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Введение. Определяющее 

значение в деле дальнейшего по-

вышения объемов производства 

птицеводческой продукции при-

обретает увеличение продуктив-

ности, жизнеспособности, роста 

качественных показателей птицы.

Разработка и применение но-

вых способов фенотипического 

и генотипического отбора [1], 

комплексной оценки и различных 

форм подбора птицы обеспечи-

вают селекционно- генетический 

прогресс [2,3].

Правильно избранные методы 

оценки, отбора и подбора роди-

тельских пар, которые зависят 

от степени и характера связей 

между различными хозяйственно 

полезными признаками, имеют 

большое значение для получения 

потомства с заданным сочетани-

ем признаков. Комбинированный 

метод отбора, сочетающий в себе 

массовую (по фенотипу) и се-

мейную (по генотипу) селекцию, 

получил широкое применение 

в селекционной работе с мясны-

ми курами [2].

Фенотипический отбор птицы 

проводят без учета происхождения 

и оценки потомков, который мо-

жет давать результаты, если стадо 

обладает большой изменчивостью 

и наследуемостью селекциониру-

емого признака [4].

При высокой продуктивности 

птицы исходных линий современ-

ных кроссов массовая селекция 

в СГЦ (селекционно- генетических 

центрах) малоэффективна из-за 

низкой наследуемости количе-

ственных признаков. Высокая 

степень вариации признака еще 

не указывает на возможность на-

следования, поэтому применяют 

семейную селекцию с учетом ка-

чества потомства [5-8].

Для реализации генетического 

потенциала продуктивных качеств 

птицы основное значение имеет 
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пород и кроссов в условиях воз-

растающих требований к качеству 

и ассортименту птицеводческой 

продукции зависит от наличия 

генетического разнообразия всех 

видов сельскохозяйственных птиц 

[5-9].

Кроссы необходимо «констру-

ировать», линии же, входящие 

в кросс, селекционировать под 

эту «конструкцию», исходя из те-

оретических положений генетики 

и селекции, а также экономиче-

ской целесообразности их ис-

пользования [5], внедрять новые 

методы и приемы оценки и отбора 

птицы [15-19].

В результате длительной це-

ленаправленной, углубленной 

селекционно- племенной работы 

с учетом требований потребителей 

племенной продукции и спроса от-

ечественного рынка в СГЦ «Смена» 

был создан продукт нового поко-

ления – высокопродуктивный че-

тырехлинейный кросс «Смена 9».

Цель исследований – оценка 

племенной ценности птицы от-

цовской и материнской линий 

породы корниш отечественного 

кросса «Смена 9» в бройлерном 

производстве.

Материал и методика иссле-

дований. Работа была выполнена 

с 2016 по 2021 гг. в СГЦ «Смена» 

на отцовской и материнской ли-

ниях породы корниш, отцовской 

родительской форме, бройлерах 

нового кросса «Смена 9». Ежегод-

но в каждой линии формировали 

30 селекционных гнезд (по 13 кур 

и одному петуху). Воспроизводство 

исходных линий породы корниш 

осуществлено по схеме, представ-

ленной в табл. 1.

Селекционную группу птицы 

материнской линии комплектова-

ли от производителей- улучшателей 

и нейтральных особей с учетом 

основных хозяйственно значи-

мых показателей – обмускулен-

ности груди и ног, живой массы 

молодняка в раннем возрасте, 

с сохранением превосходства 

над отцовской линией по вос-

производительным показателям. 

В отцовской линии использовали 

направленную селекцию по живой 

массе молодняка в раннем возрас-

те, обмускуленности груди и ног, 

улучшению мясных форм телосло-

жения с сохранением на высоком 

уровне жизнеспособности.

Для оценки производителей 

по качеству потомства и комплекто-

вания селекционного стада от каж-

дой курицы отведено в среднем 

11,2 и 10,8 (2016 г.) и 11,0 и 12,3 

суточных цыплят (2021 г.); от каж-

дого петуха – 131 и 140 (2016 г.) 

