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Введение. В современных ре-

алиях аграрной промышленно-

сти птицеводство является одним 

из ведущих направлений, которое 

оказывает значительное влияние 

на уровень продовольственного 

обеспечения страны.

Высокие темпы мирового про-

изводства мяса птицы во многом 

связаны с последними достижени-

ями в области генетики, селекции, 

кормления, технологии содержа-

ния и ветеринарной защиты. Так, 

современные кроссы обладают 

громадным генетическим потен-

циалом для роста и эффективной 

конверсии корма [1-3].

Рентабельное производство 

продуктов птицеводства предпо-

лагает наиболее полное использо-

вание генетических ресурсов про-

дуктивности птицы, которые под 

воздействием селекции постоянно 

повышаются. Условия окружающей 

среды должны полностью отвечать 

биологическим потребностям пти-

цы – только в этом случае исполь-

зование генетического потенциа-

ла продуктивности приближается 

к 100%. У высокопродуктивных кур 

обмен веществ протекает интенсив-

но, поэтому они обладают повы-

шенной чувствительностью к факто-

рам содержания и кормления [4-8].

Хороший по набору зерновых 

компонентов рацион, сбаланси-

рованный по питательным и био-

логически активным веществам, 

положительно влияет на микро-
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флору кишечника, обеспечивает 

высокую переваримость и усвоя-

емость питательных веществ кор-

ма, а главное – позволяет успеш-

но вести селекционную работу 

с линиями в племенных хозяй-

ствах [2,8,9].

Существенное влияние на по-

вышение интенсивности прироста 

живой массы и показателей кон-

версии корма оказало совершен-

ствование рационов по питатель-

ной ценности и технологических 

параметров содержания птицы.

Коэффициенты корреляции 

между затратами корма и приро-

стом живой массы бройлеров со-

временных высокопродуктивных 

кроссов могут достигать 0,8, что 

свидетельствует о высокой зави-

симости первого признака от вто-

рого [10,11]. Поэтому отбор пти-

цы с высоким приростом живой 

массы молодняка в первые 5-6 

недель жизни приводит к улуч-

шению конверсии корма. Особое 

значение такой отбор молодняка 

имеет на первом этапе работы, на-

правленной на снижение конвер-

сии корма [12-16].

В дальнейшем, наряду с оцен-

кой птицы по скорости прироста 

живой массы молодняка, следует 

в селекционные программы вклю-

чать прямую селекцию по оплате 

корма продукцией [17]. По дан-

ным Джеймса МакАдама, прямая 

селекция по оплате корма будет 

способствовать дальнейшему по-

вышению скорости прироста жи-

вой массы молодняка и качества 

тушек [18,19].

Селекция мясных кур по кон-

версии корма – очень трудоем-

кая работа. Учитывать этот при-

знак у всего поголовья селекци-

онируемого молодняка за весь 

период выращивания (до 5-6-не-

дельного возраста) практически 

невозможно. Поэтому в селек-

ционных программах учет по-

казателей по данному признаку 

проводят, прежде всего, на птице 

линий отцовской родительской 

формы и за более короткий пери-

од. Одни исследователи рекомен-

дуют учет по затратам корма на 1 

кг прироста живой массы прово-

дить с 29 по 49 день [20], другие – 

с 33 по 42 день [21].

В условиях СГЦ «Смена» Мо-

сковской обл. ведется селекци-

онная работа по созданию и со-

вершенствованию нового аутосекс-

ного мясного кросса птицы, повы-

шению продуктивных показателей 

и снижению потребления корма 

на единицу продукции исходных 

линий, созданию новых техноло-

гий кормления.

Цель исследований – индиви-

дуальная селекция птицы отцов-

ской линии породы корниш СГЦ 

«Смена» по приросту живой мас-

сы, затратам корма, а также оцен-

ка бройлеров кросса «Смена 9».

Материал и методика иссле-

дований. Работа проведена в СГЦ 

«Смена» в отделении Подсосино 

(цех выращивания молодняка), 

на птице отцовской линии отцов-

ской родительской формы породы 

корниш мясного кросса «Смена 9» 

и бройлерах этого кросса.

Ежегодно комплектовали на от-

цовскую линию породы корниш 30 

селекционных гнезд (13 кур и 1 пе-

тух). Принято на выращивание су-

точных цыплят отцовской линии 

2970 голов (2019 г.) и 6270 голов 

(2021 г.). Основной метод селекции 

линии – комбинированный, по по-

казателям семейного и индивиду-

ального отбора.

