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Введение 
 

Методические рекомендации по проведению лабораторного 
практикума «инкубаторное выведение птенцов» являются 
дополнением к модифицированной дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе «Нескучные 
науки. Биология». Современная школьная программа зоологии 
позвоночных отводит недостаточное количество часов для 
знакомства с разнообразием позвоночных животных, отсутствует 
возможность проведения лабораторных работ с натуральными 
объектами.  

Сочетание теоретического и практического курса 
обеспечивают широкие возможности в выборе методов работы, 
что, способствует творческому и интеллектуальному развитию 
обучающихся. Лабораторные и практические занятия, 
направленные на экспериментальное подтверждение 
теоретических знаний обеспечивают сознательное и активное 
овладение учебным материалом, развивают наблюдательность и 
умение пользоваться приборами и инструментами. Идёт 
формирование первичных навыков организации, планировании и 
проведения научных исследований с последующим анализом 
полученных результатов. 

Продолжительность одной лабораторной или практической 
работы должно составлять не менее 2-х академических часов. 
Тематика лабораторных и практических занятий определяется 
рабочими программами учебных дисциплин. Преподаватель имеет 
право при составлении рабочей учебной программы по дисциплине 
вносить изменения в рекомендованный перечень лабораторных и 
практических занятий, но при этом не должна нарушаться логика 
изложения дисциплины.  

Лабораторные и практические занятия, имеют различные 
ведущие дидактические цели: экспериментальное подтверждение и 
проверка существенных теоретических положений, и 
формирование практических умений - профессиональных 
(выполнять определенные действия, операции, необходимые в 
последующем в профессиональной деятельности) или учебных, 
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необходимых в последующей учебной деятельности 
соответственно. 

Цель: продолжить формирование понятия о 
воспроизводстве, основой которого является размножение. 

Задачи: 
Образовательные:  

- раскрыть особенности размножения и индивидуального 
развития птиц, познакомить учащихся со строением яиц птиц;  

- установить биологическую роль размножения в жизни 
птиц. 

Развивающие: 
- развивать познавательную активность обучающихся;  
- развивать умение логически мыслить и аргументировать 

свою точку зрения; 
- учить применять научные знания в жизни, в быту, при 

ведении домашнего хозяйства. 
Воспитательные: 
- формировать научное мировоззрение;  
- продолжить формирование коммуникативных навыков 

учащихся;  
- воспитывать чувство любви к природе, понимание 

необходимости её защиты. 
Проведение инструктажа по технике безопасности перед 

началом занятий включающий следующие инструкции:  
- Инструктаж № 1 по пожарной безопасности; 
- Инструктаж № 2 по электробезопасности; 
- Инструктаж № 9 по технике безопасности для детей и 

подростков при работе в лаборантской. 

1 Изучение устройства инкубатора 
 

Основные отличия между типами инкубаторов 
определяются различием в требованиях к техническим 
характеристикам, предъявляемым к оборудованию на различных 
этапах развития эмбрионов и для разных видов птиц. 

Предварительные инкубаторы предназначены для 
качественной инкубации яиц с первого дня до переноса яиц на 
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вывод. Загрузка предварительного инкубатора осуществляется 
партиями, например, через 3-7 суток. За 2-7 суток до окончания 
вывода яйца переносятся в специализированный выводной 
инкубатор. 

Основные функции предварительного инкубатора — 
автоматическое стабильное поддерживание температуры, 
влажности и функция автоматического переворота яиц. 

Универсальные инкубаторы могут работать как в режиме 
предварительных, совместно с выводными, при постепенной 
загрузке несколькими небольшими партиями, так и в 
одноступенчатом режиме, предполагающем единовременную 
загрузку всего инкубатора и вывод в нем же, без использования 
выводного. Конструкция универсальных инкубаторов дороже и 
сложнее предварительных. 

Для выведения молодняка в Эколого-биологическом Центре 
используется универсальный инкубатор «Рэмил-270Ц» серия «Т» 
предназначенный для инкубирования яиц кур, фазанов, перепелок, 
цесарок, индеек, уток, гусей, страусов, павлинов. Состоит 
инкубатор из двух камер: инкубационной (с лотками для 
размещения яиц) и боковой (с технически узлами, блоками-
вентиляторами, нагревательными элементами, двигателем с 
механизмом поворота) и цифрового блока управления (рис.1). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Рисунок 1 — Цифровой блок 
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На двух светодиодных табло блока отображаются текущие 
параметры инкубации - температура до сотых долей градуса, 
влажность до десятых долей процента.  

Автоматика переворотов задублирована возможностью 
переворота лотков за внешний штурвал, не открывая двери 
инкубатора. С помощью кнопок блока управления можно 
установить лотки в горизонтальное положение для загрузки яиц, 
изменить интервал переворотов, отобразить на дисплее время, 
прошедшее с момента последнего поворота лотков, отключить 
переворот лотков.  

Для поддержания влажности в инкубаторе может 
использоваться вода любого качества, в том числе водопроводная. 
Емкости для воды располагаются в верхнем и нижнем 
воздуховодах инкубационной камеры. Система автоматического 
увлажнения с внешней подачей воды позволяет автоматически 
подавать воду внутрь инкубатора из внешней емкости для воды 
любого объема. Также воду можно подливать вручную через 
специальные люки для заливки воды.  

Инкубатор оснащен розеткой «Перегрев», предназначенной 
для подключения устройств сигнализации и охлаждения. При 
перегреве более чем на 0,5оС в течение 2 минут на розетку 
подается напряжение. При этом блок управления отключит 
нагревательные элементы и начнет светиться красный индикатор 
«Перегрев». В комплект поставки входят универсальные лотки из 
сварной оцинкованной сетки с дополнительной порошковой 
окраской. Подходят для инкубирования яиц любых видов птиц. 

Основные параметры, такие как влажность и температура, 
контролируются в автоматическом режиме. Переворот яиц также 
производится автоматически, но возможен механический 
переворот лотков при помощи внешнего штурвала. 

В предварительном инкубаторе для многих видов птиц 
рекомендуется вертикальное расположение яиц в лотках (тупым 
концом вверх), что позволяет уместить на 30% большее количество 
яиц, чем при горизонтальном расположении, предпочтительном 
для яиц водоплавающих и некоторых других видов птиц. 

На начальном этапе развития эмбрион (первые 30% срока) 
нуждаются в частых переворотах (наклонах). Из-за низкой 
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плотности яичного белка вначале эмбрион себя как поплавок и 
всплывает в верхнюю часть яйца. Вязкость яичного белка резко 
увеличивается при нагревании, поэтому при длительном 
пребывании в неподвижном положении в тепле эмбрион может 
прилипнуть к скорлупе. На этом этапе развития эмбрионы 
выделяют относительно немного тепла, которое не влияет на 
работу оборудования, и не требуется дополнительное охлаждение 
яиц. 

После того, как яйца инкубируются более 30% общего срока 
инкубации, их собственное тепловыделение начинает быть все 
более заметным и достигает максимума к моменту вылупления. 
Температура на поверхности яиц превышает температуру воздуха в 
инкубаторе, и появляется потребность принудительно охлаждать 
яйца тем сильнее, чем больше тепла выделяет эмбрион, т.е. чем 
больше срок инкубирования и чем интенсивнее метаболизм 
(водоплавающие и бройлерные породы других птиц). Потребность 
в переворотах резко сокращается и допускается использование 
инкубаторов без переворотов. 

На заключительном этапе (за 7-2 суток до вылупления для 
большинства видов птиц), эмбрионы нуждаются в отдельном 
режиме – выводном. В этом режиме происходит превращение 
эмбриона в птенца. Желательно, чтобы это происходило в 
специализированном оборудовании – выводном инкубаторе. На 
этом этапе куриный эмбрион выделяет в два раза больше тепла, 
чем за 3 суток до вывода, утиный – в два раза больше, чем за 4 
суток до вывода, гусиный –  в два раза больше, чем за 5 суток до 
вывода. Эмбрионы предпочитают неподвижное положение яиц на 
боку без переворотов. Температура эмбрионов определяется 
скоростью охлаждения яиц и зависит от скорости движения 
воздуха, что определяется конструкцией конкретной модели 
инкубатора. 

После наклева яиц резко ускоряется испарения воды 
птенцом и режим инкубации корректируют, увеличивая влажность 
и уменьшая температуру в инкубаторе. 

Вылупившиеся птенцы проявляют склонность выпрыгнуть 
из лотка, а в пределах лотка самостоятельно передвигаться. Это 
предполагает отдельные требования к конструкции выводных 
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лотков и выводному инкубатору. Кроме того, вылупляясь, птенец 
выделяет много пуха, слизи, крови, т.е. питательной среды для 
микроорганизмов, которые в теплых влажных условиях в этой 
среде быстро размножаются. 

Как правило, наиболее просто с технической точки зрения 
решаются проблемы инкубации у фермеров, имеющих свое 
маточное поголовье. Сносимые поголовьем яйца накапливаются 
партиями по 3-7 суток в прохладных помещениях (подвал, погреб, 
холодильная камера) с обеспечением регулярных наклонов 
упаковок и загружаются в предварительный инкубатор. В нем 
обеспечиваются стабильная температура, влажность, перевороты. 
За 3-7  суток яйца переносятся в выводной инкубатор, который 
допускает одновременную инкубацию эмбрионов на поздних 
сроках без переворотов, с хорошими условиями охлаждения как 
яиц внутри инкубатора, так и самого в инкубатора в помещении. 
Дополнительно могут потребоваться кондиционер для помещения, 
стабилизатор напряжения, мини-электростанция. Как правило, 
вместимость выводного инкубатора может быть в 3-6 раз меньше 
предварительного. 

