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Аннотация: Целью исследования являлась проверка индеек-несушек опытных линий создаваемого среднего 

кросса в течение первого года жизни, изучение показателей продуктивности гибридных индюшат в убой-

ном возрасте. Исследования были проведены в производственных условиях СГЦ «СКЗОСП» в 2020 г. Исходный 

материал был оценен по продуктивности, воспроизводительным и мясным качествам. Выявлены опти-

мальные линии для проведения производственной проверки: ГП1 и ДП в качестве материнских и ГП4 и ДП в 

качестве отцовских.

Ключевые слова: индейки, родительские линии, средний кросс, продуктивность, гибриды, мясные ка-

чества.

Введение. С целью обеспе-

чения продовольственной без-

опасности страны в области ин-

дейководства в СГЦ «СКЗОСП» 

проводятся мероприятия по соз-

данию нового среднего кросса 

индеек [1]. Племенной статус Се-

лекционно-генетическому центра 

по разведению индеек занесен в 

Государственный племенной ре-

естр [2]. В центре проводятся ра-

боты по созданию новых конку-

рентоспособных линий и кроссов 

индеек следующими службами: 

селекционной, зоотехнической и 

ветеринарной. В 2019 г. при ис-

пытаниях на переярых индейках 

выявлены оптимальные линии 

ГП 1 и ГП 4 [3]. Селекционно-пле-

менная работа в 2020 г. прово-

дилась на индейках первого года 

жизни согласно методическим 

рекомендациям [4], на основе оп-

тимизации кормления [5,6] и со-

держания [7]. При создании но-

вого среднего кросса ставились 

задачи по проверке опытных ли-

ний по яичной продуктивности и 

воспроизводительным качествам, 

по изучению полученных гибри-

дов [8,9].

Материал и методика ис-

следований. Материалом для 

исследований служили индей-

ки опытных линий, сформиро-

ванных из гетерогенных попу-

ляций. Испытания проводились 

в производственных условиях 

СГЦ «СКЗОСП» в 2020 г. Основ-

ными методами работы были от-

бор, подбор, искусственное осе-

менение. В качестве материнских 

линий использовались индей-

ки первого биологического цик-

ла линий ГП 1, ГП2 и ДП. Все эти 

группы были проверены на соче-

таемость на переярых индейках 

в 2019 г. Схема исследования 

представлена в табл. 1. На взрос-

лом поголовье индеек учитыва-

лись показатели: сохранность, 

яйценоскость по данным груп-

пового учета, выход инкубаци-

онных яиц, выводимость и опло-

дотворенность яиц, вывод конди-

ционного молодняка. На заколь-

цованном гибридном молодняке 

трех групп проведены контроль 

за ростом с суточного возраста и 

бонитировка молодняка в 16 не-

дель, определены живая масса 

гибридного молодняка в убойном 

возрасте и показатели анатомиче-

ской разделки.

С суточного до 8-недельного 

возраста индюшата выращива-

лись в клеточных батареях Р-15, 

затем доращивались на подстил-

ке в корпусах производствен-

ной бригады 2 согласно техно-

логическому графику до 16-не-

дельного возраста без деления 

по полу. В 16-недельном возрас-

те при проведении бонитировки 

было проведено разделение по 

полу. Технологические параме-

тры соответствовали рекоменда-

циям [7]. Кормление осуществля-
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лось полнорационными комби-

кормами собственного производ-

ства в соответствии с рекоменда-

циями [5,6]. Схема профилакти-

ческих и противоэпизоотических 

мероприятий на поголовье инде-

ек соответствовала плану работы 

отдела ветеринарии. В возрасте 20 

недель по самкам и в 22 недели 

по самцам проведены убой и ана-

томическая разделка [8,9].