В процессе селекции отцовской 

линии уделяли большое внима-

ние поголовью потомства, отво-

димого от одного семейства (се-

лекционного гнезда). Количество 

Рисунок 1. Клетка для индивидуального учета затрат корма 

у селекционного молодняка
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потомков, отводимых от одного 

петуха, колебалось в пределах 

99-209 голов. В среднем на одну 

несушку приходилось 8-16 голов. 

Процент селекции по петушкам на-

ходился в пределах 2,02 и 0,96%, 

по курочкам – 26,3 и 12,4% в 2019 

и 2021 гг. соответственно.

Для содержания племенной пти-

цы использовали селекционники, 

в которых установили четыре ряда 

металлических секций для содержа-

ния птицы. В каждой секции уста-

новили блок селекционных гнезд 

из 8 индивидуальных ячеек. Эти 

двухъярусные селекционные гнезда 

предназначены для индивидуально-

го учета яйценоскости, одна ячейка 

гнезда рассчитана на двух кур.

Совершенствование птицы по

показателю затрат корма прово-

Таблица 1. Хозяйственно полезные качества молодняка отцовской линии породы корниш по годам 

(групповая оценка по затратам корма)

Возраст, дни Пол
Год испытаний

2021 к 2019, %
2021 2019

Живая масса, г:

7
♂
♀

241 232 +3,9

236 228 +3,5

14
♂
♀

645 626 +3,0

619 603 +2,5

21
♂
♀

1246 1207 +3,2

1192 1161 +2,7

28
♂
♀

2013 1945 +3,5

1788 1735 +3,1

35
♂
♀

2542 2414 +5,3

2355 2247 +4,8

Среднесуточный прирост, г:

0-14
♂
♀

42,93 41,43 +3,62

41,07 40,21 +2,14

15-35
♂
♀

90,33 85,14 +6,10

82,67 78,14 +5,80

0-35
♂
♀

71,37 67,71 +5,41

66,03 62,97 +4,86

Обмускуленность, баллы:

груди
♂
♀

4,3 4,1 +4,88

4,2 4,0 +5,00

ног
♂
♀

2,1 2,0 +5,00

2,1 2,0 +5,00

Конверсия корма, кг/кг:

0-35
♂
♀

1,46 1,50 -2,67

1,61 1,69 -4,73

Сохранность молодняка, %:

0-35
♂
♀

97,4 95,7 +1,7

97,5 96,2 +1,3

дилось с применением косвенной 

и прямой селекции. Косвенная се-

лекция проводилась за счет жест-

кого отбора особей по живой массе 

и мясным качествам в 7- и 35-су-

точном возрасте, что способствует 

значительному повышению живой 

массы в последующих поколениях 

и в результате этого – снижению за-

трат кормов.

Прямая селекция по этому по-

казателю в СГЦ «Смена» проводит-

ся путем индивидуальной оценки 

петухов, отобранных по лучшим 

показателям живой массы и мяс-

ных форм телосложения в 35 су-

ток и размещенных в индивиду-

альных клетках.

Учет поедаемости кормов ве-

дется по каждому петуху отдельно 

за 7 суток (с 36 до 42 суток жиз-

ни), в 42 суток петухов взвешива-

ют и рассчитывают затраты корма 

на 1 кг прироста живой массы 

за неделю (рис. 1).

Петухов с лучшими показате-

лями живой массы и низкими за-

тратами корма используют в се-

лекции.

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).

У молодняка отцовской линии 

учитывали основные хозяйствен-

но значимые показатели: сохран-

ность до 35-дневного возраста, %; 

живая масса молодняка в 7, 14, 
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21, 28, 35 дней, г; среднесуточный 

прирост за периоды: 0-14; 15-35, 

0-35 дней, г; обмускуленность гру-

ди в 35 дней, баллы; обмускулен-

ность ног в 35 дней, баллы; затра-

ты корма за период 0-35 дней, 36-

42 дня, кг/кг.

Проведено испытание 1000 

голов финальных гибридов- 

бройлеров. Содержание птицы – 

напольное. Бройлеры были оцене-

ны по затратам корма на прирост 

живой массы при групповом со-

держании. Учитывали следующие 

показатели: живая масса в 35-днев-

ном возрасте, среднесуточный при-

рост живой массы, затраты корма, 

затраты корма на 1 кг прироста жи-

вой массы, сохранность.