При отсутствии собственного маточного поголовья и 
закупки на стороне крупой партии инкубационных яиц 
предполагается единовременная загрузка всего инкубатора. В этом 
случае требования к вместимости выводного инкубатора 
изменяются и его объем должен быть равен объему 
предварительного. Это приводит к неэффективному 
использованию как предварительного, так и выводного 
инкубаторов. 

Универсальные инкубаторы Рэмил – это 
предварительные с высокими охлаждающими свойствами, 
позволяющие производить инкубацию с первого дня до окончания 
вывода и прошедшие испытания в этом режиме.  

В качестве универсальных можно использовать все модели 
предварительных инкубаторов «Рэмил» при инкубировании яиц 
птиц, мало выделяющих тепло: перепелов, фазанов, кур яичных 
пород, легких кроссов индеек, страусов, диких уток при 
инкубировании яиц на боку. При инкубировании яиц бройлеров, 
гусей, уток, тяжелых кроссов индеек в качестве универсальных 
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подходят «Рэмил-270Ц», «Рэмил-400Ц», «Рэмил-1000ЦУ», «Рэмил-
2000ЦУ», «Рэмил-5000ЦУ». 

Для использования предварительного инкубатора в качестве 
выводного надо за 3 суток до окончания вывода установить лотки в 
горизонтальное положение, нажав кнопку «Загрузка»  и затем 
отключить функцию автоматических переворотов. Перед 
закладкой яиц рекомендуется положить на дно лотков 
пластиковую (москитную) сетку. Сверху лотки также 
рекомендуется накрыть сеткой, препятствующей выпрыгиванию 
вылупившихся птенцов. Сетка не должна препятствовать 
движению воздух сквозь лотки справа налево, т.е не закрывать 
сеткой лотки справа и слева. Изменить режимы инкубации: 
понизить температуру и увеличить влажность в соответствии с 
рекомендуемыми режимами инкубации. 

2 Строение яйца птицы 

Яйцо — это защищённая от внешнего воздействия 
оболочками либо скорлупой овальной формы совокупность белка и 
желтка, из которых образуется зародыш птиц или некоторых 
животных. Стадия формирования может занимать разное время, в 
зависимости от вида птицы. Например, у кур это примерно 25 
часов. Следующий процесс снесения начинается не раньше чем 
через полчаса-час после предыдущего. 

Яйцо птицы, сложная и высокодифференцированная 
половая клетка, содержащая питательные вещества, необходимые 
для развития эмбриона. Все составные части яйца выполняют 
специфические функции, которые связаны с потенциальной 
способностью поддерживать жизненные процессы. Внутреннее 
строение яйца показано на рисунке 2.  

Птичьи яйца схожи между собой по строению и 
различаются, в основном, размерами и соотношением компонентов 
в них. В зависимости от вида домашней птицы яйца делятся на 
куриные, фазаньи, перепелиные, цесариные, индюшиные, утиные, 
гусиные и страусиные. 
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2.1 Кутикула 

Самый первый защитный слой яица — надскорлупная 
оболочка содержит бактерицидное вещество — лизоцим, 
препятствуя проникновению микробов, оставаясь в то же время 
проницаемой для выделения газов и влаги в период хранения и 
инкубации, это и есть кутикула (от латинского cuticula  кожица).  
Поверхность оболочки не ровная, изобилует звездоподобными 
трещинками и чешуйками, распределена неравномерно и 
изменяется в довольно широких пределах: от 0,5 до 12,8 мкм. 
Представляет собой очень тонкую прозрачную плёнку, 
покрывающую скорлупу яйца сверху (снаружи) воскоподобным 
слоем органического вещества. Ещё одно называние блюмом (от 
английского bloom).  
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Кутикулярный материал представлен муцином (основным 
компонентом секретов всех слизистых желёз) и связан с 
небольшим количеством полисахаридов, а также липидов и 
кристаллов гидроксилапатита. Считается, что наличие небольших 
количеств липидов снижает возможность попадания 
микроорганизмов внутрь яйца и делает поверхность скорлупы 
водоотталкивающей. Удаление кутикулярного слоя значительно 
изменяет прочностные и защитные характеристики скорлупы.  

Кутикула прочно связана со скорлупой, но довольно легко 
смывается горячей водой и нарушается при трении. Некоторые 
куры сносят яйца, скорлупа которых практически лишена 
кутикулы. По внешнему виду кутикулы можно определить степень 
свежести яйца: матовая поверхность свойственна для недавно 
снесённых яиц, блестящая поверхность указывает на потерю 
надскорлупной оболочки или на длительное хранение яиц. У 
пёстрых яиц (индюшиные, перепелиные) надскорлупная оболочка 
имеет пятна пигмента. Индивидуальные различия толщины 
надскорлупной оболочки обычно бывают более выражены, чем 
породные и видовые.  

2.2 Скорлупа 
Внешняя, самая твёрдая, защитная оболочка, на 95 % 

состоит из карбоната кальция. Главная её функция — защита 
внутренних компонентов от негативного влияния внешней среды. 
Поверхность скорлупы, кажется гладкой и цельной. Это не так: она 
усеяна микроскопическими порами, через которые происходит 
воздухообмен и регулировка влажности. Пористость скорлупы 
определяет газо- и влагопроницаемость. Если в процессе 
высиживания яйца повреждается скорлупа, то зародыш гибнет. 
Скорлупа содержит: воду — 1,6 %; сухие вещества — 98,4 % 
(белок — 3,3 %, золу (минеральные вещества) — 95,1 %). Кроме 
этого в скорлупе яиц имеются красящие вещества — пигменты. По 
своим физико-химическим свойствам скорлупа отличается от 
составных яйца, как плотностью, так и проницаемостью для воды, 
газов, света. Проницаемость скорлупы для различных газов 
различна, самая высокая для водорода и самая низкая для 
кислорода (табл. 1). 
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Таблица 1 
Газы Проницаемость скорлупы, % 
Воздух 100 
Водород 138,6-108,7 
Углекислый газ 102,6-108,7 
Азот 100,2-101,4 
Кислород 90,7-94,3 
 
Скорлупа играет важную роль в эмбриогенезе не только 

как регулятор газообмена, но и как основной источник кальция 
для кальцификации скелета, начиная с 11-12-х суток инкубации 
куриных яиц. Масса скорлупы характерна для разных видов 
птицы (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Виды птицы Масса скорлупы 
г % 

Куры 5,8-6,8 11,6-12,7 
Утки 9,4-10,3 11,3-12,2 
Индейки 9,8-10,7 11,7-12,6 
Гуси 19,2-20,1 12,3-13,4 
Цесарки 6,2-7,1 14,1-14,9 

 
Яичная скорлупа — постоянный индикатор гармонии 

птицы с окружающей средой, изменение структуры её 
минерализации говорит о болезни, кормовой неустойчивости и 
ухудшении экологических условий.  

Яйцо, снесённое в плохих условиях, не годится ни как 
потребительский товар, ни как эмбриональная камера. Например, 
морщинистая скорлупа яиц — особенность птиц, заражённых 
инфекционным бронхитом. Стресс также является 
отрицательным фактором, секреторная активность многих клеток 
яйцевода нарушается, изменяется кислотность среды в некоторых 
его отделах, что приводит к отклонениям в формировании 
скорлупы и как итог — плоские стороны.  
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Бледные яйца дают птицы, находящиеся на свободном 
выгуле летом, при высокой температуре, подобная скорлупа 
сравнима с преждевременной яйцекладкой, поскольку у них 
отсутствует поверхностная оболочка. 

2.3 Подскорлуповая оболочка 

Мембраны подскорлуповых оболочек — плотные 
эластичные образования в виде тонких пластин, способные 
совершать колебания, проницаемые для газов, воды и 
растворимых минеральных соединений, но не пропускают 
коллоиды. В птичьих яйцах таких оболочек две и чаще они обе 
белого цвета.  

Внутренняя оболочка, образуемая в перешейке яйцевода, 
наиболее тонкая, непосредственно и тесно связана с белковой 
оболочкой (белком) яйца. Толщина внутренней оболочки в яйцах 
кур находится в пределах 18-20 мкм.  

Наружная мембрана почти вдвое толще внутренней и 
соприкасается с ней на всём протяжении поверхности яйца, за 
исключением зоны воздушной камеры.  

Под электронным микроскопом обе мембраны похожи, 
напоминают целлюлозный бактериологической фильтр, выглядят 
как слой сетки нерегулярно переплетённых между собой 
волоконец (фибрилл, ниточек). Индивидуальные фибриллы обеих 
мембран также сходны и состоят из двух компонентов: 
внутренней плотной сердцевины, окружённой менее плотным 
веществом — мантией. Фибриллы как бы ветвятся, мантии 
отдельных фибрилл при контакте сливаются. Внутренняя 
оболочка отличается от наружной более тонкими фибриллами и 
более плотной структурой сетки. На внутренней оболочке пор 
больше. Поверхность внутренней мембраны, обращённая к белку, 
гладкая вследствие наличия покрывающего её гомогенного 
материала, что исключает инфильтрацию альбумина наружу. 
Наружная оболочка состоит из более толстых фибрилл, 
образующих сетчатый слой с более крупными ячейками. В 
свежем яйце подскорлупные оболочки имеют нормальную 
влажность и свободно пропускают газы. Во влажном состоянии 
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волокна оболочек слегка разбухают, оболочки становятся более 
рыхлыми, между волокнами появляются щели (поры) и газы 
легко проникают в них. В сухих оболочках просветы между 
волокнами сильно уменьшаются и оболочки почти 
непроницаемы.  