Результаты исследований 

и их обсуждение. В процессе 

выполнения программы по соз-

данию нового среднего крос-

са индеек, согласно схеме опы-

та, были сформированы опытные 

группы индеек молодого стада, 

все поставленные задачи реша-

лись на этом поголовье при корм-

лении индеек-несушек полнора-

ционным комбикормом ПК-10 и 

индюков-производителей – ком-

бикормом ПК-14 собственного 

производства. Изучение потре-

бления кормов производили за 

17 недель продуктивного перио-

да согласно методике [8] для по-

следующего определения затрат 

кормов (табл. 2).

Самым высоким показателем 

потребления корма между лини-

ями за продуктивный период ха-

рактеризовались индейки линии 

ДП, а самым низким – ГП2, ниже 

показателя линии ДП на 13,05 г/

гол./сут. или на 5,53%. В среднем, 

потребление корма по всем опыт-

ным группам за период продук-

тивности составил 240,91 г/гол./

сут., что ниже уровня норматива 

для материнских линий (260 г/

гол./сут.). Минимальные затра-

ты корма на 10 шт. яиц были в 

линии ГП2; в 3 группе (ГП1) они 

были выше на 2,61%. Дополни-

тельная группа (ДП) из-за более 

низкой яйценоскости имела вы-

сокий показатель затрат, пре-

вышающий 3 группу на 8,79%, 

4 группу – на 11,64%.

Показатели продуктивности 

индеек-несушек представлены в 

табл. 3. Яйценоскость на началь-

ную и среднюю несушку была оп-

тимальной в 4 группе, она была 

выше, чем в 3 и 5 группах, на 

13,21 и 7,87% соответственно в 

расчете на начальную несушку, и 

на 1,48 и 4,98% – на среднюю. Оп-

тимальной в 4 группе (ГП2) была 

и интенсивность яйцекладки: она 

превышала на 1,07% показатель 

3 группы и на 3,09% – 5 группы.

Сохранность индеек группы 3 

за период продуктивности соста-

вила 94,29%, что ниже на 5,71% 

индеек групп 4 и 5.

Таблица 1. Создание нового среднего кросса индеек

Номер группы

Линии индеек
Полученные 

гибриды

Количество 

суточных 

индюшатсамцы самки

3 ГП 4 ГП 1 Гибрид 3 150-200

4 ГП 4 ГП 2 Гибрид 4 150-200

5 ДП ДП Гибрид 5 150-200

Таблица 2. Учет затрат кормов на единицу продукции 

индеек-несушек

Группа
Опытные 

линии

Кор-

модни

Потребление 

корма за пери-

од в среднем, 

г/гол./сут.

Потреб-

лено 

корма, кг

Вало-

вый 

сбор 

яиц, шт.

Затраты 

корма 

на 10 шт. 

яиц, кг

3 ГП1 (n=140) 14600 237,74±4,970 3471,00 8025 4,32

4 ГП2 (n=93) 10962 235,97±4,244 2586,70 6143 4,21

5 ДП (n=98) 11262 249,02±3,652 2804,46 5963 4,70

Таблица 3. Некоторые показатели продуктивности индеек-несушек 
при создании нового среднего кросса

Группа Линия

Поголовье Вало-

вый 

сбор 

яиц, 

шт.

Яйценос-

кость, шт. 

яиц, на 

несушку:

Интен-

сив-

ность 

яйце-

клад-

ки, %

Падеж, 

гол.

Сохран-

ность 

с учетом 

падежа, 

%
на-

чаль-

ное

сред-

нее

на-

чаль-

ную

сред-

нюю

3 ГП1 140 122 8025 57,32 65,78 54,97 8 94,29

4 ГП2 93 92 6143 66,05 66,77 56,04 0 100,00

5 ДП 98 94 5963 60,85 63,44 52,95 0 100,00

Таблица 4. Живая масса индеек-несушек и масса яиц 
в продуктивный период при создании нового среднего 
кросса, 2020 г.