и 129 и 160 потомков (2021 г.) 

соответственно отцовской и мате-

ринской линиям породы корниш.

По основным селекционируе-

мым признакам отбор в линиях 

был направленным, другие при-

знаки поддерживали на уровне 

не ниже средних.

Крепость костяка у молодняка 

породы корниш поддерживали пу-

тем отбора птицы без наминов, без 

искривления пальцев ног, плюсны, 

с параллельной постановкой ног 

в 5- и 17-19-недельном возрасте.

Обмускуленность груди (по 

5-бальной шкале), ног (по 3-балль-

ной шкале) в 5-недельном возрас-

те определяли путем прощупыва-

ния молодняка и разделения его 

на три класса; молодняк третьего 

класса выбраковывали; петухов 

использовали только из первого 

класса.

объективная оценка семейства, 

семьи, особей, а также факторы 

внешней среды [9-13].

В последнее десятилетие в се-

лекции сельскохозяйственной пти-

цы намечена тенденция поиска 

ДНК-маркеров продуктивности. 

Проведен поиск связи мясной 

и яичной продуктивности кур 

с ДНК-маркерами, однако зна-

чимых практических результатов 

пока не достигнуто [14], и иссле-

дования в этом направлении про-

должаются.

Геномная селекция является 

сегодня дополнительным селек-

ционным инструментом опреде-

ления селекционной ценности 

птицы- кандидата в более раннем 

возрасте, наряду с традиционными 

методами. Геномный отбор может 

внести существенный вклад в улуч-

шение селекционного процесса 

за счет повышения точности и со-

кращения интервала между гене-

рациями. Использование геномных 

инструментов может стать особенно 

выгодным для повышения устойчи-

вости к болезням. Однако следует 

отметить, что в данный период ге-

номные технологии являются доро-

гостоящими, требуют значительных 

инвестиций и доступны, к сожале-

нию, только крупным селекцион-

ным компаниям [2,14].

В настоящее время селекционе-

ры сосредоточены на генетических 

аспектах с целью превращения ге-

нетического потенциала в реаль-

ные породы, породные группы 

и кроссы птицы. Создание новых 

Таблица 1. Схема исследований

Показатель 
Год 

испытания

Линии

отцовская материнская

Количество селекционных гнезд, шт.
2016 30 30

2021 30 30

Количество птицы в гнездах, гол.

2016
♂ 30 30

♀ 350 390

2021
♂ 30 30

♀ 350 390

Принято цыплят на выращивание, гол.
2016 3935 4195

2021 3865 4792
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Результаты исследований 

и их обсуждение. В табл. 2 при-

ведены продуктивные качества 

отцовской и материнской линий 

породы корниш. Живая масса 

5-недельного молодняка отцов-

ской линии выше, чем материн-

ской линии: по петушкам – на 2,9 

и курочкам – на 2,6% (2021 г.). Об-

мускуленность груди при бонити-

ровке по петушкам составила 4,67 

и 4,57 балла в отцовской и мате-

ринской линиях соответственно, 

по курочкам – 4,48 и 4,42 балла; 

обмускуленность ног по петушкам 

– 2,15 и 2,1 балла; по курочкам – 

2,0 балла в обеих линиях (2021 г.).

Оплодотворенность яиц птицы 

материнской линии выше, чем 

отцовской линии, на 1,6%, вывод 

цыплят – на 1,2% (2021 г.). Куры 

материнской линии отцовской 

родительской формы по яйцено-

скости за 30 недель жизни превос-

ходили отцовскую линию на 4,9% 

и за 52 недели жизни – на 6,7% 

(2021 г.).

В процессе селекционной ра-

боты с исходными линиями уста-

новлено повышение оплодотво-

ренности яиц на 0,7-1,6%; выво-

да цыплят – на 0,3-0,5%; живой 

массы молодняка в 5-недельном 

возрасте по петушкам – 27,4-

26,3% и курочкам – на 24,3-22,4% 

по сравнению с показателями 

птицы исходных линий за 2016 г. 