По химическому составу оболочки представлены 
белковым веществом в виде кератиновых и муциновых волокон. 
Между волокнами пространство заполнено протеином. Волокна 
очень сильно разветвлены и переплетены друг с другом, что 
придаёт подскорлупным оболочкам большую прочность, но 
низкую плотность — 1,005 г/см3. Газопроницаемость их 
примерно равна проницаемости скорлупы и составляет 19-20 
см3/см2 в минуту.  Толщина подскорлупных оболочек 
увеличивается от острого конца к тупому, их размер в разных 
участках куриного яйца дан в таблице 3. 

Таблица 3 
Участок яйца Толщина, мм 

Тупой конец 0,065-0,087 
Средняя часть 0,058-0,074 
Острый конец 0,051-0,067 
В среднем 0,058-0,076 

Толщина подскорлупных оболочек зависит и от вида 
птицы и с возрастом птицы снижается., мкм: куры — 70-63, 
индейки — 120-81, утки — 95-67, гуси — 215-131, цесарки — 52-
42, перепела — 70-60.  

Толщина скорлупы обратно пропорциональна толщине 
подскорлупных оболочек, у яиц, имеющих относительно толстую 
скорлупу, оболочки более тонкие. Например, толщина скорлупы 
перепелиных яиц 120 мкм, а толщина подскорлупных оболочек 
— 65 мкм. Толщина скорлупы превосходит толщину 
подскорлупных оболочек примерно в 2 раза. У цесариных яиц 
толщина скорлупы в среднем 550 мкм,  толщина подскорлупных 
оболочек — 45 мкм. Разница в данном случае примерно в 12 раз.  
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2.4 Воздушная камера 

Пуга или воздушная камера — полость, образуемая при 
расхождении наружной и внутренней подскорлупных оболочек. 
Воздушная камера образуется не сразу, у большинства яиц она  
появляется в течение 6-60 минут после снесения. Величина пуги 
зависит от проницаемости скорлупы, продолжительности 
хранения, быстроты охлаждения и разницы между уменьшением в 
объёме содержимого яйца и скорлупой вследствие этого 
охлаждения. Весомым фактором, влияющим на величину 
воздушной камеры, является масса яйца. Поскольку интенсивность 
испарения содержимого яйца прямо пропорциональна площади его 
поверхности и следственно чем крупнее яйцо, тем больше 
воздушная камера. 

Если поместить яйцо в воду, то, чем больше объём пуги, тем 
выше приподнимается тупой конец яйца. Подъём (наклон к 
горизонту) на угол до 15° свидетельствует о свежести яиц.   

Размеры и расположение воздушной камеры устанавливают 
при просвечивании яиц на овоскопе (рис. 3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 3 — Различное положение воздушной камеры в яйце 

Яйцо подносят к отверстию овоскопа тупым концом. Если в 
этом месте не окажется воздушной камеры, яйцо просматривают со 
всех сторон. Яйца с подвижной воздушной камерой, а также 
расположенной сбоку или в остром конце для инкубации не 
годятся.  
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Очень большая воздушная камера у отдельных яиц, 
хранившихся в одинаковых условиях, указывает на значительную 
проницаемость скорлупы, такие яйца, имеющие большую потерю 
влаги до инкубации, дают пониженную выводимость. Это качество 
имеет наследственный характер.  

Размер воздушной камеры характеризуют её высотой, в 
отдельных случаях определяют её диаметр или объём, по её 
величине можно судить о качестве яиц. Количественно объём пуги 
(см3) яйца, подогретого до 40оС, равен усушке этого яйца в 
граммах при условии, что первое взвешивание было произведено 
сразу же после его снесения.  

По размерам воздушной камеры судят об её объёме и о 
потере массы яйца при хранении. У свежих яиц этот показатель 
составляет 1,5-4 мм, у хранившихся до 7 суток — 5-9 мм и у 
длительно хранившихся яиц (более 15 суток) она может достигать 
10-12 мм. Особенно увеличивается высота воздушной камеры при 
хранении яиц в условиях повышенной температуры и пониженной 
влажности вследствие потерь воды и газов.  

При просвечивании яиц на овоскопе возможно измерить 
диаметр и высоту пуги с помощью штангенциркуля  или линейки-
шаблона (рис. 4). Шаблон изготавливают из тонкого плотного 
картона, наклеивают поверх миллиметровую шкалу и делают 
полукруглый вырез, достаточный для размещения тупого конца 
яйца.  

Очерчивают карандашом границы воздушной камеры. 
Располагая «нуль» шаблона-измерителя в центральной точке пуги, 
по горизонтальной отсчитывают справа и слева от нуля диаметр, а 
по вертикальной шкале сверху вниз высоту. Отмечают расстояние 
до границы белка, которое и характеризует высоту воздушной 
камеры.  

В инкубационных яйцах высота воздушной камеры не 
должна превышать, мм: куры яичных пород (в том числе куры с 
коричневой скорлупой) — 2,0, куры мясных пород — 2,5, цесарки 
— 1,5, перепела — 0,8, утки и мускусные утки — 3,5, гуси лёгких 
пород — 3,5, гуси тяжёлых пород — 4,0,индейки лёгких кроссов — 
3,0, индейки тяжёлых кроссов — 3,5.  
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Рисунок 4 — Линейка-шаблон для измерения воздушной камеры 

2.5 Канатик 

Другое название градинки, халаза (происходит от 
греческого слова «χάλαζα», которое означает «узелок»). Это своего 
рода пуповина, которая фиксирует желток в определённом 
положении (в центре белка). Халаза —спиральные белковые 
образования, протянувшиеся вдоль всей длины оси яйца от желтка 
в толще белка с обеих сторон. Халазоподобный слой продолжается 
тонким слоем и на поверхности желтка. Градинка, прикрепляющая 
желток к острому концу яйца, длиннее, её волокна собраны в два 
толстых пучка, закрученных один вокруг другого против часовой 
стрелки. Градинка, расположенная на тупом конце яйца, состоит из 
одного пучка волокон, скрученных по часовой стрелке, и связана с 
желтком менее прочно. При поворачивании яйца желток вращается 
на градинках вокруг длинной оси яйца, занимая такое положение, 
чтобы бластодиск находился вверху. При помощи градинок желток 
удерживается в центре. Через канатик эмбрион получает питание 
от желтка. 
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2.6 Белок 

Студенистое прозрачное вещество вокруг желтка это 
белковая оболочка или белок - это вторичная оболочка яйца. 
Данная составная часть яйца имеет меньшую, чем желток 
стабильность строения, является одновременно резервуаром воды 
(75% от всей массы) и несёт общую  защитную функцию, 
благодаря наличию в составе лизоцима – природного 
антибиотика. У большинства видов домашней птицы белок равен 
50-60% от всей массы яйца, исключение птенцовые (голуби) — 
более 70%.  

Белок может варьироваться по прозрачности:  прозрачный, 
менее прозрачный, мутный, а по оттенку — желтовато-зелёный и 
бесцветный. Растёкшийся, мутный и бесцветный белок 
свидетельствует о низком его качестве.  

В свежем яйце хорошо видна слоистость белка:  
- Наружный жидкий слой белка. По консистенции напоминает 

внутренний жидкий слой и желток. Окружает содержимое 
яйца со всех сторон, за исключением тех мест, где к 
подскорлупной оболочке прикрепляется белковый мешок;  

- Наружный (средний) плотный белок (белковый мешок). Самый 
большой слой, занимает примерно 50-57 % от объёма всего 
белка. Служит для защиты желтка, с обеих сторон яйца 
(острый и тупой концы) плотный белок прикрепляется к 
подскорлупной оболочке халазами. Содержит много 
муциновых волокон, способствующих сохранению его формы 
и являющийся основой питания эмбриона во второй период 
эмбрионального развития;  

- Внутренний жидкий слой белка. Это полувязкое однородное 
вещество с незначительным содержанием муциновых волокон. 
Жидкий белок используется эмбрионом в первую очередь в 
начале развития;  

- Внутренний плотный белок, расположенный вокруг желтка, 
вращается при прохождении яйца через яйцевод, образует 
градинки (халазы), поэтому данный слой иногда называют 
Градинковым. Он плотно прилегает к желточной оболочке и 
представлен муциновыми волокнами.  
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Яйца водоплавающей птицы содержат почти 1,5-2 раза 
меньше внутреннего плотного белка по сравнению с яйцами 
других видов. Количество плотного белка в яйцах является 
наследственным признаком и связано со многими факторами, а 
относительное содержание жидкого белка обычно обратно 
пропорционально количеству плотного. Содержание плотного 
белка принято считать одним из основных показателей качества 
яиц. 

Соотношение отдельных слоёв белка (% от массы) 
представлено в таблице 4, у разных видов птицы оно неодинаково. 

Таблица 4 

Слой белка, % Вид птицы 
куры утки цесарки гуси 

Наружный жидкий 23,2 29,5 26,9 29,0 
Наружный плотный 57,3 42.5 45,7 40,4 
Внутренний жидкий 16,8 28,0 17,8 30,6 
Градинковый 2,7 - 9,6 - 

При нормальных условиях кормлением и содержания 
несушек, соотношение слоёв белка у разных видов и пород птицы 
изменяется незначительно. Кормовой фактор оказывает 
существенное влияние на состав и свойства белка. Повышенное 
содержание в рационе незаменимых аминокислот приводит к 
увеличению доли плотного белка, при низком содержании — не 
только уменьшается количество, но и отмечается разжижение. 
Избыток в комбикормах сырого протеина животного 
происхождения, особенно при недоброкачественном его 
источнике, также приводит к разжижению белка, при этом он, как 
правило, имеет слабовыраженную слоистость, ослабленные 
градинки и теряет прозрачность.  

2.7 Желточная оболочка и желток 

Вителлиновая (желточная) оболочка — эластичная 
обволакивающая собой желток полупроницаемая оболочка, 
толщиной 0,03 мм, но достаточно прочная и на разрыв 
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выдерживает усилие до 4500 дн/см. Она оказывает защитную 
функцию (не пропускает коллоиды), но проницаема для газов и 
воды.  