Группа Линия
Живая масса в 30 

недель M(±m), кг

Масса яиц индеек за период 

продуктивности (M±m), г

3 неделя 10 неделя 17 неделя

3 ГП1 7,55±0,099 80,52±0,799 88,04±0,836 90,45±0,724

4 ГП2 7,53±0,105 88,08±0,922 88,23±0,780 92,72±0,913

5 ДП 7,06±0,375 84,98±1,564 83,61±0,929 82,50±0,968

Таблица 5. Инкубационные качества яиц индеек по данным 
селекционных закладок при создании нового среднего кросса

Группа
Опытные 

линии

Выход 

инкубацион-

ных яиц, %

Оплодо-

творенность 

яиц, %

Выводимость 

яиц, %

Вывод 

кондиционного 

молодняка, %

3 ГП1 87,5 92,5 49,2 45,6

4 ГП2 87,1 89,7 49,1 42,3

5 ДП 86,7 90,3 58,6 52,4
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Также изучались показате-

ли живой массы и массы яиц 

(табл. 4). При анализе живой мас-

сы индеек в возрасте 30 недель 

отмечено, что максимальной она 

была у индеек ГП1, превышая на 

0,26% данный показатель у инде-

ек ГП2 и на 6,49% – у индеек ДП. 

Масса яиц по периоду продук-

тивности увеличивалась на 9,93 г 

в 3 группе и на 4,64 г в 4 груп-

пе. Индейки ДП к 17-й неделе 

яйцекладки снижали массу яиц 

на 2,48 г по сравнению с пока-

зателем 3-й недели в этой груп-

пе. Средняя масса яиц индеек 

всех групп находилась в преде-

лах норматива. У индеек ГП1 она 

была ниже на 0,18 г, чем у ГП2 и 

на 2,16 г выше, чем у ДП.

Инкубационные качества яиц 

представлены в табл. 5. Наилуч-

шим выходом инкубационных 

яиц обладали индейки 3 груп-

пы, превышая 4 группу на 0,4%, 

5 группу – на 0,8%.

Также в 3 группе была самая 

высокая оплодотворенность яиц, 

показатель данной группы пре-

обладал на 2,8% над 4 группой 

и на 2,2% – над 5 группой. Вы-

водимость инкубационных яиц 

была максимальной в 5 группе, 

на 9,4% преобладая над 3 груп-

пой и на 9,5% – над 4 группой. 

Вывод молодняка в 5 группе пре-

вышал группу 3 на 6,8% и груп-

пу 4 – на 10,1%. В процессе инку-

бации был отведен и поставлен 

на выращивание суточный мо-

лодняк индеек; данные да дина-

мике его живой массы представ-

лены в табл. 6.

По средней живой массе в 

суточном возрасте индюшата 

5 группы превосходили индюшат 

3 группы на 10,7 г, 4 группы – на 

11,5 г. В целом, динамика жи-

вой массы по всем группам до 

12 недель была положительной. 

Прирост живой массы за период 

выращивания 0-12 недель соста-

вил 2993,6-3132,1 г/гол. Индю-

шата ДП имели прирост выше на 

0,62%, чем в 3 группе. Индюша-

та 5 группы по этому показателю 

превосходили 4 группу на 4,42%. 

Таким образом, наилучшая поло-

жительная динамика роста была 

отмечена у индюшат 3 группы.

Показатели бонитировки мо-

лодняка в 16 недель жизни при-

ведены в табл. 7. Сохранность во 

всех группах находилась на вы-

соком уровне, причем группа 3 

незначительно превышала осталь-

ные. Живая масса индюшат-самок 

3 группы была выше на 10,4%, 

группы 5 – на 12,5% по сравнению 

с группой 4 (при недостоверной 

разнице). Аналогичная тенден-

ция по живой массе отмечена и 

у индюшат-самцов: в 3 группе на 

5,26%, в 5 группе на 3,57% выше, 

чем в 4 группе. По мясной оцен-

ке индюшата-самки 3 группы на 

2,17% и 5 группы на 4,25% превы-

шали молодняк 4 группы. Индю-

шата-самцы 3 группы по мясной 

оценке на 2,27% превышали свер-

стников 4 и 5 групп. 