соответственно отцовской и мате-

ринской линиям.

Коэффициенты фенотипиче-

ской изменчивости (С
v
) живой 

массы молодняка в 5-недельном 

возрасте по 4 линиям были в пре-

делах 4,10-8,92%, коэффициен-

ты генотипической изменчивости 

(h2) – 0,26-0,31. Сохранность птицы 

находилась в пределах 95,3-97,6%.

В исходных линиях ежегодно 

были выделены семейства (петухи- 

улучшатели) с показателями выше 

средних данных по линиям в ко-

личестве: отцовская – 9-12, мате-

ринская – 10-18 голов, разность 

по живой массе в 5-недельном 

возрасте находилась по петушкам 

в пределах 5,25-14,5% и по куроч-

кам – 1,32-8,9%; обмускуленности 

груди – 1,8-6,2 и 2,0-6,3% соответ-

ственно полу. Петухи- улучшатели 

и их потомство использовались 

в дальнейшей селекционной ра-

боте.

Распределение птицы отцовской 

и материнской линий по обмуску-

ленности груди в 2016 и 2021 гг. 

представлено в табл. 3 и на рис. 1, 2.

Продуктивность в селекцион-

ных гнездах учитывали индиви-

дуально. Живую массу, яйцено-

скость, массу яиц и их инкуба-

ционные показатели определяли 

по общепринятым методикам. Для 

контроля происхождения потом-

ства при инкубации использовали 

индивидуальные колпачки и стан-

дартный набор крылометок.

Испытание отцовской роди-

тельской формы породы корниш 

проводили на 250 головах, брой-

леров кросса «Смена 9» – на 1000 

головах.

Для комплексной оценки брой-

леров рассчитывали европейский 

индекс продуктивности (ИП):

Содержание птицы – напольное 

при естественном спаривании. 

В качестве подстилки использова-

ли опилки от деревьев хвой ных 

пород. Условия кормления и со-

держания птицы соответствовали 

принятым рекомендациям [20].

Полученные данные обраба-

тывали статистически, используя 

пакет программ Statistika 10.0 (Stat 

Soft, Inc., США) и Microsoft Excel.

ИП =

живая масса (кг) 

х сохранность (%)
х 100

срок откорма (дн.) 

х затраты корма (кг)

Таблица 2. Продуктивные качества линий породы корниш

Показатель

Линия

отцовская материнская

2016 г. 2021 г. 2016 г. 2021 г.

Яйценоскость на ср. нес. (шт.), за:

 30 нед. жизни 16,3±0,341 18,4±0,250 17,1±0,340 19,3±0,216

 52 нед. жизни 97,1±0,317 114,1±0,865 104,2±0,307 121,7±0,878

Масса яйца кур (г) в 52 нед. 67,90±0,247 68,63±0,233 67,40±0,251 68,85±0,224

Половая зрелость, дни 185,4±0,438 184,1±0,270 186,1±0,448 185,7±0,241

Оплодотворенность яиц, (инд.), % 88,3 89,0 89,0 90,6

Вывод цыплят (индивид.), % 71,3 71,6 72,3 72,8

Сохранность взрослой птицы за 52 нед. 

жизни, %
95,6 95,6 95,4 96,9

Живая масса потомков в 5 нед., кг: ♂ 2,252±0,005 2,870±0,004 2,209±0,004 2,79±0,005

 ♀ 1,923±0,006 2,39±0,003 1,904±0,005 2,33±0,002

Обмускуленность груди, баллы: ♂ 4,45 4,67 4,44 4,57

 ♀ 4,40 4,48 4,32 4,42

Обмускуленность ног, баллы: ♂ 2,10 2,15 2,05 2,10

 ♀ 2,0 2,0 2,0 2,0

Сохранность молодняка, % 95,3 97,3 95,2 97,4
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У петушков и курочек отцов-

ской и материнской линий при 

бонитировке молодняка в 5-не-

дельном возрасте отмечено боль-

шее количество особей с оценкой 

5 баллов и меньшее – с оценкой 

3 балла. Различия между ними 

в 2016 г. составили 46,83-43,92% 

(петушки) и 40,40-31,61% (куроч-

ки). Такая же закономерность от-

мечена и в 2021 г.