Желток — шарообразное тело жёлтого (отсюда и название) 
или оранжевого цвета, вязкой консистенции, расположенное 
вблизи центра яйца, удерживается в этом положении с помощью 
градинок. В оплодотворённом яйце полностью обеспечивает 
автономные условия питания в период эмбрионального развития и 
элементарную защиту зародыша от воздействий внешней среды.  

Желток в свежеснесённом оплодотворённом яйце 
представляет собой яйцеклетку. В  неоплодотворённом — 
дегенерирующую женскую гамету с неиспользованными запасами 
питательных веществ.  

Подвижен и может вращаться вокруг длинной оси до тех 
пор, пока не закрутятся градинки, но затем он снова занимает 
исходное центральное положение. Как у любой яйцеклетки у 
желтка существует полярность, т.е. наличие двух полюсов, как у 
Земли (рис. 5).    

Рисунок 5 — Яйцеклетка:  А —  анимальный полюс; В – вегетативный полюс; 
1 —  ядро яйцеклетки;  2 —  редукционные тельца;  3 —  желток. 

 

Анимальный полюс – это точка поверхности яйцеклетки, 
где от нее отделяются редукционные тельца. Анимальный полюс 
наиболее физиологически активен, желтка там меньше всего, ядро 
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находится в окружении чистой цитоплазмы и именно с него 
начинается деление яйцеклетки. В птичьем яйце объем желтка во 
много раз превосходить объем анимальной чистой цитоплазмы. 

Яйцеклетка животных и птиц в том числе, образуется в 
результате деления (мейоза), при котором из одной материнской 
клетки получается четыре дочерних с хромосомным набором, 
уменьшенным вдвое. Мейоз предшественника яйцеклетки (ооцита) 
неравномерен: там получается одна яйцеклетка и три совсем 
маленькие клетки, которые обычно в дальнейшем развитии не 
участвуют. Эти маленькие клетки называют редукционными 
тельцами (полярные, направительные). Точка яйцеклетки, 
противоположная анимальному полюсу, называется вегетативным 
полюсом. В области вегетативного полюса скапливаются запасные 
вещества, нужные для питания зародыша — желток.  

В процессе развития эмбриона желток меняет положение в 
яйце. Вначале после снесения желток опускается вниз, так как 
имеет большую плотность, чем белок, но со второй недели 
инкубации или после длительного хранения, когда часть воды 
белка мигрирует в желток, снижается его плотность, и он 
всплывает. При температуре хранения выше 20оС желток 
всплывает уже на вторые сутки. Строение желтка хорошо видно 
при рассмотрении поперечного разреза (рис. 6). 

 
11111111111111111111111111111111111111111111111111 

 
Рисунок 6 — Строение желтка 

 
В центре желтка находится латебра — сферическое ядро 

диаметром около 6 мм (в желтке яйца кур). Латебра содержит 
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светлый желток жидкой консистенции и составляет около 0,6% от 
общей массы желтка. От латебры к бластодиску тянется скопление 
светлого желтка (шейка латебры), соединяясь с бластодиском, 
позади образует так называемое ядро Пандера. Желток состоит из 
12 и более чередующихся светлых и более тёмных (жёлтых) слоёв. 
Толщина светлых слоёв меньше, чем тёмных (2,8 мм против 0,25-
0,44 мм). Считают, что каждые два смежных слоя (тёмный и 
светлый) откладываются в течение суток. Тёмные слои составляют 
94—95% всего желтка. Распределение слоёв желтка куриного яйца 
приведено в таблице 9. 

Таблица 9 
Пары слоёв желтка 
(расположенные от центра) 

Объём, см3 Толщина, мм 

Первая 0,09-0,13 0,39-0,47 
Вторая 0,27-34 1,14-1,23 
Третья 1,09-1,21 2,76-2,95 
Четвёртая 3,24-3,68 2,64-2,81 
Пятая 4,89-5,37 2,32-2,77 
Шестая 3,784,19 1,48-1,65 

Желток состоит из взвеси различных желточных шаров с 
диаметром от 25 до 150 мкм. Наиболее крупные шары 
расположены ближе к центру желтка. В светлом желтке шары 
меньше, их диаметр не превышает 75 мкм. В среднем, при массе 
яйца 58 г., масса желтка составляет около 16-17г., с диаметрами 
короткой оси 40 мм и длинной оси 46 мм соответственно. Средний 
объём желтка — 17 см3, площадь поверхности — 32 см2. Масса 
желтка зависит и от возраста несушки: в первом яйце, снесённом 
молодой птицей, она очень низка — от 9 до 14 г, в дальнейшем 
масса желтка увеличивается и может достигать 23 г. и более. 
Размеры желтка яиц разных видов птицы, размещённого на гладкой 
поверхности, приведены в таблице 10.  
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Таблица 10 
Вид 

птицы 
Диаметр, мм Высота, мм продольный поперечный 

Куры 37-43 35-41 17-22 
Индейки 48-52 45-50 21-26 
Утки 49-54 47-53 19-24 
Гуси 59-64 57-62 20-25 
Цесарки 39-44 36-41 16-21 
Перепела 27-30 20-25 8-13 

2.8 Зародышевый диск 

Под желточной оболочкой находится бластодиск. Латебра 
легче, чем жёлтые слои, и в связи с этим желток всегда 
ориентирован зародышевой частью вверх, что во время 
насиживания яиц имеет важное приспособительное значение. 
Бластодиск или зародышевый диск (от греч. blastós — «зародыш, 
росток» и diskos — «диск») — представляет собой небольшое 
беловатое пятнышко, напоминающее круглую пластинку, и 
расположено в области анимального полюса яйца. В процессе 
дробления бластодиск преобразуется в дисковидное скопление 
клеток, образуется однослойная бластодерма, из которого затем 
возникает 3-х или 4-х клеточный пласт — образуется крыша 
дискобластулы. Бластодерма дискобластулы несколько выгибается 
над желтком и между ними формируется подзародышевая полость. 
На этой стадии чётко различимы две области бластодиска: светлое 
поле– соответствует той его части, которая располагается над 
полостью, темное поле – состоящее из клеток, расположенных по 
краю бластодиска и прилежащих к желтку.  

Зародышевый диск расположен под желточной оболочкой и 
хорошо виден в верхней части желтка у вскрытого яйца, 
лежавшего несколько минут горизонтально. Различаются 
зародышевые диски оплодотворённых и неоплодотворённых яиц 
(рис. 7).  
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Рисунок 7 — Диски яиц: а — бластодиск виден: 1 — желток оплодотворённого яйца 
перед инкубацией; 2 —увеличенный бластодиск; 3 — просвеченное яйцо через 18 ч. 
инкубации; б — бластодиск не виден: 1 — желток неоплодотворённого яйца; 2 —
 увеличенный зародышевый диск; 3 — просвеченное яйцо через 18 ч. инкубации. 

Его диаметр в оплодотворённом курином яйце — 3-3,5 мм, 
утином — 3,3-3,8, гусином — 3,5-4,4, индюшином — 4-4,5 и 
перепелином — 1,6-2,5 мм.  

2.9 Химический состав белка и желтка 

Химический состав белка у разных видов птицы сходен. 
Белок содержит большое количество воды и поэтому является 
своеобразным водным резервуаром для развивающегося эмбриона. 
Соотношение массы скорлупы, белка, желтка составляет 12:56:32. 
Сухая часть белка представлена органическими и неорганическими 
веществами. Химический состав белка яиц разных видов птицы (%) 
приведен в таблице 5. 

Таблица 5 
Вид птицы Вода Сухие 

вещества 
Органические вещества Неорга-

нические 
вещества 

протеины жиры углероды 

Куры 87,5-87,9 11,7-12,2 10,2-10,7 0,02-0,03 0,8-0,9 0,5-0,6 
Индейки 86,2-86,7 13,1-13,6 11,2-11,7 0,02-0,03 1,2-1,3 0,6-0,7 
Утки 86,4-86,9 12,9-13,4 11,0-11,5 0,07-0,08 0,9-1,0 0,7-0,8 
Гуси 86,5-86,9 13,0-13.4 11,1-11,6 0,03-0,04 1,1-1,2 0,7-0,8 
Цесарки 86,4-86,7 13,2-13,6 11,4-11,8 0,02-0,03 0,9-1,0 0,7-0,8 
Перепела 86,9-87,3 12,5-13,6 11,0-11,6 0,02-0,04 0,9-1,0 0,6-0,8 
Страус 88,7 - 8,9 - - 0,87 
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Между собой слои белка различаются не только по 
консистенции, но и по химическому составу. В наружном жидком 
слое куриного яйца содержится 10,90% сухого вещества, а в 
плотном белке — 11,65%. В результате фракционирования белков 
белковой части яйца было найдено около 69 протеинов. Сухое 
вещество белка в основном состоит из пяти различных протеинов, 
из расчётов 100%: овальбумина — 88,8%, овомукоида — 2%, 
овомуцина — 3,3%, овокональбумина — 0,7% и овоглобулина — 
5,2%. Распределение различных протеинов в слоях белка куриного 
яйца неодинаково, % (табл. 6). 

