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Аннотация: Объектом исследования являлись разновозрастные индейки основных и резервных линий кросса «Виктория». Целью исследования было усовершенствование кросса по живой массе гибридного молодняка
в убойном возрасте. Исследования проведены в производственных условиях СГЦ «СКЗОСП» в 2020 г. Исходный материал был оценен по живой массе и происхождению, по воспроизводительным качествам за племенной сезон. Выявлены оптимальные сочетания отцовской линии ВИ и материнской линии К1. Яйценоскость
на среднюю несушку в линии К1 превышала на 6,63% показатель линии КА. Вывод кондиционного молодняка
был также выше на 19,3% у индеек линии К1. При проведении оценки гибридного молодняка выявлено превышение живой массы индюшат-самок в 20 недель на 17,72%, индюшат-самцов в 22 недели на 5,76% в опытной группе (ВИ х К1). Также подготовлен селекционный материал для воспроизводства новых линий при
усовершенствовании кросса «Виктория».
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Введение. СГЦ «СКЗОСП» яв-

и мясной продуктивности, по из-

нии индеек-несушек полнораци-

ляется филиалом ФНЦ «ВНИТИП»

учению

онным комбикормом ПК-10 соб-

РАН и обладает статусом селек-

[8,9],

ционно-генетического центра по

желательного типа.

разведению индеек кросса «Вик-

полученных

гибридов

воспроизводству

индеек

ственного производства, в соответствии с методическими руко-

Материал и методика ис-

водствами по кормлению сель-

тория». В 2014 г. отцовская ли-

следований.

се-

скохозяйственной птицы [5,6]. Из-

ния ВИ, материнская линия КА и

лекционно-генетической работы

учение потребления кормов про-

кросс «Виктория» были занесены

являлись индейки основных и

водили согласно методике [8].

в

племенной

резервных линий кросса «Викто-

реестр селекционных достиже-

рия». Основными селекционны-

возраста

ний России [1]. Также выявлены

ми методами служили отбор и

лись в клеточных батареях Р-15,

и закреплены характерные попу-

подбор, в основе которых лежала

затем доращивались на подстил-

ляционно-генетические параме-

оценка отдельных особей, микро-

ке в корпусах производственной

тры [2,3]. Селекционно-племен-

линий и линий. Основной метод

бригады 2 согласно технологиче-

ная работа проводилась соглас-

воспроизводства - искусственное

скому графику до 16-недельного

но методическим рекомендаци-

осеменение. Исследования были

возраста без деления по полу. В

ям [4] при оптимизации усло-

проведены в производственных

16-недельном возрасте при про-

вий кормления [5,6] и содержа-

условиях СГЦ «СКЗОСП» согласно

ведении бонитировки было про-

ния [7]. Для усовершенствования

схеме, представленной в табл. 1.

ведено разделение индеек по по-

Государственный

Материалом

С суточного до 6-недельного
индюшата

выращива-

индеек кросса «Виктория» с це-

Были сформированы две груп-

лью увеличения живой массы ги-

пы взрослого поголовья инде-

выращивания

бридного молодняка в убойном

ек. Все поставленные по теме ис-

РД-АПК 1.10.05.04.-13 [7]. Схе-

возрасте на 2020 г. ставились за-

следования задачи решались на

ма профилактических и противо-

дачи по оценке линий по яичной

данном поголовье при кормле-

эпизоотических мероприятий на

лу. Технологические параметры
соответствовали

9

Птицеводство - №5-2021

УДК 636.592.082.25

ГЕНЕТИКА И СЕЛЕКЦИЯ
GENETICS & SELECTION

ному

Таблица 1. Усовершенствование индеек кросса «Виктория»
Линии индеек
самцы

самки

Полученные
гибриды

Количество суточных
индюшат, гол.

ВИ

КА

«Виктория»

150-200

К1

Новый
усовершенствованный

150-200
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Номер группы

молодняку:

сохранность,

живая масса молодняка суточного возраста и в 4, 8, 12, 16, 20
и 22 недели жизни, показатели

1
(контроль)
2
(опыт)

ВИ

анатомической разделки [9].
Результаты

исследований

и их обсуждение. За период
яйцекладки в среднем потребление корма индейками составило

Таблица 2. Учет затрат кормов на единицу продукции
индеек-несушек при усовершенствовании кросса « Виктория»

по линии КА (группа 1) 227,00 г/

Потреблено
корма, кг

Затраты
корма
на 10 шт.
яиц, кг

гол./сут., по линии К1 (группа 2) -

Группы

Линии

Кормодни

Поголовье

Валовый
сбор яиц,
шт.

1

КА

13471

129

6953

2942,88

4,23

дейки 2 группы, при норматив-

2

К1

8820

75

4855

1621,35

3,34

ном потреблении 260 г/гол./сут.

