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И
нтенсивный отбор кур по яич-

ной продуктивности и кон-

версии корма повлек за собой 

изменение соотношения между желт-

ком и белком в пользу последнего, так 

как именно этот компонент яйца тре-

бует от организма курицы наименьших 

энергетических затрат. За последние 45 

лет, по данным различных авторов, доля 

желтка в яйце птицы яичных кроссов 

снизилась с 29–33,5 до 23–31%. Это 

отрицательно сказалось на питатель-

ной ценности яйца как для челове-

ка, так и для развивающихся куриных 

эмбрионов.

На величину желтка и его питатель-

ную ценность влияют различные фак-

торы: порода, кросс, возраст несуш-

ки, ее индивидуальные особенности, 

время года, рацион. В результате иссле-

дований выявили, что в относитель но 

большом желтке содержание протеина 

и глюкозы на 2–4% выше, а тригли-

церидов — на 9–13% ниже. Очевидно, 

укрупнение желтка в яйце происхо -

дит не за счет липидов, а за счет повы -

шения концентрации в нем протеина 

как менее энергозатратной состав -

ляющей. 

В то же время установлено: чем 

крупнее желток, тем выше питатель-

ная и энергетическая ценность яиц (на 

6–17,3%) при одинаковой их массе; с 

увеличением массы яиц энергетиче-

ская ценность яйцемассы снижается 

на 4,2 –16,6%, поскольку повышение 

массы яиц происходит за счет увели-

чения в них доли белка.

В торговых сетях стоимость яиц 

зависит прежде всего от их категории, 

которая определяется массой. Разница 

в цене между крайними категориями 

составляет около 10–20 руб. за 10 штук. 

К тому же при определении категории 

и цены не учитывают качественные 

характеристики яиц, в том числе содер-

жание в них желтка. 

В ФГБНУ ВНИИГРЖ на протяже-

нии нескольких лет проводили исследо-

вания, в ходе которых определили вли-

яние величины желтка на питательную 

ценность яйца для человека и куриного 
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Питательность куриного 
яйца можно повысить

Желток — важнейший компонент яйца, в значительной степени 

определяющий его пищевую и энергетическую ценность благодаря 

содержанию в нем жиров (31–35%), белков (около 16%), жирных 

кислот (в том числе полиненасыщенных и омега-3), макро- и микро-

элементов, витаминов и других биологически активных веществ.  

В то же время желток остается наименее изученной частью яйца 

с точки зрения его использования в племенных программах, посколь-

ку, во-первых, его величина — достаточно «консервативный» селек-

ционный параметр и, во-вторых, до недавнего времени не сущест-

вовало простого и быст рого способа достоверной оценки желтка без 

нарушения целостности скорлупы. 

Показатель Масса желтка

Содержание, %:

 сухого вещества в желтке 0,2–0,25

 протеина в сухом веществе желтка 0,4

Концентрация триглицеридов в желтке, г/100 мл –0,16…–0,3

Выводимость яиц, % 0,15–0,35

Масса яйца, г –0,36

Затраты корма на 1 кг яйцемассы  
(при яйценоскости 8–10 яиц за 10 дней учета), кг/кг 

0,2–0,3

Фенотипические коэффициенты корреляции между относительной массой желтка  

и некоторыми показателями его питательной ценности
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эмбриона, на хозяйственно полезные 

признаки кур, а также изучили возмож-

ность использования данного признака 

в программах селекции (таблица).

Полученные результаты подтверди-

ли, что величина желтка обусловлена 

аддитивной генетической изменчиво-

стью. По данным разных авторов, гено-

типическая изменчивость признака 

«абсолютная масса желтка» составля-

ет 22–57%, признака «относительная 

масса желтка» — 20–50%, «содержание 

сухих веществ в желтке» — 29–52% от 

общей изменчивости. 

При проведении селекционной рабо-

ты для оценки величины желтка обычно 

достаточно трех последовательно сне-

сенных яиц, при этом у большинства кур 

(около 70% поголовья) колебания этого 

показателя невелики (так называемые 

стабильные куры). Однако у некоторых 

особей величина желтка яйца изменяет-

ся в значительных пределах наряду с его 

массой, пигментацией, качеством скор-

лупы и пр., что свидетельствует о низкой 

стрессоустойчивости птицы. 

С возрастом большинство кур сохра-

няет свои ранги по величине желт-

ка. Коэффициент наследуемости его 

относительной величины по матерям, 

согласно данным исследований, нахо-

дится на уровне 0,5. 