Таблица  6 

Протеины 
Слой белка 

наружный 
жидкий 

внутренний 
плотный 

внутренний 
жидкий 

градинковый 

Овальбумин 94,4 88,3 88,6 84,0 
Овомукоид 0,8 0,9 0,8 5,4 
Овомуцин 1,3 4,8 1,3 5,7 
Овокональбумин 0,7 0,8 0,6 0,6 
Овоглобулин 2,8 5,2 8,7 4,3 

Аминокислотный состав яичного белка настолько хорошо 
сбалансирован, что принят в качестве стандарта биологической 
ценности за 100 (куриное яйцо). В белке яйца находится 
бактерицидное вещество — лизоцим. Бактерицидные свойства 
наружного слоя белка особенно высоки. Углеводы составляют до 
1% от массы белка и находятся в свободном состоянии в виде 
глюкозы и в связи с протеином в виде сложных углеводов маннозы 
и галактозы. Наряду с белками, находящимися в гелеобразном 
состоянии, в яичном белке содержатся также некоторые 
водорастворимые витамины и минеральные вещества, в большей 
части в виде катионов, необходимых для развития эмбриона. В 
связи с тем, что в яичном белке отсутствуют липиды, возможность 
отложения жирорастворимых витаминов (А, D, Е, К) здесь 
ограничена. Эти витамины целиком запасаются в желтке. В яичном 
белке содержатся практически все водорастворимые витамины 
группы В, из которых наибольшее значение имеет рибофлавин 
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(В2), входящий в состав целого ряда ферментативных систем, 
регулирующих окислительно-восстановительные реакции в 
клетках. Содержание витаминов в белке яиц разных видов птицы 
(мкг/г) дано в таблице 7. 

Таблица 7 
Витамины Куры Утки Индейки Гуси Цесарки 
Тиамин (В1) 0,7-1,3 0,8-1,6 0,4-0,9 1,2-1,7 0,3-0,8 
Рибофлавин (В2) 3,0-5,6 4,2-4,9 4,0-6,4 6,4-7,5 2,7-3,5 
Никотиновая кислота 
(РР, В3) 1,7-2,2 1,9-2,7 2,2-2,8 4,8-5,6 1,2-1,4 

Холин (В4) 9,6-10,3 11,8-12,3 10,1-10,6 16,9-17,7 8,3-8,8 
Пантотеновая кислота 
(В5) 6,3-7,1 8,6-9,2 8,3-8,8 11,3-12,8 5,4-6,1 

Пиридоксин (В6) 0,2-0,3 0,3-0,4 0,1-0,2 0,6-0,8 0,1-0,2 
Биотин (Н, В7) 0,04-0,05 0,06-0,07 0,06-0,07 0,11-0,14 0,03-0,04 
Фолиевая кислота 
(В9) 0,01-0,02 0,02-0,03 0,02-0,03 0,03-0,04 0,01-0,02 

Цианокобаламин 
(В12) 0,01-0,02 0,01-0,02 0,02-0,03 0,04-0,06 0,01-0,02 

В яичном белке локализовано около 10% всего кальция яйца 
без учёта его содержания в скорлупе. Яичный белок богаче желтка 
магнием, хлором, калием, натрием, а также серой, которая 
выполняет функцию структурного элемента белков. Из пигментов 
в белке яиц имеется только легкорастворимый в воде овофлавин. 
Белок хорошо растворяется в воде. 

Запасы рибофлавина в белке и желтке приблизительно 
одинаковы. Рибофлавин придаёт зеленоватый цвет белку. 
Минеральные вещества представлены макро- и микроэлементами и 
составляют примерно 0,7% от массы белка (табл. 8).  
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Таблица 8 
Элементы Куры Утки Индейки Гуси Цесарки 
Сера, мг 58,3-66,1 67,6-73,8 49,4-51,6 87,3-96,5 36,6-41,4 
Калий, мг 48,6-51,3 46,4-49,5 52,3-58,0 61,2-63,8 24,1-26,5 
Натрий, мг 41,6-43,8 40,1-46,8 39,4-42,7 50,6-53,2 18,4-22,6 
Хлор, мг 38,6-48,9 42,2-44,6 40,8-43,6 46,9-52,4 21,3-26,8 
Фосфор, мг 7,2-8,4 5,4-6,1 6,8-9,7 8,6-9,7 3,9-4,6 
Кальций, мг 3,3-3,6 4,1-4,5 3,0-3,4 6,8-7,9 2,6-2,9 
Магний, мг 2,6-3,1 4,0-4,3 2,4-2,6 4.8-5,7 2,3-2,5 
Железо, мкг 242-286 317-379 411-493 618-685 302-379 
Медь, мкг 16-21 23-28 36-52 43-48 12-18 
Йод, мкг 1-2 2-3 2-3 3-4 1-2 
Марганец, мкг 2-3 3-4 3-4 4-5 1-2 
Цинк, мкг 5-6 7-8 7-8 10-12 4-5 
Кремний, мкг 212-260 350-375 367-387 412-456 308-326 

 
Химический состав желтка имеет свои различия у разных 

видов птицы. Например, в яйцах водоплавающей птицы 
содержится меньше воды, но больше протеинов и жиров. 
Количество углеводов в желтке примерно такое же, как и в белке. 
В желтке яиц африканского страуса содержится 50,7% воды, 15,1 
— протеина, 32,3 — жиров и 1,9% — минеральных веществ. 
Страусиные яйца выгодно отличаются от куриных по 
жирнокислотному составу.  

Для желтка птичьего яйца также свойственны отклонения от 
нормы. Мелкие желтки по форме соответствуют стаандартам, но 
имеют малый размер. Масса их в несколько раз меньше нормы. 
Встречаются желтки массой 5-6 г. Мелкие желтки часто 
отмечаются в карликовых яйцах, которые сносит молодая птица. 
Они могут быть следствием преждевременной овуляции незрелой 
яйцеклетки при различных стрессах и заболеваниях птицы. 
Крупные желтки бывают редко. Обычно такие желтки имеют 
правильное строение, но превосходят по величине нормальные. 
Масса крупных желтков куриных яиц достигает 30 г. 

Крупные желтки наблюдаются в яйцах, полученных от 
переярой или старой птицы, при нарушениях процесса овуляции и 
заболевания птицы, в частности яйцевода. Иногда в так 
называемых безжелтковых яйцах на месте желтка могут быть 
различные образования, слизь яйцевода, кровяные и мясные 
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включения, колонии микроорганизмов. Безжелтковые яйца 
представляют собой нормальные яйца, иногда меньше по 
величине, но не содержащие желтка. Такие яйца могут быть 
следствием попадания в белковую часть яйцевода различных 
образований, которые, раздражая слизистую, вызывают 
функционирование железистой ткани, продуцирующей белок, а в 
дальнейшем и всего яйцевода. Наибольшее количество желтков в 
курином яйце может быть до 9 штук. Они имеют единые 
подскорлупные оболочки и скорлупу. Яйца, содержащие много 
желтков, но чаще два, обычно большего размера и 
удлинённой формы, с малоразличимыми острым и тупым концами. 
Такие яйца называются многожелтковыми или двухжелтковыми в 
зависимости от количества желтков и являются следствием 
нарушения деятельности яичника и яйцевода, в которых 
происходит преждевременная или одновременная овуляция 
нескольких яйцеклеток. Нарушение перистальтики яйцевода 
приводит к задержке желтка и овуляции последующей яйцеклетки. 
При стрессовых воздействиях у несушек возникает 
антиперистальтика, и желток в яйцеводе движется в обратном 
направлении до встречи с последующим овулировавшим желтком. 
Примерное распределение случаев снесения многожелтковых яиц 
такое: 60% — в результате одновременной овуляции нескольких 
желтков, 25% — преждевременная овуляция очередного желтка и 
15% — нарушения перистальтики яйцевода. По некоторым 
данным, склонность птицы к снесению двухжелтковых яиц имеет 
наследственный характер. Установлены также факты о 
суперфункции яичника в линиях мясных кур с высокой скоростью 
роста, что приводит к снесению птицей большого количества 
двухжелтковых яиц. Слишком сильное и резкое увеличение 
светового дня может привести к одновременной овуляции двух 
яйцеклеток. В норме количество двухжелтковых яиц составляет 2% 
от общего сбора яиц. 

3 Выведение птенцов 
 
Первый период — зародышевый, начинается ещё в 

яйцеводе, у курицы длится до 8-х суток инкубации. В это время 
уже функционируют временные эмбриональные органы, 



 

29 
 

осуществляется питание желтком, дыхание через кровеносные 
сосуды желточного мешка и в конце периода дополнительно через 
сосуды аллантоиса. Второй период — предплодный (с 9-х до 14-х 
суток) — питание желтком, а затем амниотической жидкостью 
внутрикишечно; дыхание — при помощи аллантоиса; выделение 
продуктов обмена — через мезонефрос (от греческих mesos — 
средний и nephros — почка; первичная почка, парный орган 
выделения у позвоночных животных). Третий период — плодный 
(с 14-х по 20-е сутки) характеризуется наиболее быстрым ростом 
постоянных органов эмбриона, питание белком, растворённым в 
амниотической жидкости, выделение через метанефрос мочевой 
кислоты, расцвет аллантоисного дыхания. В четвёртый период — 
вылупления (20-21-е сутки) происходит втягивание желточного 
мешка, переход на лёгочное дыхание и установление второго круга 
эмбрионального кровообращения. Периоды развития отличаются 
условиями и особыми формами обмена веществ. Развитие в 
каждом периоде идёт ступенчато, по этапам, характеризующимся 
переломными морфологическими и физиологическими 
изменениями. Именно в переломные моменты развития с особой 
силой выступает роль факторов среды, воздействующих не только 
в данное конкретное время, но всей последующей жизни 
организма. Ряд исследователей описывали наличие неустойчивых 
периодов развития, называя их «критическими», во время которых 
зародыши особенно чувствительны к различным внешним 
воздействиям. Как правило, они совпадают с началом 
детерминации отдельных систем органов, то есть с переходом 
эмбриональных тканей на новый путь развития. Отмечено, что у 
разных птиц независимо от длительности эмбрионального 
развития имеются 3 подъёма смертности эмбрионов: в начале 
инкубации, ближе к концу и в последние сутки — в период 
вылупления, например, у кур это 3-5, 14-15 и 18-20-е. Однако 
наряду с неустойчивостью в определённые моменты ход развития 
характеризуется и противоположными свойствами — высокой 
устойчивостью к самым различным факторам. В периоды 
неустойчивости широкий спектр весьма слабых воздействий может 
сильно повлиять на дальнейший ход развития, а в устойчивые 
периоды, напротив, внешние воздействия либо вообще не 
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изменяют сколько-нибудь существенно ход развития, либо (если 
они очень сильны) — попросту разрушают систему. (Рис. 8). 

