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Формирование яйца — это естественный сложный 
процесс, требующий поступления в организм курицы-
несушки необходимых питательных веществ в определен-
ном количестве в нужное время, четко функционирующая 
репродуктивная система, здоровый организм, подходя-
щие условия окружающей среды. И хотя у каждого основ-
ного компонента яиц (скорлупа, белок и желток) строго 
определенная структура, они тем не менее сильно раз-
личаются по форме, размеру, цвету скорлупы и желтка. 
Эти различия могут быть связаны с кроссом кур, видом 
кормления, возрастом стада, индивидуальными особен-
ностями птицы. Кроме того, снесенное яйцо со временем 
меняется вследствие газообмена с окружающей средой 
и потери влаги.

ОРИЕНТАЦИЯ НА КАЧЕСТВЕННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯИЦ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
БОЛЕЕ ВЫСОКОЙ ПРИБЫЛИ

На современной яичной птицефабрике кри-
тически важными считают снижение и анализ 
себестоимости, но при этом иногда забывают 
о ключевом элементе окупаемости инвести-
ций — получении наибольшей цены на яич-
ные продукты. Определение критериев ка-
чества яйца, имеющих значение для вашего 
рынка, позволит вам реализовать решения 
для производства яичных продуктов высоко-
го качества с максимальной окупаемостью 
инвестиций. Для этого прежде всего необхо-
дим большой объем товарного яйца, которое 
можно продать по самой высокой цене.

ОснОвные пОлОжения
• Понимание того, какие питательные вещества
 добавлять, в каком количестве и в какое время,
 поможет продать яйца по самой высокой цене.
• Себестоимость можно снизить не только посред-
 ством управления производственными затрата-
 ми, но и путем получения максимальной цены
 за больший объем яичных продуктов.
• Для потребителей столовых яиц важными явля-
 ются целостность скорлупы, цвет желтка и све-
 жесть продукта.

Иногда яйца не могут быть проданы по максимальной 
цене, например, из-за неприятного запаха, загрязненной 
скорлупы, включений в белке, неправильной или необыч-
ной формы и размера, поэтому в данной статье мы со-
средоточимся на наиболее важных и очевидных для по-
требителя яиц качествах, таких как свежесть, прочность 
(целостность) скорлупы и цвет желтка.

Скорлупа
Качество скорлупы является фактором, определяющим 

количество реализованных яиц. Этот показатель очень ва-
жен для столовых яиц: если они повреждены или разбиты, 
потребитель не будет их брать. При продаже яиц навалом, 
без защитной упаковки, прочность скорлупы максимально 
повышает их стоимость.

Яичная скорлупа, состоящая в основном из карбоната 
кальция и белков, защищает содержимое яйца. Фактиче-
ски она обеспечивает эффективный физический барьер 
особой конструкции, который пропускает потоки воздуха 
и воды, но не позволяет попасть внутрь бактериям. Каж-
дое яйцо, независимо от размера, содержит приблизи-
тельно 2,2 г кальция, следовательно, чем оно меньше, 
тем прочнее его скорлупа. Между размером курицы и 
размером яйца также существует линейная зависимость: 
чем крупнее курица, тем больше яйцо. Форма яйца при-
дает скорлупе естественную прочность и позволяет ему 
удержаться в гнезде (Stoddard и соавт., 2017). Однако 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯИЦ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
БОЛЕЕ ВЫСОКОЙ ПРИБЫЛИ

удельная прочность скорлупы конкретного яйца опреде-
ляется исходя из комбинации его размера и структуры 
кристаллов кальция.

Структура яичной скорлупы зависит от возраста кур-
несушек. В тщательно организованном процессе форми-
рования скорлупы идеальной прочности участвуют более 
900 различных белков (Gautron и соавт., 2021). У молодых 
кур кристаллы кальцита короче, поэтому могут легко пере-
плетаться друг с другом, образуя сложную горизонтальную 
волновую структуру, которая обеспечивает прочность кон-
струкции. У более взрослых кур кристаллы имеют удлинен-
ную форму, волновая структура становится более рыхлой и 
не такой запутанной, что приводит к формированию менее 
прочной скорлупы (Gautron и соавт., 2021). Куры старшего 
возраста, как правило, тяжелее, потому несут относительно 
крупные яйца, но с менее прочной скорлупой, в которой 
выявляется много трещин. Кроме того, у таких кур значи-
тельно снижается всасывание кальция в организме, а это 
требует наличия в костяке большего количества данного 
минерального вещества, чтобы обеспечить необходимое 
его выделение для производства яичной скорлупы.

