
8

ГЕНЕТИКА И СЕЛЕКЦИЯ

GENETICS & SELECTION

П
т

и
ц

е
в

о
д

с
т

в
о

 -
 №

6
-2

0
2

2

Дмитрий Николаевич Ефимов1, Анна Васильевна Егорова1, Жанна Владимировна Емануйлова2, 

Анатолий Анатольевич Комаров2

1ФГБНУ Федеральный научный центр «Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства» 

Российской академии наук (ФНЦ «ВНИТИП» РАН); 2Селекционно-генетический центр «Смена» - филиал ФНЦ «ВНИТИП» РАН 

(СГЦ «Смена»)

Введение. Птицеводство – одна 

из наиболее наукоемких, дина-

мично развивающихся и прибыль-

ных отраслей сельского хозяйства 

во всем мире [1].

Современная селекция мясных 

кур базируется на отборе лучшего 

поголовья из высокопродуктивных 

семей и семейств и требует нали-

чия генетического разнообразия 

в селекционной популяции [2,3].

Показатели родительских форм

и бройлеров зависят от продук-

тивности исходных линий, ко-

торым придают очень большое 

значение на современном этапе 

селекции [4,5]. Дальнейшим на-

правлением развития отрасли 

являются эффективное исполь-

зование генетического потенци-

ала птицы и племенная работа, 

направленная на совершенство-

вание распространенных и вы-

ведение новых линий, создание 

родительских форм и кроссов с

более высокими продуктивными 

качествами. При усовершенство-

вании существующих и создании 

новых кроссов и пород птицы для 

получения максимального эффек-

та селекции за генерацию весь-

ма важное значение имеет точная 

оценка племенной ценности осо-

бей, которые используются для 

воспроизводства [6].

Эффективность работы селек-

ционеров в линейных, прароди-

тельских и родительских стадах 

определяются выходом инкуба-

ционных яиц и количеством ка-

чественных цыплят, получаемых 

из этих яиц [3]. Важные показатели 

в селекции мясных кур – качество 

тушек [7] и затраты корма [5].

Необходимость повышения 

продуктивности птицы и эффек-

тивности использования ею кор-

ма при высокой жизнеспособно-
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сти остается актуальной производ-

ственной проблемой.

Материал и методика ис-

следований. В исследованиях 

(производственные условия СГЦ 

«Смена» Московской области, 

2017-2021 гг.) использовали пти-

цу породы плимутрок отцовской 

линии материнской родительской 

формы кросса «Смена 9».

Ежегодно в отцовской линии 

формировали 30 селекционных 

гнезд (13 кур и 1 петух). Принято 

на выращивание суточных цыплят 

этой линии 3570 (2017 г.) и 5700 

голов (2021 г.).

Основной метод селекции ли-

нии – комбинированный, по по-

казателям семейного и индивиду-

ального отбора. В процессе селек-

ции уделяли большое внимание 

поголовью потомства, отводимого 

от одного семейства (селекционно-

го гнезда). Количество потомков, 

отводимых от одного петуха, коле-

балось в пределах 119-190 голов. 

В среднем на одну несушку при-

ходилось 6-29 голов.

Процент селекции по петуш-

кам находился в пределах 2,40-

0,53%, по курочкам 31,2-6,8% со-

ответственно 2017 и 2021 гг.

Содержание племенной птицы 

осуществляли в селекционниках, 

где установлены двухярусные се-

лекционные гнезда, предназначен-

ные для индивидуального учета 

яйценоскости. Живую массу, яй-

ценоскость, массу яиц, половую 

зрелость, обмускуленность груди, 

ног определяли по общепринятым 

методикам.

Для инкубации яиц использо-

вали инкубатор «Чик Мастер», ин-

дивидуальные колпачки и стан-

дартный набор крылометок (кон-

троль происхождения потомства).

Тип оперения устанавливали 

визуально у суточных цыплят, раз-

деленных по полу японским ме-

тодом (по наличию и форме по-

лового бугорка): при медленном 

формировании перьевого покро-

ва крыла кроющие перья длин-

нее маховых или равны им, при 

быстром – кроющие перья короче 

маховых и хорошо развиты.

Прямая селекция по затратам 

корма в СГЦ «Смена» проводит-

ся путем индивидуальной оцен-

ки по этому признаку отобран-

ных петухов с лучшими показа-

телями живой массы и мясных 

форм телосложения в 35 суток, 

размещенных в индивидуальных 

клетках. Учет поедаемости кор-

мов ведется по каждому петуху 

отдельно за 7 суток (с 36 до 42 су-

ток), на 42 сутки петухов взвеши-

вают и рассчитывают затраты кор-

ма на 1 кг прироста живой массы 

за неделю. Петухов с лучшими по-

казателями живой массы, обмуску-

ленности груди и ног, затрат корма 

используют в селекции.