 
Рисунок 8 — Яйца куриные, первый просмотр: 1 — первая категория 
развития; 2 — вторая категория развития; 3 — третья категория развития; 
4 — неоплодотворённое яйцо; 5 — кровяное кольцо; 6 — ложный 
неоплод; второй просмотр: 7 — первая категория развития; 8 — вторая 
категория развития; 9 —третья категория развития; третий просмотр: 
10 —первая категория развития; 11 — вторая категория развития; 12 —
третья категория развития; 13 — четвёртая категория развития. 

3.1 Закладка яиц в инкубатор 

Отбор яиц для инкубации:  
1) яйцо только здоровых кур, сроком не более 5 дней; 
2) скорлупа должна быть гладкой, чистой, правильной 

формы, без видимых дефектов, одинакового среднего размера 
(Грязное яйцо протереть тряпкой, смоченной раствором 
марганцовки не мыть, чтобы не удалить кутикулу, что снижает 
уровень выводимости цыплят); 

3) с помощью овоскопа проверяется содержимое. С тупого 
конца чётко видна воздушная камера, а желток находиться по 
центру. Когда желток немного смещён, то это брак, вероятно, 
цыпленок не вылупится. Появилось пятно тёмного цвета, то 
оплодотворение прошло успешно. 

1-е овоскопирование проводится перед закладкой яиц, для 
определения расположения воздушной камеры, состояния желтка, 
наличия всевозможных ненужных включений и т.д. 
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Овоскопирование всегда производится в максимально затемненном 
помещение, практически в полной темноте! (рис.9) 

Рисунок 9 — Овоскоп ОВ-6: 1 – прибор; 2- первичное овоскопирование 

При закладке на инкубацию дефектами считаются: 
- смещённая от центра тупого конца воздушная камера; 
- двойной желток;  
- слишком крупная воздушная камера — признак долго 

лежавшего яйца;  
- внутри виден посторонний предмет;  
- желток не движется;  
- имеются кровяные сгустки;  
- желток расположен не по центру, а смещён в какую-либо 

сторону;  
- желток перемещается при повороте, не возвращаясь в 

исходное положение;  
- пятнистая скорлупа с большими порами; 
- есть затемнённые участки скорлупы (поры плесени). 

В дальнейшем овоскопирование дает возможность 
контролировать развитие птенцов, отделять бракованные и 
неоплодотворённые яйца. 

Яйцо в инкубатор закладывают подогретыми. С этой целью 
их нужно заранее занести в помещение с температурой +25°С на 
8—10 часов. Но ни в коем случае не теплее, чем +27°С, поскольку 
при этой температуре происходит неправильное развитие 
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зародыша. Для увлажнения воду в поддон наливают подогретой до 
+40-42°С. 

Зародышевый диск неоплодотворённого яйца плоский, в 
центре из-за концентрации цитоплазмы непрозрачный, цитоплазма 
иногда распадается и образует вакуоли и углубления — лакуны, 
через которые виден желток. Большое количество лакун может 
находиться по краям и в центре диска. Зародышевый диск 
оплодотворённого яйца, из которого в дальнейшем развивается 
зародыш, круглый, слегка выпуклый, в центре прозрачный. В 
отличие от неоплодотворённого яйца лакун нет или есть только 
несколько небольших по периферии диска. Если же в центре 
находится одна большая или несколько маленьких лакун, то это 
указывает на гибель зародыша. Ко времени снесения яйца 
зародышевый диск в оплодотворённом яйце состоит из двух 
слоёв клеток, а центральная часть его отделена от желтка 
подзародышевой полостью. Величина зародышевого диска зависит 
от возраста несушки, наследственных качеств птицы, сезона, года и 
продолжительности пребывания яйца в яйцеводе после 
оплодотворения. Зародышевый диск в первые сутки развития 
зародыша находится наверху. Это имеет, вероятно, большое 
физиологическое значение, так как «верхняя часть» яйца под 
наседкой всегда имеет более высокую температуру, чем нижняя 
(выше на 2-3 и более градусов). Обычная создающаяся под 
наседкой температура оказывается оптимальной для собственного 
эмбриона, но она является критической для различных ферментов 
в вегетативном полушарии. На одном желтке может быть 
несколько изолированных бластодисков, чаще всего их встречается 
два. Развитие двоен из таких бластодисков — явление редкое, 
обычно один зародыш погибает на стадии дробления. Увеличенное 
число бластодисков — следствие нарушения митоза, могут 
возникать при внутривидовой и особенно межвидовой 
гибридизации. Появление множества бластодисков может быть 
вызвано и гормональным воздействием на организм несушки. 
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3.2 Режим инкубации куриных яиц 
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3.3 Режим инкубации фазаньих яиц 
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3.4 Режим инкубации перепелиных яиц 
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3.5 Режим инкубации цесариных яиц 
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3.6 Режим инкубации индюшиных яиц  
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3.7 Режим инкубации утиных яиц 
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3.8 Режим инкубации гусиных яиц 



 

40 
 

3.9 Режим инкубации страусиных яиц 



 

41 
 

4 Эмбриональное развитие кур и индюков 

Существует несколько делений эмбрионального развития 
амниот на периоды, в основе которых лежат либо смена типов 
кровообращения (дыхания), либо питания эмбрионов. Однако 
большинство авторов делит эмбриональное развитие птиц на 4 
периода: зародышевый, предплодный, плодный и период 
вылупления.  

Эмбриональное развитие птиц (от греческого embryon — 
зародыш), период от оплодотворения яйцеклетки сперматозоидом 
до момента вылупления птенца из яйца. Началом зародышевого 
развития является слияние зрелой яйцеклетки со сперматозоидом 
— оплодотворение. Оплодотворение — сложный биологический 
процесс, сущность которого состоит не только в слиянии мужских 
и женских половых гамет, но и в создании зиготы — новой клетки, 
которая имеет двойное хромосомное число и даёт начало новому 
организму. Этот процесс происходит в организме самки. У птиц 
оплодотворение происходит в воронке яйцевода, сразу же после 
овуляции. Здесь после спаривания или искусственного осеменения 
сосредоточивается огромное количество сперматозоидов. Многие 
из них проникают в желток, но только ядро одного сливается с 
ядром яйцеклетки. После оплодотворения некоторое время в яйце 
(яйцеклетке) не заметно никаких изменений. Позднее оно начинает 
дробиться, образовывать зародышевые клетки. У птиц яйцеклетка 
очень крупная и богата запасами питания, а ядро лежит около 
желточной оболочки, на верхнем (анимальном) полюсе желтка. 
Дробление состоит в том, что ядро клетки делится, но дробится на 
бластомеры не весь желток, а лишь небольшая его часть в зоне 
зародышевого диска (рис. 10, 46).  
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Рис.10 Бластодиск оплодотворённого куриного яйца через 24 часа инкубации. 

Дальнейшее развитие куриного эмбриона начиная со 
второго дня инкубации до полного вылупления представлено на 
рис. 11-45 

 Рис.11 Куриный 
эмбрион через 45-48 
часов инкубации. 

Голова повёрнута в левую сторону. Все 
пять мозговых пузырей хорошо 
различаются. Зародыш имеет 19-22 пары 
сомитов. Головная складка амниона 
покрывает: передний мозг, средний мозг и 
переднюю часть заднего мозга. 
Образовалось сердце в виде изогнутой 
трубочки вне полости meлa. Диаметр 
сосудистого поля — 1,2-1,5 см. Появляется 
краевой венозный синус. 
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Рис.12 Куриный 
эмбрион 3-суточного 
возраста. 

Зародыш повёрнут в левую сторону до 
верхнего края закладок крыла. Число 
сомитов 30-36 пар. Амниотическая складка 
сомкнута по всей длине зародыша. Иногда 
есть небольшое овальное отверстие в 
поясничной области. Зачатки ног больше 
зачатков крыльев. Обнаруживается зачаток 
аллантоиса в виде небольшого выпячивания 
первичной кишки в задней части зародыша. 

 

 
Рис.13 Куриный 
эмбрион 4-суточного 
возраста. 

Контур зародыша сильно изогнут. Тело 
зародыша отдалено от желточного мешка 
(сосудистого поля). Желточный мешок 
охватывает 1/3 желтка. Жидкий слой желтка 
под зародышем составляет 1/3 часть всей 
массы желтка. В полости амниона 
появилось немного жидкости. Закончилось 
нарастание числа сомитов до конца хвоста в 
количестве 49-50 пар. Глаза заметно 
пигментированы.  

Аллантоис — в виде пузырька, в котором появляются слабо 
заметные кровеносные сосуды. Обнаруживаются зачатки ног и 
крыльев в виде утолщённых образований. 
 

Рис.14 Куриный 
эмбрион 5-суточного 
возраста. 

Наблюдается значительный рост зародыша. 
Туловище его настолько сильно согнуто, 
что передний конец головы почти касается 
хвоста. Заметно разрастание головы 
эмбриона. Из первичных мозговых пузырей 
формируются пять отделов головного мозга. 
Продолжают разрастаться глазные бокалы, 
наружные слои которых образуют 
пигментный слой сетчатки. Аллантоис 
покрывает эмбрион со стороны воздушной  

камеры. Контуры верхнечелюстного отростка имеют изогнутую 
линию. Пальцевые пластинки крыла и ног округлены. 
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Рис.15-16 Куриный 
эмбрион 6-суточного 
возраста. 