Содержание кур и выращи-

вание молодняка – на глубокой 

подстилке. Взрослая птица со-

держалась при естественном 

спаривании. Основные техноло-

гические параметры, световой 

и температурно- влажностный ре-

жимы, программа кормления пти-

Таблица 3. Хозяйственно полезные качества цыплят – бройлеров

Показатель
кросс «Смена 9» к «Смена 

8» %«Смена 9» «Смена 8»

Возраст убоя, дни 35 35 35

Живая масса в конце выращивания, г 2262 2050 +10,3

Среднесуточный прирост живой массы, г/гол. 63,5 57,4 +10,6

Затраты корма на 1 кг прироста живой массы, кг 1,66 1,74 -4,8

Сохранность, % 98,8 98,0 +0,8

Индекс продуктивности бройлеров 385 330 +16,7

цы соответствовала нормам, при-

меняемым в СГЦ «Смена» [9].

Результаты исследований 

и их обсуждение. В СГЦ «Сме-

на» с отцовской линией породы 

корниш ведется направленная се-

лекционная работа по улучшению 

живой массе молодняка в раннем 

возрасте, обмускуленности гру-

ди и ног, мясных форм телосло-

жения, сохранению на высоком 

уровне жизнеспособности. Под-

держание и совершенствование 

линии основывается на семей-

ной и индивидуальной селекции. 

В табл. 1 приведены хозяйственно 

полезные качества молодняка от-

цовской линии породы корниш 

по годам (групповая оценка по за-

тратам корма).

В процессе селекции этой ли-

нии в 2021 г. повышены: живая 

масса по петушкам в 7-, 14-, 21-, 

28-, 35-дневном возрастах на 2,5-

5,3%; среднесуточный прирост – 

на 2,14-6,10%; обмускуленность 

груди – на 4,88-5,00%; обмускулен-

ность ног – на 5,00%; сохранность 

молодняка – на 1,3-1,7%; сниже-

ны затраты корма на 1 кг приро-

ста живой массы на 2,67-4,73% 

по сравнению с 2019 г. (табл. 1).

Повышение и поддержание ос-

новных хозяйственно важных при-

знаков в линии достигалось сле-

дующими путями: использование 

лучшего генетического материала 

для «прилития крови»; выявление 

и размножение желательных ге-

нотипов; осуществление жесткого 

отбора птицы по ведущим селек-

ционируемым признакам.

Селекционная группа птицы 

комплектовалась от производите-

лей- улучшателей и нейтральных 

по ведущим признакам. Посколь-

ку прогресс селекции непосред-

ственно связан со сменой поколе-

ний, селекционная работа основы-

валась на использовании молодой 

птицы (первого года продуктив-

ности).

При создании линии были ис-

пользованы два метода селекции: 

Таблица 2. Хозяйственно полезные качества петухов отцовской линии породы корниш по годам 

(индивидуальная селекция по затратам корма)

Показатель
Год испытаний

2021 к 2019, %
2021 2019

Количество голов на испытании 129 129 -

Живая масса в 5 недель, кг 2,94 2,90 +1,38

Обмускуленность груди в 5 нед., баллы 4,9 4,8 +2,08

Обмускуленность ног в 5 нед., баллы 2,2 2,1 +4,76

Живая масса в начале опыта, кг 2,95 2,94 +0,34

Живая масса в конце опыта, кг 3,76 3,64 +3,30

Потребление корма на 1 гол. за период 36-42 дн., кг 1,68 1,50 +12,0

Прирост живой массы за период 36-42 дн., г 820 700 +17,14

Среднесуточный прирост живой массы (36-42 дн.), г 117 100 +17,0

Затраты корма за период 36-42 дн., кг/кг 2,05 2,14 -4,21
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фенотипическая селекция стада 

по показателям индивидуального 

отбора; генотипическая селекция 

по показателям индивидуального 

отбора 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-

ков по селекционируемым при-

знакам. При отборе предпочтение 

отдавали курам и петухам, остав-

ляющим большое количество 

потомков в пределах линии. Кур 

для воспроизводства каждого по-

следующего поколения отбира-

ли из положительно оцененных 

семей.

По основным селекционируе-

мым признакам отбор в линиях 

был направленным, другие при-

знаки поддерживали на уровне 

не ниже средних.

Крепость костяка у молодня-

ка породы корниш оценивали 

по отсутствию наминов, искрив-

ления пальцев ног и плюсны, па-

раллельной постановке ног в 5- 

и 17-19-недельном возрасте.