Живая масса и мясные каче-

ства индюшат в убойном возрас-

те по результатам анатомической 

разделки представлены в табл. 8. 

У индюшат-самок 3 и 5 групп от-

мечена высокая живая масса, 

по 3 группе она преобладала 

над 4 группой на 4,0%. Гибриды 

5 группы превышали показатель 

3 группы на 31,47%, 4 группы – 

на 36,94%. Выход полупотроше-

ной тушки в 3 группе был выше 

4 группы на 6,55%, а в 5 группе 

превышал данный показатель 

3 группы на 25,56%, 4 группы на 

30,44%. По выходу потрошеной 

тушки самки 3 группы преоб-

ладала на 6,59% над 4 группой, 

5 группа – на 26,17% над 3 груп-

пой и на 31,04% над 4 группой. 

Аналогичная тенденция отмече-

Таблица 6. Живая масса молодняка индеек при создании нового 
среднего кросса

Группа Линии

Отведено 

в суточном 

возрасте, гол.

Живая масса по возрастам, г: Прирост за 

12 нед., г/

гол.
суточ-

ные
4 нед. 8 нед. 12 нед.

3 ГП1 403 57,2 859,0 2120,0 3170,0 3112,8

4 ГП2 397 56,4 870,0 2140,0 3050,0 2993,6

5 ДП 327 67,9 763,0 2000,0 3200,0 3132,1

Таблица 7. Показатели продуктивности молодняка индеек

Группы
Опытные 

линии

С
о
х
р

а
н

н
о
с
ть

 

д
о
 1

6
 

н
е
д

е
л

ь
, 

%

Пол

Молодняк в возрасте 16 недель

Живая масса, кг 

(M ± m)

Уровень 

надежности 

(95%)

Мясная оценка, 

баллы, (M ± m)

Уровень 

надежности 

(95%)

3 ГП 1 90,5
♂ 5,70±0,14 0,303 4,40±0,07 0,188

♀ 4,70±0,12 0,155 4,60±0,17 0,098

4 ГП 2 90,4
♂ 5,40±0,33 0,284 4,30±0,33 0,161

♀ 4,20±0,27 0,154 4,50±0,17 0,100

5 ДП 90,2
♂ 5,60±0,34 1,364 4,30±0,09 0,856

♀ 4,80±0,18 0,464 4,70±0,04 0,194
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на и по выходу грудных мышц: в 

3 группе он был выше на 8,22%, 

чем в 4 группе; в 5 группе этот по-

казатель был выше, чем в 3 груп-

пе, на 7,23% и чем в 4 группе – на 

14,85%. Выход бедренных мышц 

от потрошеной тушки в 3 группе 

был незначительно выше 4 груп-

пы на 0,09%, зато в 5 группе он 

был выше показателя 3 группы на 

13,43%, 4 группы – на 13,34%.

Что касается самцов, то са-

мой высокой живой массой ха-

рактеризовались индюшата 3 и 

5 групп. В третьей группе превы-

шение по массе над 4 группой 

составило 12,42%, над 5 – 0,20%. 

По массе полупотрошеной туш-

ки гибриды 3 группы были выше 

4 группы на 15,39%, 5 группы – 

на 2,03%. Самый большой уро-

вень выхода полупотрошеной 

тушки от живой массы отмечен в 

3 группе. Масса потрошеной туш-

ки самцов группы 3 превышала 4 

группу на 14,55%, 5 группу – на 

2,45%. Также у индюшат группы 5 

наблюдалось превышение над 4 

группой на 12,40%. Выход потро-

шеной тушки (% к живой массе) 

составил в также был максималь-

ным в группе 3. Масса грудной 

мышцы индюшат 3 группы была 

выше на 20,39% по сравнению с 

4 группой. У индюшат 5 группы 

было преобладание над 4 груп-

пой в 25,16%, над 3 группой в 

5,99%. Масса бедренных мышц в 

3 и 5 группе преобладала над 4 

группой на 4,78 и 21,52%.