Начало дифференцировки шейного 
отдела, что вызывает общее выпрямление 
зародыша. В глазу появляется закладка 
мигательной перепонки. Ротовая часть 
выдвигается вперёд и принимает вид клюва. 
Различим слуховой проход. Второй палец 
крыла заметно длиннее остальных. Пальцы 
ног как зубья гребня, но заметны перепонки 
между ними. Внезародышевое сосудистое 
поле охватывает половину желтка. 
Начинается развитие соматической 
мускулатуры и скелета, который состоит из 
хрящевой ткани. Происходит закладка 
постоянной почки. 

Рис.17-18 Куриный 
эмбрион 7-суточного 
возраста.  

Заметно увеличено количество 
амниотической и аллантоисной жидкостей. 
Аллантоис покрывает более 1/3 
поверхности сосудистого поля желточного 
мешка. Промежуток между нижней 
челюстью и клювом сузился до маленькой 
выемки. Склеральных сосочков глаза 6 
штук. Виден рудимент пятого пальца ноги. 
Начало поворота задних конечностей 
зародыша вокруг своих осей. Появляются 
первые зачатки перьев в виде небольших 
бугорков, расположенных по средней линии 
спины, а также у основания ноги и возле 
клоачного бугорка. 

  



 

45 
 

 

Склеральных сосочков выпуклого глаза 
стало 13-14 шт. Они образуют по обе 
стороны от хориоидальной щели глаза 
полный круг. Голова имеет форму, 
характерную для птиц. Клюв удлинён, 
заметны ноздри и более чётко выражен 
яичный зуб на кончике клюва. Отчётливо 
выражен локтевой изгиб крыла. Зачатки 
перьев слабо выступают над поверхностью 
кожи, по средней области туловища, 
особенно в области лопатки, шеи, на коже 
бедра. На брюшной стороне сильно 
выдаётся большая печень. Аллантоис 
разросся, покрывая весь амниотический 
пузырь и большую часть сосудистого поля 
желточного мешка. В полости аллантоиса 
накапливается жидкость. 

Рис.19-20 Куриный 
эмбрион 8-суточного 
возраста. 

 Рис.21-22 Куриный 
эмбрион 9-суточного 
возраста. 

Клюв немного изогнут. Мигательная 
перепонка глаза приближается к 
склеральным сосочкам. Очертание век 
становится эллипсоидным. Зачатки перьев 
над кожей спины выступают сильнее. 
Сосуды желточного мешка погрузились в 
толщу желточной энтодермы, всасывающая 
внутренняя его поверхность увеличилась. 
Амнион больше заполнен жидкостью и 
вместе с зародышем достаточно глубоко 
вдавлен в желток. Сосудистое поле 
желточного мешка утрачивает функцию 
дыхания, которое переходит к значительно 
разросшемуся аллантоису. 
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Рис. 23-24 Куриный 
эмбрион 10-
суточного возраста. 

Аллантоис охватывает почти всю 
внутреннюю поверхность скорлупы, кроме 
небольшого количества белка (видно при 
просвечивании). Амнион сильно заполнен 
жидкостью и растянут. Округлость век глаза 
имеет форму эллипса. Мигательная перепонка глаза 
покрыла ближний ряд склеральных сосочков, 
доходит до роговицы. Ноздри, расположенные у 
основания клюва, имеют вид щелей. На концах 
пальцев ног и первом пальце крыла еле заметны 
зачатки когтей. Исчезают межпальцевые перепонки. 
Появились зачатки перьев (бугорки) вокруг 
пупочного кольца. Хорошо cmaлu видны зачатки 
перьев на поверхности кожи крыла, ноги, головы, 
возле глаз, вдоль грудины (по 3-4 ряда с каждой 
стороны). Перьевые сосочки на спине и шее заметно 
выступают над кожей. 

 
Рис.25-26 Куриный 
эмбрион 11-
суточного возраста. 
 

Аллантоис своими краями сомкнулся, 
охватив белок (видно при просвечивании). 
Начало поступления белка в амнион. 
Нижнее и верхнее веко достигает роговицы 
глаза. Отверстие между веками в виде 
эллипса. На веках и вокруг слухового 
прохода появились мелкие перьевые 
бугорки. Перьевые сосочки покрыли всё 
тело. На пальцах ног появляются коготки, а 
на поверхности плюсны — отдельные 
поперечные бороздки — зачатки чешуек. 
Первый пух вдоль спины, частично на 
крыльях и ногах. Начинается процесс 
инволюции первичной почки. В постоянной 
почке формируются мочевые канальцы. 
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Рис.27-28 Куриный 
эмбрион 12-
суточного возраста. 
 

На конечностях хорошо видны когти. 
Тело зародыша, кроме головы, покрыто 
пухом. Отверстие между веками имеет вид 
очень узкой щели. Начало ороговения 
клюва в зоне яйцевого зуба. Выявляется 
закладка гребня. Начинается питание 
эмбриона белком и абсорбция кальция из 
скорлупы. 

 

 
Рис.29-30 Куриный 
эмбрион 13-
суточного возраста. 
 

Глаза закрыты веками или заметна 
очень узкая щель между ними. Голова 
оказывается погружённой в желточный 
мешок; усиливается транспорт липидов 
желточным желтком. Появляется пух на 
голове. На конечностях заметны роговые 
чешуйки. Увеличивается количество 
амниотической и аллантоисной жидкости. 
Хорошо развит серо-амниотический проток. 
Продолжается ороговение не только 
верхней, но и нижней части клюва. Над 
клювом хорошо заметен гребешок. 
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Рис.31-32 Куриный 
эмбрион 14-
суточного возраста. 
 

Эмбрион глубоко вдавлен в толщу 
желточного мешка. Все тело покрыто 
пухом, но наружный слуховой проход 
остаётся открытым. Заметно увеличен 
надклювный бугорок — яйцевой зуб. На 
верхней поверхности плюсны и на фалангах 
пальцев — чешуйки. Когти на пальцах ног 
до основания наружной их части ороговели, 
цвет белый. Тело начинает занимать 
положение вдоль длинной оси яйца. 

 

 
Рис.33-34 Куриный 
эмбрион 15-
суточного возраста. 
 

Заметно увеличено количество 
аллантоисной жидкости и мекония. 
Желточный мешок уменьшен, но он 
закрывает собой голову эмбриона и другие 
части тела. Слуховой проход закрыт пухом. 
Белка в скорлупе очень мало, а вся полость 
амниона заполнена жидким белком. Веки 
глаз плотно сомкнуты. Длина пушинок 
увеличена по всему телу. Появились 
складки кожи на ступне. Хорошо заметны 
роговые чешуйки на конечностях. 
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Рис.35-36 Куриный 
эмбрион 16-
суточного возраста. 
 

Эмбрион начинает поворачиваться в 
сторону длинной оси яйца. Первичная почка 
претерпевает выраженную инволюцию, и 
размер её уменьшается. Белка в яйце нет 
или только его следы, так как он активно 
использовался эмбрионом, но его остаток в 
растворенном состоянии ещё присутствует в 
амнионе. Желточный мешок незначительно 
уменьшился, заметны три его складки; 
увеличилось количество и размеры 
ворсинок на внутренней поверхности. Глаза 
закрыты, на веках пух. 

 

 
Рис.37-38 Куриный 
эмбрион 17-
суточного возраста. 
 

Эмбрион занимает положение вдоль 
длинной оси яйца. В полости амниона 
количество белково-амниотической смеси 
незначительно. Желток заметно уплотнён. 
Эмбрион покрыт удлинённым пухом. Ясно 
обозначаются наросты над ноздрями. 
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Рис.39-40 Куриный 
эмбрион 18-
суточного возраста. 
 

Амнион плотно облегает тело 
зародыша, так как белково-амниотическая 
смесь полностью использована. Белок 
имеется в верхних отделах кишечника и 
желудка. Вся плюсна и фаланги пальцев 
покрыты чешуйками. Верхняя часть клюва 
белого цвета. 

 

 
Рис.41-42 Куриный 
эмбрион 19-
суточного возраста. 
 

Воздушная камера извилистая из-за 
выпячивания шеи и головы. Голова под 
правым крылом. Клюв направлен в сторону 
воздушной камеры. Аллантоисной 
жидкости нет или очень мало. Меконий в 
виде серых сгустков. Начало атрофии 
сосудов аллантоиса. Втягивание желточного 
мешка с желтком в брюшную полость 
эмбриона. Часть желтка из желточного 
мешка переходит в слепые отростки. Клюв 
заметно удлинён. 
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Рис.43-44 Период 
выведения цыплят. 

468-500 часов — проклёв 
подскорлупной оболочки. Эмбрион дышит 
воздухом, содержащимся в воздушной 
камере, которая занимает 1/3 часть яйца. 
Голова прикрыта правым крылом. Сосуды 
аллантоиса почти или полностью 
обескровлены. Желточный мешок 
полностью втянут в брюшную полость. 
Проклёв скорлупы происходит синхронно 
со степенью втягивания желточного мешка 
с желтком. Начинается подача звуковых 
сигналов. Переход на лёгочное дыхание. 
Аллантоисная жидкость отсутствует. 

 

 
Рис.45 Цыплёнок 
вывелся. 

Развивается гомеотермическая 
реакция, увеличивается активность мозга. 
Пух обсыхает, цыплёнок встаёт на ноги, 
появляется рефлекс клевания. 

Развитие индюшиного эмбриона с первых суток до полного 
вылупления представлено на рис. 46-80 

 
Рис.46 Индюшиный 
эмбрион 24 часа 
инкубации. 
 