То, что относительную массу желтка 

в яйце кур высокопродуктивных яич-

ных кроссов можно и нужно увеличи-

вать, не вызывает сомнений. Но это 

должно быть экономически оправдан-

но (не вызывать ухудшения конверсии 

корма) и технически осуществимо (без 

разбивания яиц).

Если говорить о взаимосвязи меж-

ду величиной желтка и конверсией 

корма на 1 кг яичной массы, можно 

утверждать, что с повышением содер-

жания желтка в яйце возрастают затра-

ты корма. 

Такая связь имеет криволинейный 

характер: улучшение питательной цен-

ности яйца за счет увеличения в нем 

доли желтка без ухудшения конверсии 

корма возможно лишь до определен-

ного уровня, который у каждой линии 

птицы свой. На основании данных, 

полученных нами в опытах на курах 

коричневоскорлупных яичных линий, 

можно сделать вывод, что увеличение 

доли желтка более 30–31% экономи-

чески неоправданно. 

Селекция кур по размеру желтков за-

труднена из-за необходимости разбива-

ния яиц для оценки массы. В ФГБНУ 

ВНИИГРЖ впервые разработана экс-

пресс-методика определения параме-

тров желтка (объема, диаметра) путем 

их оценки без нарушения целостности 

скорлупы с помощью ультразвукового 

сканирования. 

В экспериментах, проведенных на 

курах яичных пород и кроссов, коэф-

фициент ранговой корреляции между 

диаметром и массой желтка составил 0,9 

(p < 0,001). Возрастная повторяемость 

(34–52- я недели жизни кур) показателя 

«диаметр желтка (см) — масса яйца (г)» 

находилась в пределах 0,72 (p < 0,001); 

коэффициент ранговой корреляции 

«мать — дочь» по величине диаметра 

желтка был на уровне 0,57. 

Таким образом, повышение селек-

ционными методами за счет увеличе-

ния размеров желтка в яйце до 30–31% 

от массы (диаметра желтка — до 0,055–

0,057 см/г яйца) питательной ценно сти 

яиц высокопродуктивных промышлен-

ных кроссов кур целесообразно и тех-

нически осуществимо.       ЖР5'2016

Санкт-Петербург

Конференция «Мировые и российские тренды  

развития птицеводства: реалии и вызовы будущего»

Приглашаем принять участие в очередной, XIX Международной конференции 

Российского отделения Всемирной научной ассоциации по птицеводству  

(НП «Научный центр по птицеводству»),  

которая пройдет 15–17 мая 2018 г.  
на базе ФНЦ «ВНИТИП» РАН (г. Сергиев Посад, Московская область).

Организаторы конференции:
• Российское отделение Всемирной научной ассоциации 

по птицеводству (ВНАП) — НП «Научный центр по птицеводству»,
• ФНЦ «ВНИТИП» РАН,
• Росптицесоюз,
• «ДЛГ е. Ф.» (Международная ассоциация сельского хозяйства 

и продовольствия).

Во время проведения конференции будут работать секции:
• «Генетика и селекция сельскохозяйственной птицы»,
• «Кормление сельскохозяйственной птицы»,
• «Технология производства яиц и мяса птицы»,
• «Технология переработки мяса птицы и яиц»,
• «Ветеринарно-санитарные проблемы в птицеводстве»,
• «Экономические аспекты развития отрасли».

Ожидается, что в конференции примут участие около 400 специалистов:
• ведущие ученые из научно-исследовательских учреждений и учебных заведений России и зарубежных стран, занимающиеся вопросами 

генетики и селекции птицы, кормления, содержания, а также ветеринарными и санитарными проблемами отрасли;
• руководители и главные специалисты птицеводческих предприятий, племенных хозяйств;
• представители ведущих отечественных и зарубежных фирм — производителей оборудования, кормов и кормовых добавок, ветеринарных 

препаратов и средств производства для птицеводства;
• руководители национальных и международных организаций.

Для представителей научных учреждений и учебных заведений, руководителей и специалистов птицеводческих хозяйств участие в конференции бесплатное.

Для публикации в сборнике трудов конференции просим подготовить тезисы докладов и направить их в оргкомитет.

По вопросам участия обращайтесь в Российское отделение ВНАП:
Татьяна Владимировна Васильева, тел./факс: +7 (495) 944-63-13, доб. 443, vasilievatv@gmail.com
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