions of an 

integrated poultry farm of Podillya region are presented. The comparative 

characteristic of morphological proof compound eggs and level of vitamins in it is 

carried out, during productive use of a researched bird realize. 
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Введение. Развитие современного промышленного птицеводства 

базируется на использовании высокопродуктивных кроссов птицы. 

Селекционеры обращают особенное внимание не только на количественные, но 



и на качественные свойства продукции птицеводства. Повышение 

биологической и пищевой ценности яиц осуществляется систематически в 

сочетании с интенсивным развитием птицеводства. Результаты 

многочисленных исследований свидетельствуют о существенных возрастных 

изменениях таких показателей как масса яйца, масса желтка, белка, скорлупы; с 

возрастом они увеличиваются. А такие показатели, как индекс формы, 

соотношения отдельных частей яйца между собой, пористость и плотность 

скорлупы от возраста кур не зависят – в большинстве это породные признаки 

[1-4]. 

Целью исследований было выучить основные показатели яичной 

продуктивности кур импортной селекции в возрастной динамике. Исследования 

проводили на птицефабрике зоны Подолья. Объектом исследования была птица 

в период продуктивного использования (21 и 49 недель) разных кроссов 

зарубежной селекции («Shaver 579» – Канада, «Bovans GL» – Голландия, 

«Tetra SL» (яичные) и «Tetra Х» (комбинированный) – Венгрия). Условия 

кормления и содержания были одинаковыми для подопытных кроссов птицы 

соответственно норм. 

В ходе исследований определяли качественные и количественные 

показатели продуктивности: яйценоскость, уровень витаминов и 

морфологические свойства яиц подопытной птицы по общепринятыми 

методиками.  

Исследованиями обнаружено, что наиболее скороспелой была птица 

кросса «Shaver 579», яйценоскость которой в возрасте 135 дней составляла 

45 %. Птица яичных кроссов в возрасте 49 недель проявила яйценоскость почти 

одинаковую от 83 до 85 %, наивысший процент яйценоскости – у птицы кросса 

«Bovans GL» – 85 %, что значительно преобладало над птицей 

комбинированного кросса «Tetra X» – 76 %.  

Масса яйца куриц в возрасте 21 недели была наивысшей у птицы кроссов 

«Bovans GL» и «Shaver 579», которые среди исследуемой птицы были наиболее 

скороспелыми. Получены результаты, морфологического состава яиц куриц 49-



недельного возраста, свидетельствуют о наивысшем проценте в яйце птицы 

кросса «Tetra X» скорлупы с подскорлупной оболочкой, а у куриц кроссов 

«Tetra SL» и «Shaver 579» – желтка и белка. Существенной разницы 

морфологических признаков качества яиц куриц разных кроссов не 

обнаружено, в более крупных яйцах почти всегда содержится больше белка и 

меньше желтка, и, наоборот, в более мелких яйцах больше желтка.  

Наличие данных о количестве каротинов, витаминов А и В2 в желтке яиц 

куриц может служить дополнительным показателем, который характеризует 

возрастные особенности организма кур; опосредствовано характеризовать 

физиологические процессы в организме птицы в разные возрастные периоды 

относительно усвояемости каротина и витамина В2 из корма. 

В ходе исследований уровня каротинов в желтке яиц обнаружен 

наивысший показатель у кур кросса «Shaver 579» в возрасте 21 недели (6,1 

мкг/грамм), а в 49-недель – «Bovans GL» – 6,9 мкг/грамм. Наименьший данный 

показатель был у птицы кросса «Tetra X» (5,1 мкг/грамм) в 21 неделю и в 

возрасте 49 недель у кур кросса «Tetra SL» (6,2 мкг/грамм).  

Уровень витамина А в яйце наивысший был у кур кросса «Shaver 579» в 

начале яйценоскости (2,6 мкг/грамм), а у птицы кросса «Bovans GL» (2,87 

мкг/грамм) на пике яйценоскости, преимущество над птицей кросса «Shaver 

579» было незначительным – 0,05 мкг/грамм. Наименьший показатель 

витамина А в яйце 21-недельного возраста кур был у птицы кросса «Tetra X» 

(2,2 мкг/грамм) и у птицы кросса «Tetra SL» – (2,38 мкг/грамм) в возрасте 49 

недель. 

Количество витамина В2 в яйцах птицы исследуемых кроссов 21-

недельного возраста существенно не отличалось 2,2-2,6 мкг/грамм. Однако в 

49-недельном возрасте птица с высокими показателями яйценоскости в яйце 

содержала больше витамина В2 – 2,4-2,9 мкг/грамм. 

Заключение. Ранняя продуктивность определена у кур кросса «Shaver 

579», яйценоскость в возрасте 21 недели составляла – 45%. В 49-недельном 

возрасте среди яичных кроссов птицы значительных отличий яйценоскости не 



наблюдали (83-85 %), наивысший процент – у куриц кросса «Bovans GL» – 

85 %. Масса яйца кур в возрасте 21 недели была наивысшей у птицы кроссов 

«Bovans GL» и «Shaver 579», которые среди исследуемой птицы были наиболее 

скороспелыми. Результаты морфологического состава яиц кур 49-недельного 

возраста свидетельствуют о наивысшем проценте в яйце птицы кросса «Tetra 

X» скорлупы с подскорлупной оболочкой, а в яйце куриц кроссов «Tetra SL» и 

«Shaver 579» – желтка и белка.  

На протяжении исследований обнаружили тенденцию к увеличению 

содержаний витаминов в яйце кур с увеличением их возраста. Уровень 

витаминов в яйцах подопытной птицы свидетельствовал, что высокая 

яйценоскость совмещалась с высокими показателями содержаний витаминов в 

яйце.  
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