216,60 г/гол./сут., т.е. индейки
1 группы потребляли корма на
10,4 г/гол./сут. больше, чем ин-

Данные учета потребления компоголовье индеек соответствова-

мым группам; отвод гибридного

бикорма использованы для учета

ла плану работы отдела ветери-

суточного молодняка и иденти-

затрат (табл. 2).

нарии. В возрасте 20 недель по

фикация его путем кольцевания

Анализ данных показал, что за-

самкам и в 22 недели по самцам

крылометками; контроль за ро-

траты корма на единицу продук-

проведены убой и анатомическая

стом молодняка с суточного воз-

ции (10 шт. яиц) в контрольной

разделка [8].

раста путем еженедельных взве-

группе были больше показателя

Были проведены следующие

шиваний; бонитировка ремонт-

опытной группы на 0,89 кг или

мероприятия: оценка по живой

ного молодняка в 16-недельном

21,04%.

массе в 16-недельном возрасте;

и убойном возрастах.

Данные по продуктивности

комплектование стада индеек в

При совершенствовании ин-

индеек-несушек представлены в

28-30-недельном возрасте; окон-

деек кросса «Виктория» учитыва-

табл. 3. Индейки 2 группы превы-

чательный отбор и закрепление

лись по родительским формам:

шали показатели 1 группы по яй-

самцов по группам в 32-36-не-

сохранность

яйцено-

ценоскости на начальную несуш-

дельном возрасте; составление

скость индеек по данным груп-

ку на 10,83 яиц или на 20,09%, по

плана спаривания; контроль за

пового учета, выход инкубацион-

яйценоскости на среднюю несуш-

массой яиц в начале, середи-

ных яиц, оплодотворенность яиц,

ку - на 6,63%. Интенсивность яй-

не и конце племенного сезона;

выводимость яиц, вывод конди-

цекладки во 2 группе также была

учет яйценоскости по испытуе-

ционного молодняка; по гибрид-

выше на 3,44%, сохранность - на

индеек,

Таблица 3. Некоторые показатели продуктивности индеек-несушек
при усовершенствовании кросса «Виктория» за 17 недель яйценоскости
Яйценоскость,
шт. яиц,
на несушку

Поголовье, гол.
Группы
начальное

среднее

Валовый
сбор яиц,
шт.

начальную

среднюю

Интенсивность
яйцекладки, %

Падеж, гол.

Сохранность
с учетом
падежа, %

1

129

113

6953

53,90

61,53

51,61

4

99,90

2

75

74

4855

64,73

65,61

55,05

0

100,00

Таблица 4. Живая масса индеек-несушек и масса яиц в продуктивный
период при усовершенствовании кросса «Виктория»
Масса яиц индеек по периодам продуктивности (M ± m), г

Группы

Линии

Маркировка

Живая масса в
30 недель, кг

3 нед.

10нед.

17 нед.

1

КА

1102

7,57±0,076

82,79±1,234

79,93±0,477

93,28±1,127

2

К1

142

7,69±0,137

89,84±0,896

89,40±0,861

92,34±1,113
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Группы

Материнские
линии

Выход
инкубационных яиц,
%

Оплодотворенность яиц,
%

Выводимость
яиц, %

Вывод
кондиционного
молодняка, %

1

КА

87,9

95,2

60,4

57,5

2

К1

88,7

94,7

72,2

68,5

Таблица 6. Показатели продуктивности молодняка индеек
Суточный молодняк
Группы

Материнские
линии

Отведено
количество/
поставлено
на опыт, гол.

Живая
масса
1 гол., г

1

КА

645/200

54,1

2

К1

652/200

Сохранность
до
16 недель, %

93,9

59,3

91,7

Пол

Живая
масса, кг

Уровень
надежности
(95%)

Мясная
оценка,
аллы

Уровень
надежности
(95%)

♂

5,27±0,05

0,113

4,59±0,03

0,072

♀

3,89±0,03

0,072

4,74±0,02

0,046

♂

5,90±0,17

0,347

4,50±0,08

0177

♀

4,70±0,08

0,166

4,80±0,05

0,104

Таблица 7. Живая масса и мясные качества гибридных индюшат
Масса (кг) и выход (%) при анатомической разделке
Гибриды

1- «Виктория»
2- Новый
усовершенствованный

Пол

Возраст,
недель*

Живая
масса, кг

полупотрошеная
тушка
кг

%

кг

%

кг

%

кг

%

♀

20

7,90

6,81

86,20

5,90

74,68

2,38

30,13

1,08

13,67

♂

22

13,90

11,82

85,08

10,65

76,61

4,01

28,85

1,82

13,08

♀

20

9,30

8,02

86,25

6,95

74,75

2,80

30,12

1,28

13,75

♂

22

14,70

12,51

85,07

11,26

76,62

4,24

28,84

1,92

13,07

потрошеная тушка

грудная мышца,
в целом

мышца бедра, в
целом

Примечание: * - с учетом потребленного протеина корма.

