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Я й ц о п т и ц ы - с л о ж н а я и 
высокодифференцированная 
яйцеклетка, окруженная желтком 
и белком , их оболочками и 
скорлупой.



=)#6"%,+$>"45 #"#$%& '()*('+,)%-+./%0 
0#)#/,+)%.,%/ % %"/12#3%(""40 /#-+.,6 7%3 

8+)+8+$(6 78("./(5, ,+0#../(5 8()(< % %0 8('+.+5 
8+)6(9( 8(/($+"%7

!"#$ %&&#"'()*+%,



Объекты исследования: 

• перепела японской породы;

• перепела техасской 
породы;


• помеси первого поколения 
♀яп×♂т (F1я);


• помеси первого поколения 
♀т×♂яп(F1т)



морфометрические 
показатели: 

•масса яйца;

•индекс формы яйца;

•масса желтка;

•масса плотного белка;

•толщина скорлупы;

•большой диаметр плотного 
белка;

•малый диаметр плотного белка;

•диаметр желтка;

•масса желтка;

•масса белка

•высота белка;

•высота желтка




Инкубационные характеристики

• оплодотворяемость яиц;

• выводимость яиц;

• вывод молодняка;

• замершие эмбрионы;

• задохлики
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,7(+&0%> 
7"4"7"#

1"<*&&0%> 
7"4"7"# F1, F11

9&&#"'()*+( 
,%;, ?1 168 112 70 65

@*&&* ,>;*, A 11,608±0,155 13,091±0,196 13,052±0,312* 12,711±0,242**

9+'"0& 5(432 
,>;*, % 77,50±0,33 75,42±0,58 76,380±0,706* 76,292±0,663*

9+'"0& B"#10* 0,489±0,004 0,491±0,004 0,507±0,009 0,518±0,008**

9+'"0& ."#0* 0,144±0,003 0140±0,004 0,144±0,004 0,151±0,005*

*p<0,05



=6(<"4+ )+&1$>,#,4 %"/12#3%%
,7(+&0%> 7"4"7"# 1"<*&&0%> 7"4"7"# F1, F11

8*#(B"+( +* 
%+0:.*;%C ,%;, ?1 300 300 133 176

-7#('(1)(4"++(&1$ 
,%;, % 87,3 86,4 78,94 68,18

D2)('%3(&1$ ,%;, % 83,3 85,5 91,43 91,16

D2)(' 3(#('+,0*, % 72,7 73,9 72,18 64,20

E"(7#('(1)(4"++2" 
,>;*, % 12,7 13,6 21,05 31,82

F*3"4?%" G3.4%(+2, 
% 3,6 3,4 2,26 1,70

F*'(<#%0%, 
% 5,5 5,7 4,51 2,27

*p<0,05



Заключение

   Проведенный анализ морфометрических показателей яиц выявил 
достоверные различия между отмеченными показателями. Масса яиц 
помесных перепелов F1я превосходила массу яиц японских и техасских 
перепелов, а масса яиц помесных F1т превосходила японцев, но 
уступала техасским. Из чего следует, что данные типы скрещивания 
влияют на морфологию яйца.

   При этом отходов инкубации у породных перепелов при одинаковых 
условиях было в 2 раза больше, чем у помесных.



Спасибо за внимание!