Формируется первичная полоска с 
ганзеновским узелком, происходит закладка 
третьего зародышевого листка —
 мезодермы. Хорошо выражены светлое и 
тёмное зародышевые поля.  
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Рис.47 Индюшиный 
эмбрион 48 часов 
инкубации. 
 

Сформирован хордальный отросток, 
мезодерма в головной части эмбриона 
сегментируется — образуется 7-10 пар 
первичных сомитов. Закладываются 
мозговые и глазные пузыри. Проходит 
дифференцировка сердечной трубки, 
кровяных островков и первичных 
кровеносных сосудов желточного мешка.  

 
Рис.48 Индюшиный 
эмбрион 72 часа 
инкубации. 

В передней части эмбриона 
образуется амниотическая складка, которая 
покрывает головную часть, глазной бокал и 
закладываются внутренние органы. Заметна 
пульсация сердца, появляется кровь и 
кровеносные сосуды желточного мешка. 
Сосудистое поле желточного мешка в 
стадии формирования. Голова в согнутом 
состоянии. 

 

 
Рис.49 Индюшиный 
эмбрион 4 суток 
инкубации. 
 

Зародыш поворачивается на левый 
бок, голова в согнутом положении. Амнион 
покрывает почти все тело зародыша и в нём 
накапливается прозрачная амниотическая 
жидкость. Появляется аллантоис, 
закладывается первичная почка, 
дифференцируются миобласты.  
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Рис.50 Индюшиный 
эмбрион 5 суток 
инкубации. 

Закладываются зачатки передних и 
задних конечностей в виде бугорков. Тело 
зародыша сильно изогнуто, он начинает 
отделяться от внезародышевой части и 
погружаться в желток. Возле сердца 
появляется выпуклая печень, 
представленная небольшим количеством 
железистых трубок. Появляются лёгочные 
мешки. Вблизи почки появляются зачатки 
гонад в виде небольших валиков. Хорошо 
заметен пигментированный глаз.  

Рис.51 Индюшиный 
эмбрион 6 суток 
инкубации. 
 

Эмбрион плавает в амниотической 
жидкости и находится в изогнутом 
положении. Глаза выпуклые и 
пигментированы. Заметна ротовая щель. 
Сосудистое поле разрастается до половины 
желтка. Хорошо заметны выросты ног и 
крыльев. 

Рис.52 Индюшиный 
эмбрион 7 суток 
инкубации. 
 

В стенке аллантоиса, который 
окружает головную часть эмбриона, хорошо 
заметна развитая сеть кровеносных сосудов. 
Эмбрион уже менее изогнут, погружен в 
желток и занимает поперечное положение 
по отношению к длинной оси яйца. Зачатки 
ног крупнее зачатков крыльев. 
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Рис.53-54 Индюшиный эмбрион 8 
суток инкубации. 

Едва заметен вырост 
клюва. Различимы пальцы 
ног с перепонками между 
ними. Мозговой пузырь ещё 
хорошо виден. Хорошо 
выражен изгиб крыла. 
Аллантоис разрастается и его 
размеры примерно в три раза 
больше, чем эмбрион. 

 
Рис.55-56 Индюшиный эмбрион 9 
суток инкубации. 

Начало формирования 
век. Хорошо выражен вырост 
клюва и на его кончике 
появляется нарост в виде 
белой точки (будущий 
яичный зуб). Заметно 
удлиняется шея, на ногах 
хорошо различимы пальцы с 
перепонкой между ними. 
Мозговых пузырей на голове 
нет. 

 
Рис.57-58 Индюшиный эмбрион 10 
суток инкубации. 

Размер головы 
превышает размер туловища. 
Склеральных сосочков 
выпуклого глаза 13-14 шт. 
Окончательно 
сформированы крылья. На 
кончике клюва хорошо виден 
яичный зуб, а на ногах —
 пальцы. Внутренние органы 
почти полностью 
дифференцированы. 
Перьевые сосочки на спине 
едва различимы. 
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Рис. 59-60 Индюшиный эмбрион 11 
суток инкубации. 

Положение эмбриона 
поперечное. Пальцы на ногах 
разделяются, увеличивается 
клюв. Брюшная полость 
замкнута. Перьевые сосочки 
в виде бугорков хорошо 
заметны на спине и хвосте. 

 
Рис.61-62 Индюшиный эмбрион 12 
суток инкубации. 

Эмбрион лежит на левом 
боку, а голова направлена в 
сторону острого конца. 
Голова несколько меньше 
туловища. Перьевые сосочки 
по всему телу, но особенно 
выражены 

 на спине, бёдрах, крыльях, хвосте. Веки приняли овальное 
очертание и со стороны головы достигли радужки глаз. Клюв 
слегка искривлён. На пальцах начинают формироваться когти. 

 
Рис.63-64 Индюшиный эмбрион 13 
суток инкубации. 

Аллантоис смыкается в 
остром конце яйца. 
Положение эмбриона 
поперечное, голова 
направлена в сторону тупого 
конца яйца. На коже спины 
появляется едва 

 заметный пух. Перьевые сосочки хорошо видны и на голове. 
Желточный мешок ещё немного не охватывает желток. Над 
клювом выделяется мясистый нарост. 
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Рис.65-66 Индюшиный эмбрион 14 
суток инкубации. 

К этому возрасту голова, 
клюв и конечности эмбриона 
приобретают форму, 
характерную для индюшат. 
Появляется удлинённое 
оперение на спине, бёдрах, 
хвосте и крыльях. Веки 
достигают зрачка, очертание 
век становится 
эллипсоидным.  

 

 
Рис.67 Индюшиный эмбрион 
15 суток инкубации. 

Появляется пух и на голове. 
Положение эмбриона продольное. 
Веки наполовину закрывают зрачок. 
Мясистый нарост над 
клювом хорошо выделен. 
Выпячивается гребешок. Начинается 
ороговение когтей и нижней части 
клюва.  

 

 
Рис.68. Индюшиный эмбрион 
16 суток инкубации. 

Удлинённый пух покрывает всё 
тело, кроме шеи и головы. Глазная 
щель узкая. На ногах видны зачатки 
чешуек, появляются шпоры. Кончик 
клюва ороговевший. 

 
Рис.69 Индюшиный эмбрион 
17 суток инкубации. 

Желток густеет. Эмбрион 
расположен вдоль длинной оси яйца. 
Неоперённые места встречаются 
лишь на отдельных участках тела. 
Глаза закрыты. Хорошо ограничен 
слуховой проход. Продолжается 
процесс ороговения когтей и клюва. 
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Рис.70 Индюшиный эмбрион 
18 суток инкубации. 
 

Всё тело покрыто густым 
пухом. На ногах хорошо выделяются 
чешуйки. Белка в яйце мало. 
Значительно увеличены размеры тела 
из-за чего голова начинает загибаться 
в сторону правого крыла.  

 
Рис.71 Индюшиный эмбрион 
19 суток инкубации. 
 

Размеры эмбриона 
увеличиваются. Клюв ороговевает до 
половины. На веках и под клювом 
пух. Усиливается пигментация клюва 
и ног. 

Рис.72 Индюшиный эмбрион 
20 суток инкубации. 

Клюв направлен в сторону 
воздушной камеры. В полости 
амниона мало амниотической 
жидкости, белка в яйце мало. 

 
Рис.73-74 Индюшиный эмбрион 21 сутки 
инкубации. 

Полностью использован 
белок. Амниотическая 
жидкость густая и в малом 
количестве. Хорошо 
выражены роговые 
чешуйки на коже 
конечностей 
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Рис.75 Индюшиный эмбрион 
22 суток инкубации. 

В полости аллантоиса значительное 
количество жидкости. Масса 
остаточного желтка снизилась. 

Рис.76 Индюшиный эмбрион 
23 суток инкубации. 
 

Формирование эмбриона завершено. 
Амниотической оболочки нет. 
Аллантоисной жидкости немного. 

24 суток — начало втягивания 
желтка в брюшную полость. В 
полости аллантоиса находится 
незначительное количество 
жидкости. Клюв направлен в сторону 
воздушной камеры. Конечности 
согнуты. Когти ороговевшие. При 
овоскопировании яиц видна 
извилистая граница воздушной 
камеры (выпячивание шеи 
эмбрионом). 
 

 
Рис.77 Индюшиный эмбрион 
24-27 сутки инкубации —
 период вылупления. 

 
Рис.78 Индюшиный эмбрион 
25 суток инкубации. 

Проклёв подскорлупной оболочки. 
Аллантоис ещё функционирует и его 
сосуды кровенаполнены. Начало 
дыхания лёгкими. Желток втянут в 
брюшную полость наполовину или 
на 2/3 части. Начало открывания 
глаз. 
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Рис.79 Индюшиный эмбрион 
26 суток инкубации. 

Желточный мешок полностью втянут 
в брюшную полость. Проклёв 
скорлупы. Полностью исчезает 
аллантоисная жидкость, и 
индюшонок заполняет всё 
пространство в яйце. Голова 
прикрыта правым крылом. Сосуды 
аллантоиса почти или полностью 
обескровлены. Полное дыхание 
лёгкими. Начинается подача 
звуковых сигналов. 

 
Рис.80 26,5-27 суток 
инкубации. 

Вывод индюшат.  

На рисунках 81-85 представлены последствия перегрева при 
инкубации. 

 

Рис.81 Кровяные островки при 
остром перегреве после 12 часов 
инкубации. 

 

Рис.82 Кровяные островки при 
перегреве на 1-2-е сутки инкубации. 
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Рис.83 Перегрев на 2-е сутки 
инкубации (акрании, мозговые 
грыжи, искривление клюва). 

 

Рис.84 Перегрев на 3-4-е сутки 
инкубации — эктопия (целосомия). 

 

Рис.85 Кровяное кольцо при 
перегреве. 
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