0,1%. Анализируя вышеизложен-

Инкубационные качества яиц

дюшат-самок 2 группы в данном

ные данные, следует отметить пре-

индеек представлены в табл. 5.

возрасте была на 1,26% выше,

обладание 2 группы индеек над

Выход инкубационных яиц в ли-

чем в 1 группе, а у индюшат-сам-

1 группой по некоторым показа-

нии К1 незначительно превышал

цов - на 1,96%.

телям продуктивности.

1 группу (на 0,8%), оплодотво-

Живая масса гибридных ин-

Живая масса индеек в воз-

ренность яиц была выше на 0,5%.

дюшат и их мясные качества в

расте 30 недель была выше во

Выводимость яиц во 2 группе на

убойном возрасте представлены

2 группе на 1,59% по сравнению

11,8% превышала 1 группу, а вы-

в табл. 7. Масса полупотрошеной

с 1 группой (табл. 4). Масса яиц

вод молодняка - на 11,0%.

тушки индюшат-самок усовершен-

варьировала (в пределах стан-

В процессе инкубации был от-

ствованного кросса превышала

дартов) от 79,93 до 93,28 г в про-

веден суточный молодняк. Суточ-

показатель кросса «Виктория» на

цессе всего периода продуктив-

ный молодняк 2 группы превы-

1,21 кг или на 17,76%, масса по-

ности. У индеек линии КА к концу

шал по живой массе на 9,61% по-

трошеной тушки - на 1,05 кг или

яйцекладки масса яиц увеличи-

казатель 1 группы (табл. 6). Более

на 17,80%. Масса полупотроше-

лась на 0,94 г или на 1,02% отно-

низкая сохранность в 16 недель

ной тушки индюшат-самцов была

сительно опытной группы. Линия

(на 2,2%) наблюдалась во 2 груп-

выше на 0,69 кг или на 5,84%, по-

К1 по сравнению с линией КА ха-

пе. Живая масса индюшат-самок

трошеной тушки - на 0,61 кг или

рактеризовались более высокой

при бонитировке во 2 группе

на 5,73%. Превышение по массе

массой яиц в начале и середине

была выше на 20,82%, индюшат-

грудной мышцы у индюшат-самок

яйцекладки - на 8,52 и 11,85% со-

самцов - на 11,95% по сравнению

усовершенствованного кросса со-

ответственно.

с 1 группой. Мясная оценка ин-

ставило 0,42 кг, по массе мышцы
11
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бедра - 0,20 кг, у индюшат-самцов

кг, массе грудной мышцы на 0,23

птицеводческих

эти показатели были выше на 0,23

кг, мышцы бедра на 0,10 кг.

АПК 1.10.05.04.-13.) / П.Н. Виногра-

Исследование

Птицеводство - №5-2021

кг и 0,10 кг соответственно.
Заключение. Исследования
проведены

согласно

рабочей

предприятий

(РД-

поддержа-

дов, С.С. Шевченко, М.Ф. Малыгин

но бюджетным финансиро-

[и др.]. - М.: Росинформагроцентр,

ванием в рамках госзадания

2013. - 211 с.

№ АААА-А18-118101090028-9.

8. Методика проведения исследований по технологии производства яиц

программе в соответствии с поставленными на 2020 г. задачами.
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Лидия Александровна

The Advancement of Turkey Cross “Victoria”
Sheplyakov A.V., Shinkarenko L.A., Shcherbakova N.G., Romanenko I.V., Baydikov K.F.
Federal Scientific Center “All-Russian Research and Technological Institute of Poultry”
of Russian Academy of Sciences
Summary: The study was aimed at the advancement of turkey cross “Victoria” (improvement of live bodyweight in
hybrid turkey broilers) using basic and reserve lines of the cross and performed in 2020 at North-Caucasian Zonal
Experimental Station for Poultry. The parameters of live bodyweight and reproductive performance were assessed in
the lines and their hybrids. The optimal crossing combination was determined (paternal line VI x maternal line K1).
Egg production per average hen in K1 is higher by 6.63% in compare to line KA (used in previous “Victoria” hybrids),
hatch of poults higher by 19.3%. The live bodyweight in females at 20 weeks of age in the combination VI x K1 is
higher by 17.72% in compare to VI x KA; in males at 22 weeks of age by 5.76%. The studied resulted in the allotment
of birds into the selection flock for further reproduction of the advanced lines and combinations.
Keywords: turkey, lines, cross, reproductive performance, meat yields in hybrids.
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