Обмускуленность груди (по 

5-балльной шкале) и ног (по 

3-балльной шкале) в 5- и 17-19-не-

дельном возрасте определяли пу-

тем пальпации молодняка и раз-

деления его на три класса; молод-

няк третьего класса выбраковыва-

ли и использовали только петухов 

из первого класса.

Живая масса 5-недельных пе-

тухов отцовской линии породы 

корниш в 2021 г. была выше, чем 

в 2019 г., на 1,38%, обмускулен-

ность груди – на 2,08%, обмуску-

ленность ног – на 4,76%. В про-

цессе направленной селекции 

этой линии снижены затраты кор-

ма на 4,21% (табл. 2). Оцененные 

по затратам корма петухи, с луч-

шими показателями по живой мас-

се, обмускуленности груди и ног, 

затратам корма, а также их потом-

ки используются в селекционной 

работе.

В табл. 3 представлены пока-

затели продуктивности цыплят- 

бройлеров нового отечественно-

го кросса «Смена 9». В процессе 

селекции линейной птицы повы-

шены показатели у бройлеров: со-

хранность – на 0,8%, живая масса – 

на 10,3%, индекс продуктивности – 

на 16,7%, снижены затраты корма 

на 4,8% в сравнении с кроссом 

«Смена 8».

Заключение. В процессе на-

правленной селекции отцовской 

линии породы корниш в 2021 г. 

повышены: живая масса как по пе-

тушкам так и по курочкам в 7-, 

14-, 21-, 28-, 35-дневном возрас-

тах на 2,5-5,3%; среднесуточный 

прирост – на 2,14-6,10%; обмуску-

ленность груди – на 4,88-5,00%; об-

мускуленность ног – на 5,00%; со-

хранность молодняка – на 1,3-1,7%, 

по сравнению с 2019 г.

У петушков отцовской линии 

породы корниш снижены затраты 

корма на 4.21% в результате инди-

видуальной селекции по этому по-

казателю.

Оцененные по затратам корма 

петухи, с лучшими показателями 

по живой массе, обмускуленно-

сти груди и ног, затратам корма, 

а также их потомки используются 

в селекционной работе.

В процессе селекции линей-

ной птицы повышены показатели 

у бройлеров нового отечествен-

ного кросса «Смена 9»: сохран-

ность – на 0,8%, живая масса – 

на 10,3%, индекс продуктивно-

сти – на 16,7%, снижены затраты 

корма на 4,8% в сравнении с крос-

сом «Смена 8».

Птица отцовской линии поро-

ды корниш и бройлеры «Смена 9» 

имеют высокую продуктивность 

и могут использоваться для произ-

водства племенного яйца и мяса 

бройлеров.
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The Evaluation and Selection of Paternal Cornish Line of Broiler Cross Smena-9 

for Weight Gains and Feed Conversion Ratio

Dmitry N. Efimov2, Zhanna V. Emanuylova1, Anna V. Egorova2, Anatoly A. Komarov1

1Center for Genetics & Selection “Smena”; 2Federal Scientific Center “All-Russian Research and Technological 

Institute of Poultry” of Russian Academy of Sciences

Abstract. The results of individual selection of males of Cornish paternal line of Smena-9 broiler cross for higher 

daily weight gains and lower feed conversion ratio (FCR) are presented; the effects of the selection on the pro-

ductivity of hybrid broilers were also studied. The targeted selection of paternal line improved between 2019 and 

2021 live bodyweight in males at 7, 14, 21, 28 and 35 days of age by 2.5-5.3%, average daily weight gains by 
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2.14-6.10%, breast muscle score by 4.88-5.00%, leg muscle score by 5.00%, decreased mortality rate by 1.3-1.7% 

and FCR by 4.21%. The individually assessed males with the best live bodyweight, breast and leg muscle scores, 

FCR and the progeny of these individuals are used for further selection of the line. The progress in the paternal 

line improved the productive performance in hybrid broilers: mortality by 0.8%, live bodyweight at 35 days of age 

by 10.3%, FCR by 4.8%, European production efficiency factor (EPEF) by 16.7% in Smena-9 broilers as compared 

to previous cross Smena-8. The conclusion was made that the paternal line and Smena-9 hybrid have productivity 

parameters high enough to be effectively used for the commercial production of broiler eggs and broiler meat, 

respectively.

Keywords: line, broilers, live bodyweight, average daily weight gains, feed conversion ratio, mortality, breast and 

leg muscle scores.
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