Для контроля показателей за-

трат корма по петухам (250 гол.) 

и курам (250 гол.) отцовской ли-

нии за весь период выращивания 

(с 1 до 35 суток) проводится учет 

затрат корма на прирост живой 

массы селекционного молодняка 

(групповая оценка).

Содержание кур и выращи-

вание молодняка – на глубокой 

подстилке. Взрослая птица со-

держалась при естественном спа-

ривании. Основные технологи-

ческие параметры, световой и

Таблица 1. Хозяйственно полезные качества молодняка 

отцовской линии породы плимутрок по годам (групповая 

оценка по затратам корма)

Признак и возраст 

(дни)
Пол

Год испытаний
2021 к 2019, %

2021 2019

Живая масса (г) в возрасте: дн.:

7
♂
♀

234 226 +3,4

228 221 +3,2

14
♂
♀

606 586 +2,9

598 584 +2,4

21
♂
♀

1143 1109 +3,0

1061 1032 +2,7

28
♂
♀

1883 1262 +3,3

1643 1595 +2,9

35
♂
♀

2271 2157 +5,3

2219 2095 +5,9

Среднесуточный прирост, г

1-14
♂
♀

40,14 38,79 +3,48

39,57 38,57 +2,59

15-35
♂
♀

79,29 74,81 +5,99

77,19 72,00 +7,21

1-35
♂
♀

63,63 60,37 +5,40

62,14 58,60 +6,04

Обмускуленность, баллы:

груди
♂
♀

4,10 3,95 +3,80

3,95 3,90 +1,28

ног
♂
♀

2,05 2,00 +2,50

1,95 1,90 +2,63

Затраты корма за период 

1-35 дней, кг/кг

♂
♀

1,68 1,76 -4,55

1,70 1,81 -6,08

Сохранность молодняка 

за период 1-35 дней, %

♂
♀

97,7 97,0 +0,70

98,2 97,6 +0,60
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температурно- влажностный ре-

жимы, программа кормления со-

ответствовали нормам, применя-

емым в СГЦ «Смена» [8].

Для статистической обработки 

полученных данных использова-

ли пакет программ Statistica 10.0 

(StatSoft, Inc., США) и программу 

Microsoft Excel.

Результаты исследований 

и их обсуждение. Хозяйствен-

но полезные качества отцовской 

линии породы плимутрок по го-

дам (групповая оценка по затра-

там корма) приведены в табл. 1. 

Живая масса в 7, 14, 21, 28 дней 

как по петушкам, так и по куроч-

кам была выше в 2021 г., чем 

в 2019 г., на 2,4-3,4%, а в 35-днев-

ном возрасте – на 5,3-5,9%. Сред-

несуточный прирост за период 

1-14 дней в 2021 г. превосходил 

этот показатель в 2019 г. на 3,48% 

(петушки) и 2,59% (курочки). Что 

касается периодов 15-35 и 1-35 

дней, то разница по приро-

сту за эти периоды между 2021 

и 2019 гг. находилась в пределах 

5,40-7,21%.

В селекционной программе 

особое внимание уделялось оцен-

ке молодняка в 35 дней по мяс-

ным формам телосложения (ши-

рина и обмускуленность груди, бе-

дра, голени, длина плюсны, длина 

киля и др.). Обмускуленность гру-

ди при бонитировке по петушкам 

составила 4,10 и 3,95; по куроч-

кам – 3,95 и 3,90 балла, обмуску-

ленность ног по петушкам – 2,05 

и 2,00; по курочкам – 1,95 и 1,90 

балла (2021 г. и 2019 г.). Разни-

ца между 2021 и 2019 гг. была 

в пределах 1,28-3,80%.

Отмечено снижение затрат кор-

ма в 2021 г. по петушкам на 4,55%, 

по курочкам – на 6,08%; по сохран-

ности молодняка улучшение соста-

вило 0,6-0,7%.

Селекция отцовской линии по-

роды плимутрок была направлена 

на улучшение скорости роста, об-

мускуленности груди, ног, мясных 

форм телосложения, затрат корма, 

крепости ног, костяка при сохра-

нении на определенном уровне 

яйценоскости, массы яиц, выво-

димости. Селекционная группа 

птицы комплектовалась от про-

изводителей улучшателей и ней-

тральных по ведущим признакам. 