В процессе оценки и отбора 

птицы исходных линий по об-

мускуленности груди в 2021 г. 

было увеличено поголовье птицы 

с оценкой 5 баллов, как в отцов-

ской, так и в материнской линиях: 

по петушкам – на 9,21% и 10,56%, 

по курочкам – на 3,96 и 5,85%.

В 2021 г. отмечено сниже-

ние особей с оценкой в 3 балла 

на 2,16-10,65% по сравнению 

с 2016 г.

В 2016 и 2021 гг. по отцовской 

родительской форме породы кор-

ниш были получены следующие 

показатели: оплодотворенность 

яиц – 92,0 и 94,5% соответствен-

но годам, вывод цыплят – 76,3 

и 83,6%. Различия между этими 

годами составили 2,5 и 7,3% со-

ответственно показателям.

Таблица 3. Распределение линейной птицы по обмускуленности груди

Линия Ед. изм.
Обмускуленность грудной мышцы (баллы)

3.0 4.0 5.0

2016 год

Отцовская

♂♂
кол-во, гол. 566 964 2412

-«»-, % 14,36 24,45 61,19

♀♀
кол-во, гол. 465 1437 2070

-«»-, % 11,71 36,18 52,11

Материнская

♂♂
кол-во, гол. 396 1969 2558

-«»-, % 8,04 40,00 51,96

♀♀
кол-во, гол. 611 2000 2100

-«»-, % 12,97 42,45 44,58

2021 год

Отцовская

♂♂
кол-во, гол. 103 720 1957

-«»-, % 3,71 25,90 70,40

♀♀
кол-во, гол. 236 1096 1700

-«»-, % 7,78 36,15 56,07

Материнская

♂♂
кол-во, гол. 205 1100 2177

-«»-, % 5,88 31,59 62,52

♀♀
кол-во, гол. 308 1600 1941

-«»-, % 8,00 41,57 50,43
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Рис. 1. Распределение обмускуленности груди птицы 

отцовской линии породы корниш по годам, %
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Рис. 2. Распределение обмускуленности груди птицы 

материнской линии породы корниш по годам, %
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Заключение. В процессе се-

лекционной работы с исходными 

линиями (отцовской и материн-

ской) породы корниш установле-

но повышение оплодотворенно-

сти яиц и вывода цыплят между 

2016 и 2021 гг. на 0,3-1,6%, жи-

вой массы 5-недельного молод-

няка – на 22,4-27,4%. Кроме того, 

было увеличено поголовье птицы 

с оценкой в 5 баллов по обмуску-

ленности груди на 3,96-10,56%, 

произошло снижение особей 

с оценкой в 3 балла на 2,16-

10,65%.

По отцовской родительской 

форме в 2021 г. были выше опло-

дотворенность яиц и вывод цы-

плят на 2,5-7,3%, что обусловлено 

эффектом гетерозиса: истинный 

гетерозис составил 3,0-10,8%, ги-

потетический – 3,35-11,4%.

В производственных условиях 

птицефабрик России комплекс-

ный показатель – индекс продук-

тивности бройлеров – находился 

в пределах 330-348 единиц. 

Птица отцовской, материнской 

линий, отцовской родительской 

формы и бройлеры отечественно-

го кросса «Смена 9» конкуренто-

способна и может использоваться 

на птицеводческих предприятиях 

России.

Работа выполнена в соот-

ветствии с тематическим 

планом ФНЦ «ВНИТИП» РАН, 

№ гос. рег. 121030100022-8.