Заключение. Исследования 

по созданию нового среднего 

кросса индеек проведены соглас-

но рабочей программе, провере-

ны и испытаны три материнские 

и две отцовские линии. Выявле-

ны оптимальные линии для про-

ведения производственной про-

верки на следующем этапе: ГП1 и 

ДП как материнские и ГП4 и ДП 

как отцовские. Продолжена ра-

бота по воспроизводству инде-

ек желательного типа. От индеек 

опытных групп, наряду с ремонт-

ным, отведен и гибридный мо-

лодняк, проведена его оценка по 

мясным качествам. Оптимальная 

живая масса была выявлена в 3 

группе: по самкам 7,50 кг и сам-

цам 15,30 кг, а также в 5 группе: 

9,86 кг и 15,27 кг соответственно. 

Выход полупотрошеной тушки по 

самкам был в пределах 83,47-

85,29%, по самцам 83,68-82,12%. 

По потрошеной тушке выход со-

ставил по самкам 81,08-83,54%, 

по самцам – 77,27-75,53%. Выход 

грудных мышц (% от массы по-

трошеной тушки) по самкам на-

ходился на уровне 30,60-24,35%, 

по самцам – 24,97-27,23%. Вы-

ход бедренных мышц по сам-

кам в убойном возрасте соста-

вил 16,64-14,19%, по самцам – от 

10,43 до 12,97%. На данном этапе 

исследования индейки ГП1 могут 

служить в качестве материнской 

линии при создании нового сред-

него кросса. Продолжена работа 

по воспроизводству индеек же-

лательного типа следующих на-

правлений: материнского – ГП1, 

ГП2, ДП и отцовского – ГП4. Вы-

явлены лучшие группы (3 и 5) для 

проведения производственной 

проверки по новой следующей 

теме исследований.

Исследование поддержа-

но бюджетным финансиро-

ванием в рамках госзадания 

№ АААА-А18-118101090028-9.
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Таблица 8. Мясные качества индеек при создании нового среднего кросса

Гибриды Пол
Возраст, 

нед.

Живая 

масса, 

кг

Масса/выход при анатомической разделке, кг/%

полупотрошеная 

тушка

потрошеная 

тушка

грудная мышца 

в целом от потро-

шеной тушки

мышцы бедра 

в целом от потро-

шеной тушки

кг % кг % кг % кг %

3
♀ 20 7,50 6,26 83,47 6,081 81,08 1,861 30,60 1,012 16,64
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4
♀ 20 7,20 5,85 81,25 5,680 78,89 1,708 30,07 1,013 17,83

♂ 22 13,40 10,83 80,82 10,103 75,39 2,350 23,26 1,174 11,62

5
♀ 20 9,86 8,41 85,29 8,237 83,54 2,006 24,35 1,169 14,19

♂ 22 15,27 12,54 82,12 11,533 75,53 3,140 27,23 1,496 12,97
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The Estimation of Experimental Parental Lines for the Projected Middleweight Turkey Cross

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” 
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Summary: The study was aimed at the estimation of experimental parental lines for the projected middleweight tur-

key cross during their first productive season and determination of the productivity parameters in hybrid poults at the 

slaughter age. The study was performed in the Center for Genetics & Selection “North-Caucasian Zonal Experimental 

Station for Poultry” in 2020. The lines were assessed for productive and reproductive performance and meat producti-

vity. The optimal lines for subsequent breeding were determined: GP1 and DP as maternal and GP$ and DP as paternal.

Keywords: turkeys, parental lines, middleweight cross, reproductive performance, hybrids, meat productivity.