Приоритетными признаками при 

оценке и отборе птицы являлись 

скорость роста, обмускуленность 

груди, затраты корма в раннем 

возрасте, выводимость яиц. При 

жестком отборе птицы по ведущим 

признакам на оптимальном уровне 

и в гармоничном сочетании под-

держивались и такие признаки, как 

яйценоскость, масса яиц, выводи-

мость, выход инкубационных яиц, 

сохранность, половая зрелость.

Селекционная работа основы-

валась на использовании молодой 

птицы (первого года продуктив-

ности), поскольку прогресс се-

лекции непосредственно связан 

со сменой поколений. При соз-

дании линии были использованы 

два метода селекции: фенотипи-

ческая селекция стада по показа-

телям индивидуального отбора; 

генотипическая селекция по по-

казателям индивидуального от-

бора с оценкой производителей 

по качеству потомства. Отбор пти-

цы проводили по иерархическому 

принципу: лучшее семейство, се-

мья, особь. Воспроизводство пти-

цы по поколениям осуществляли 

от семей и семейств, достоверно 

превосходящих своих сверстни-

Таблица 2. Хозяйственно полезные качества петухов отцовской 

линии породы плимутрок по годам (индивидуальная селекция 

по конверсии корма)

Показатель
Год испытаний 2021 к 

2019, %2021 2019

Количество голов на испытании 100 100 -

Живая масса в 5 недель, кг 2,75 2,71 +1,48

Обмускуленность груди в 5 нед., баллы 4,8 4,7 +2,13

Обмускуленность ног в 5 нед., баллы 2,15 2,1 +2,38

Живая масса в начале опыта, кг 2,78 2,74 +1,46

Живая масса в конце опыта, кг 3,46 3,38 +2,37

Потребление корма на 1 гол. за период 36-42 дн., кг 1,46 1,40 +4,29

Прирост живой массы за период 36-42 дн., г 680 640 +6,25

Среднесуточный прирост живой массы (36-42 дн.), г 98 92 +6,52

Затраты корма за период 36-42 дн., кг/кг 2,15 2,19 -1,83

Таблица 3. Результаты инкубации яиц мясных кур отцовской линии 

породы плимутрок селекционного стада

Показатели
Год испытания

2017 2021

Оплодотворенность яиц (индивид.), % 87,4 91,8

Выводимость яиц (индивид.),% 83,2 84,8

Вывод цыплят (индивид.), % 72,7 77,8

Кров. кольцо, % 3,3 3,2

Замершие, % 3,9 3,7

Задохлики, % 3,5 3,3

Слабые цыплята, % 4,0 3,8

Сохранность молодняка до 10-дневного возраста, % 98,7 98,8

Точность сексирования (японским методом), % 98,8 98,9
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ков по селекционируемым при-

знакам; по основным признакам 

отбор в линии был направленным, 

другие признаки поддерживали 

на уровне не ниже средних.

В табл. 2 представлены хозяй-

ственно полезные качества пе-

тухов отцовской линии породы 

плимутрок по годам (индивиду-

альная селекция по затратам кор-

ма). В 2021 г. отмечено улучшение 

по сравнению с 2019 г. живой мас-

сы, обмускуленности груди, ног, 

затрат корма на 1,48; 2,13; 2,38; 

1,83% соответственно этим пока-

зателям.

Оцененные по затратам корма 

петухи, с лучшими показателями 

по живой массе, обмускуленно-

сти груди и ног, с более низкими 

показателями по затратам корма, 

а также их потомки используются 

в селекционной работе.

В табл. 3 приведены результа-

ты инкубации яиц мясных кур от-

цовской линии породы плимутрок 

селекционного стада. Яйца были 

проинкубированы индивидуально 

с учетом происхождения по гнез-

дам (отцам) и матерям. Оплодотво-

ренность и выводимость яиц, вы-

вод цыплят в 2021 г. были выше, 

чем в 2017 г., на 4,4; 1,6; 5,1% со-

ответственно показателям.

По отходам инкубации (кровя-

ное кольцо, замершие, задохли-

ки), и выходу слабых цыплят меж-

ду годами испытания существен-

ной разницы не установлено. Ка-

чество суточного молодняка было 

высоким, так как сохранность мо-

лодняка до 10-дневного возраста 

была в пределах 98,7-98,8%.

Проведена оценка фенотипиче-

ского проявления маркерного гена 

к у суточного молодняка породы 

плимутрок отцовской линии селек-

ционного стада. Оценивали 2000 

голов; количество цыплят- носителей 

маркерного гена к составило 49,1% 

(2017 г.) и 100% (2021 г.).