Как улучшить качество скорлупы
Прочность и целостность скорлупы обеспечивают пра-

вильный метаболизм, усвоение кальция и фосфора. До-
бавление фитазы (RONOZYME® HiPhos 20000) в корм для 
кур-несушек способствует большей доступности фосфора 
при снижении стоимости корма. Более того, наилучшее 
усвоение кальция, особенно птицей старшего возраста, 
зависит от источников этого макроэлемента и витамина D. 
Повышение уровня циркулирующего витамина D 25-OH D
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(Hy-D®) в сыворотке крови помогает улучшить усвоение 
сывороточных кальция и фосфора. В отличие от стандарт-
ного витамина D, добавленный в корм Hy-D® не попадает в 
печень в процессе метаболизма витамина D, поддерживая 
таким образом ее здоровье. Также он обеспечивает по-
ступление более доступного циркулирующего метаболита 
25-OH D

3
, способствующего укреплению скелета и здо-

ровья кур-несушек, повышению продуктивности птицы. 
Синергетический эффект от совместного использования 
RONOZYME® HiPhos 20000 и Hy-D® выражается в оптималь-
ном качестве яичной скорлупы.

Цвет желтка
Ярко-золотистый желток всегда присутствует в яйцах, 

снесенных здоровой курицей. Цвет желтка определяется 
количеством и видом каротиноидов, присутствующих в 
яичнике во время выпадения желтка в воронку яйцевода. 
Каротиноиды в яйцах имеют кормовое происхождение, 
при этом наиболее распространенными их источниками яв-
ляются кукуруза и продукты ее переработки [кукурузный 
глютен (CGM) и послеспиртовая барда (DDGS)], календу-
ла и ее экстракты, паприка, синтетические кантаксантин и 
апоэстер. Следовательно, для хорошей пигментации желт-

ка каротиноиды должны быть в рационе в достаточном 
количестве, эффективно всасываться и поступать в печень 
и яичники через лимфатическую систему.

В яичных желтках содержатся почти все витамины, ко-
торые считаются незаменимыми как для птицы, так и для 
человека. Существует прямая зависимость между витами-
нами в кормах для кур-несушек и витаминами, содержа-
щимися в снесенных яйцах. Поэтому необходимо рацио-
ны кур обогащать продуктами с оптимальным сочетанием 
витаминов, что обеспечит их накопление в яйцах и будет 
полезно для здоровья потребителя.

Как улучшить цвет желтка
карофилл (Carophyll®) содержит каротиноиды, которые 

накапливаются с более высокой скоростью по сравнению 
с другими каротиноидами, представленными на рынке. 
Также было доказано, что при добавлении в корм комби-
нации HyD® и Карофилла (MaxiChick®) укрепляется обо-
лочка желтка и повышается накопление антиоксидантов в 
яйцах. OVN (рекомендации по оптимальному витаминному 
питанию животных) обеспечивает кормление с оптималь-
ным сочетанием витаминов и при этом содержит все, что 
необходимо курице до, во время и после яйцекладки.

Важно поддерживать здоровое состояние кишечника, 
который способен эффективно всасывать питательные и 
биологически активные вещества, в том числе каротиноиды 
и витамины. Не менее важно оценивать риски попадания в 
корм микотоксинов, поскольку они могут влиять не толь-
ко на яйценоскость, но и на качество желтка. Микофикс 
(Mycofix®), разработанный на основе новых комплексных 
технологий устранения токсического действия микотокси-
нов, помогает эффективно управлять данными рисками. 

Количественно определить улучшение цвета желтка воз-
можно с помощью портативного инструмента — веера «DSM 
Digital Yolk Fan», который с высокой точностью позволяет 
измерять уровни каротиноидов в желтках. Устройство лег-
ко подключается к смартфону, на нем собираются и хра-
нятся данные, которые всегда под рукой у пользователя.
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СвежеСть
Этот вопрос волнует потребителей, однако немногие 

сформулировали для себя критерии «свежих» яиц. В яич-
ном птицеводстве мы оцениваем свежесть яиц количе-
ственным образом на основе измерений толщины белка 
и высоты желтка (Marzec и соавт., 2019). Это связано 
с тем, что по мере старения яйца структура его белка 
начинает разрушаться, он становится тоньше, а высота 
желтка уменьшается. Плотность белка определяют (ед. 
Хау) исходя из размера яйца и качества белка. Для желт-
ка прочность определяется как усилие на разрыв (кг/мм2)
или через индекс желтка при сравнивании высоты и шири-
ны желтка. Чем выше желток, тем свежее яйцо. Прочность 
желточной оболочки важна при производстве яичной мас-
сы, поскольку загрязнение желтком белковых продуктов 
остается проблемой для переработчиков.