Это превосходство обусловле-

но эффектом гетерозиса: по опло-

дотворенности яиц истинный ге-

терозис составил 3,0 и 3,9% (2016 

и 2021 гг.), гипотетический – 3,35 

и 4,7%.

Истинный гетерозис проявился 

по выводу цыплят – 4,0 и 10,8%, 

гипотетический – 4,5 и 11,4% со-

ответственно 2016 и 2021 гг.

В производственных условиях 

птицефабрик РФ среднесуточный 

прирост финальных гибридов- 

бройлеров находился в пределах 

56,15-63,3 г, затраты корма на 1 кг 

прироста живой массы – 1,60-1,75 

кг, сохранность бройлеров – 94,2-

97,9%, индекс продуктивности – 

330-348 единиц.
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The Results of Selection of Maternal and Paternal Preparental Cornish Lines, 

Productivity in Paternal Line and Final Hybrid of Broiler Cross Smena-9

Anna V. Egorova1, Dmitry N. Efimov1, Zhanna V. Emanuylova2, Anatoly A. Komarov2

1Federal Scientific Center “All-Russian Research and Technological Institute of Poultry” of Russian Academy 

of Sciences; 2Center for Genetics & Selection “Smena”

Abstract. The results of selection of maternal and paternal preparental Cornish lines, productivity in paternal pa-

rental line and final hybrid of broiler cross Smena-9 are presented. In preparental lines egg fertility and hatch of 

chicks were improved between 2016 and 2021 by 0.3-1.6%, live bodyweight in 5-week chicks by 22.4-27.4%. The 

percentage of individuals with breast muscle score 5.0 (out of 5) was increased by 3.96-10.56% while percentage of 

individuals with score 3.0 was decreased by 2.16-10.65%. The increases in egg fertility and hatch of chicks by 2.5-

7.3% in paternal parental line between 2016 and 2021was related to the effect of heterosis: true heterosis was 3.0-

10.8%, hypothetic heterosis 3.35-11.4%. Productivity in final hybrid Smena-9 was assessed in commercial conditions 

of different Russian poultry farms: average daily weight gains was 56.15-63.30 g, feed conversion ratio 1.60-1.75, 

mortality+culling 2.1-5.8%, European production efficiency factor 330-348. The conclusion was made the preparen-

tal and parental Cornish lines and final hybrids of cross Smena-9 are competitive and could be effectively used for 

broiler production in Russia.

Keywords: Cornish chicken breed, preparental lines, paternal parental line, fertility of eggs, hatch of chicks, live 

bodyweight, breast muscle score, heterosis.

For Citation: Egorova A.V., Efimov D.N., Emanuylova Zh.V., Komarov A.A. (2022) The results of selec-

tion of maternal and paternal preparental Cornish lines, productivity in paternal line and final hybrid 

of broiler cross Smena-9. Ptitsevodstvo, 71(11): 16-22. (in Russ.)
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ОТРАСЛЕВЫЕ НОВОСТИ

В России увеличилось производство кормовых добавок 

для животных и птиц

Отечественные кормовые добавки для животных и птиц, а также поступающая по импорту продукция полностью 

обеспечивают потребность сельскохозяйственной отрасли в кормах. Об этом заявили «ФедералПресс» в пресс-службе 

Минсельхоза.

«По данным отечественных производителей, производство лизина за 9 месяцев текущего года увеличилось на 18,9 % 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, метионина – на 5,2 %, кормовых витаминов – в 2,2 раза», – гово-

рится в сообщении министерства. 

В Минсельхозе также прогнозируют увеличение производства комбикормов в этом году. Так, в 2021 году их произ-

вели 32,1 млн тонн, что на 1,6 % выше уровня 2020 года, а в 2022 году ожидается 32,8 млн тонн.

«В настоящее время на территории 61 субъекта функционирует 259 производителей комбикормов», – добавили 

в пресс-службе министерства.

Источник: fedpress.ru