Из табл. 4 видно, что яйцено-

скость кур отцовской линии ма-

теринской родительской формы 

породы плимутрок за 60 недель 

жизни в 2021 г. была выше на 5,1 

яйца или на 3,4% по сравнению 

с этим же показателем в 2017 г. 

В результате направленной селек-

ционной работы выход инкубаци-

онных яиц у кур в 2021 г. составил 

96,6%; разница по этому показате-

лю с 2017 г. была на уровне 0,6%.

Комплексный показатель – вы-

вод суточных цыплят от 1 роди-

тельской пары находился в пре-

делах 104 (2017 г.) и 116 голов 

(2021 г.). За пять лет целенаправ-

ленной работы этот показатель уве-

личен на 11,4%.

Заключение. В процессе на-

правленной селекции отцовской 

линии породы плимутрок в 2021 г. 

повышены: живая масса по петуш-

кам в 7-, 14, 21-, 28-, 35-дневном 

возрастах на 2,4-5,9%; среднесу-

точный прирост – на 2,59-7,21%; 

обмускуленность груди на – 1,28-

3,80%; обмускуленность ног – 

на 2,50-2,63%; сохранность молод-

няка – на 0,6-0,7% по сравнению 

с 2019 г.

У петушков снижены затраты 

корма на 1,83% в результате ин-

дивидуальной селекции по этому 

показателю. Оплодотворенность 

и выводимость яиц, вывод цы-

плят от селекционного стада мяс-

ных кур этой линии породы пли-

мутрок в 2021 г. были выше, чем 

в 2017 г., на 4,4; 1,6; 5,1% соот-

ветственно показателям.

Качество суточного селекцион-

ного молодняка было высоким, 

так как сохранность молодняка 

до 10-дневного возраста была 98,7-

98,8%. Точность сексирования су-

точных цыплят (японским методом) 

была высокой и находилась в пре-

делах 98,8-98,9%. Оценка феноти-

пического проявления маркерного 

гена к показала, что в 2021 г. линия 

имела 100% быструю оперяемость 

суточных цыплят. Выход суточных 

цыплят от 1 родительской пары со-

ставил 116 голов, за 5 лет селекции 

он увеличен на 11,4%.

Птица отцовской линии породы 

плимутрок имеет высокую продук-

тивность и может использоваться 

на предприятиях России.

Таблица 4. Продуктивность кур отцовской линии породы 

плимутрок

Показатель
Год испытания

2017 2021

Половая зрелость, дн. 191,9±0,556 185,8±0,283

Яйценоскость кур за 60 недель жизни, шт. 148,7±0,850 153,8±1,160

Сохранность взрослой птицы, % 94,5 98,9

Выход инкубационных яиц, % 96,0 96,6

Выход суточных цыплят от 1 родительской пары, гол. 104,0 116,0
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The Productive Performance in the Plymouth Rock Paternal Preparental Line 

of Maternal Parental Line of Broiler Cross Smena-9
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of Sciences; 2Center for Genetics & Selection “Smena”

Abstract. The targeted selection of the Plymouth Rock paternal preparental line of maternal parental line of 

broiler cross Smena-9 resulted in the improvements between 2019 and 2021 in the live bodyweight of cocker-

els at 7, 14, 21, 28, and 35 days of age by 2.4-5.9%, average daily weight gains by 2.59-7.21%, breast muscle 

scores by 1.28-3.80%, leg muscle scores by 2.50-2.60%, decreases in mortality by 0.6-0.7% and feed conversion 

ratio (FCR) by 1.83% (the latter due to the targeted selection for lower FCR). Fertility and hatchability of eggs and 

hatch of chicks were improved by 4.4; 1.6 and 5.1%, respectively, between 2017 and 2021. Livability and sexing 

accuracy in the chicks were high enough (mortality during the first 10 days of age 1.2-1.3%, sexing accuracy 

with the Japanese method 98.8-98.9%); the assessment of the phenotypic manifestation of marker gene k (fast 

feathering at 1 day of age) evidenced that in 2021 100% of the line were fast-feathering. The output of healthy 

chicks per parental pair in 2021 was 116 birds, higher by 11.4% in compare to 2017. The conclusion was made 

that this Plymouth Rock paternal preparental line has high productive potential and can be effectively used in 

broiler production.

Keywords: broiler breeders, paternal Plymouth Rock line, egg fertility, egg hatchability, hatch of chicks, live body-

weight, feed conversion ratio, intensity of lay, percentage of egg suitable for incubation.
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