Другим показателем свежести является размер воз-
душной камеры, в которой происходит обмен воздуха 
между яйцом и окружающей средой. По мере старения 
яйцо теряет влагу, а воздушная камера увеличивается.

Как повысить свежесть яиц
В течение длительного периода плотность белка и проч-

ность желтка лучше сохраняются при охлаждении яиц, чем 
при комнатной температуре. Также полезно хранить яйца 
в холодильнике, чтобы уменьшить рост микробов и со-
хранить свежесть яиц. В производственных условиях ее 
контролируют с помощью различных технических средств. 

В домашних условиях свежесть яйца можно проверить, 
просто погрузив его в воду: свежее быстро утонет, а не-
свежее всплывет.

вывод
Здоровый кишечник кур-несушек, способный эффектив-

но всасывать и поставлять питательные вещества (в отли-
чие от находящегося в состоянии воспаления), в том числе 
витамины, кальций, фосфор и каротиноиды, в плазму и 
лимфу, является основополагающим элементом в обеспе-
чении надлежащих функций скелета, яичников и печени, 
что гарантирует производство высококачественного яйца 
в течение более длительного производственного цикла. 
Уменьшить метаболическую нагрузку на печень, увеличить 
усвоение и накапливание кальция с фосфором в яичной 
скорлупе и костном мозге возможно с помощью правиль-
ного добавления в рацион несушек фитазы (RONOZYME® 
HiPhos 20000) и метаболита витамина D

3
 (HyD ®). Качество 

каротиноидов (Карофилл) также важно для обеспечения 
необходимых цвета желтка и уровня питательных веществ 
в нем, что соответствует пожеланиям современного по-
требителя.

Дополнительная информация о качестве яиц приведе-
на в Руководстве DSM по качеству яиц (DSM Egg Quality 
Manual). 

Материал предоставлен компанией
«ДСМ Нутришнл Продактс», Россия,

Кормление и Здоровье Животных

в отделе «керченский» Азово-
Черноморского филиала ФГБНУ «Все-
российский научно-исследователь-
ский институт рыбного хозяйства и оке-
анографии» («АзНИИРХ») проходят 
исследования стартовых комби-
кормов для кефалевых видов рыб.
В качестве тестового объекта ис-
пользуется пиленгас.

Эти исследования являются со-
ставной частью деятельности ВНИРО 
по разработке рецептов и технологий 
производства экономически эффек-
тивных комбикормов на основе оте-
чественных сырьевых компонентов 
для разных объектов аквакультуры 
(осетровых, лососевых, сиговых, ке-
фалевых рыб, ракообразных), обе-
спечивающих высокие темпы роста, 
снижение зависимости отрасли от 
импорта кормов.

В процессе эксперимента на научно-
исследовательской базе (НИБ) «За-
ветное», расположенной на берегу 
Керченского пролива, ученые прово-
дят определение морфометрических 
показателей, прироста, темпа роста, 
коэффициента упитанности, кормо-
вых затрат, кормового коэффициента, 
выживаемости молоди пиленгаса при 
потреблении трех видов кормов ре-
цептуры ВНИРО. Исследования имеют 
большую актуальность и значимость 
для аквакультуры. Специализирован-
ные стартовые и продукционные ком-
бикорма для кефалевых рыб отсутству-
ют как в России, так и в других странах. 
Для подращивания молоди и выращи-
вания товарной кефали используют 
корма для карповых, лососевых и осе-
тровых видов рыб. Между тем эти кор-
ма, особенно стартовые, могут иметь 

существенные отличия в связи с осо-
бенностью экологии питания кефалей.

По словам заведующей лаборато-
рией марикультуры отдела «Керчен-
ский» Валентины Туркуловой, только 
представители кефалевых способны 
потреблять огромные запасы детри-
товых масс и выполнять функцию био-
мелиораторов — очищать водоемы.

Полученные в ходе эксперимента 
на НИБ «Заветное» материалы по-
служат основой для разработки тех-
нологических параметров, режимов 
производства стартовых комбикор-
мов и разработки линеек рецептов 
для кефалевых с учетом их видовой, 
возрастной специфики и технологии 
выращивания, решению задач импор-
тозамещения в аквакультуре.

azniirkh.vniro.ru/
novosti/azovo-chernomorskiy-
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