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Введение. Интенсивная про-

лось, что оптимизация рационов

ный цикл сносят 340 яиц со сред-

мышленная технология произво-

по содержанию кальция и фос-

ней массой 64 г и затратах корма

дства пищевых яиц предусматри-

фора позволяет продлить продук-

на 10 яиц 1,28 кг. Куры кросса УК

вает использование кур с высо-

тивный период кур кросса «Ло-

Кубань-7 хорошо приспособлены

ким генетическим потенциалом

манн ЛСЛ Классик» с 80- до 92-

к высоким температурам воздуха,

продуктивности. Наряду с яйце-

недельного возраста [1].

за 72 недели жизни сносят 335

носкостью, одним из ключевых

В целях увеличения продук-

яиц с выходом отборных яиц (>65

факторов рентабельного произ-

тивного периода несушек разра-

г) 60-65% при затратах корма на 10

водства яиц является срок про-

ботаны методы принудительной

яиц 1,2-1,5 кг. Эти кроссы имели

дуктивного использования кур.

линьки. Однако этот технологи-

свою рыночную нишу и достаточ-

На птицефабриках России кур

ческий прием требует изменения

но успешно конкурировали с

промышленного стада использу-

всего технологического процесса.

кроссами ведущих зарубежных

ют в большинстве случаев только

В

яичном

птицеводстве

селекционно-генетических фирм
[2].

первый продуктивный цикл - 12

используется большое количество

месяцев, так как после этого воз-

кроссов кур. Они различаются по

По сообщению В.И. Фисинина

раста начинается линька, в связи с

происхождению, генетической

[3], в настоящее время производ-

чем яйцекладка прекращается.

основе, и, как следствие - по хо-

ство пищевых яиц в России бази-

Однако продолжительность

зяйственно-полезным признакам.

руется, в основном, на импортных

продуктивного периода можно

Из отечественных кроссов наи-

кроссах: из них доля кроссов Хай-

значительно увеличить при улуч-

более продуктивными являются

секс составляет 46%, Ломанн -

шении качества кормления и усло-

Родонит-3 и УК Кубань-7. Куры

45%, ХайЛайн - 5% и остальные

вий содержания. Так, сообща-

кросса Родонит-3 за продуктив-

кроссы - 4%.
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Таким образом, в условиях кон-

Кур-несушек на Усть-Абакан-

их обсуждение. Как видно из

куренции производители предпо-

ской птицефабрике содержат в

представленных в табл. 1 данных,

читают кур зарубежных кроссов,

клеточных батареях UniVent, на

куры кросса Декалб Уайт в экстре-

продолжительность яйцекладки

Владимировской птицефабрике -

мальных климатических услови-

которых значительно превышает

в клеточных батареях КБК-Н. Усло-

ях показали высокую яйценос-

12 месяцев.

вия кормления и содержания

кость - до 422 яиц на среднюю

На необходимость продления

соответствовали руководству по

несушку. Если куры отечествен-

продуктивного периода кур еще в

клеточному содержанию кур-

ных кроссов несутся 12 месяцев,

90-е годы указывали отечествен-

несушек кросса Декалб Уайт. Осно-

то куры кросса Декалб Уайт

ные ученые [4,5]. В силу ряда объ-

вой рациона являлись пшеница,

неслись без перерыва 18 меся-

ективных причин селекция линий

горох, жмых подсолнечный. Для

цев.

и кроссов промышленных кур на

повышения переваримости пше-

Не менее значимыми фактора-

увеличение этого показателя нача-

ницы и гороха в кормовую смесь

ми для повышения эффективнос-

добавляли ферменты Роксазим

ти производства являются высо-

Из анализа яичной продуктив-

G2 и Ронозим Хайфокс. Дополни-

кая жизнеспособность и малая

ности кур видно, что яйценоскость

тельно на 1 т комбикорма вводи-

зоотехническая браковка кур. Из

практически достигла физиологи-

ли стабильные добавки витами-

литерат урных

ческого предела, и методами тра-

нов и микроэлементов.

собственного анализа работы пти-

та только в последнее время [6].

источников

и

диционной селекции увеличить

Оба предприятия расположе-

цефабрик установлено, что сумма

продуктивно-биологические пока-

ны в зоне резко континентального

отхода поголовья по причине

затели очень трудно. В связи с

климата с холодной продолжи-

падежа и выбраковки кур с явны-

этим актуально использование в

тельной зимой и коротким жар-

ми признаками прекращения

селекции

ким летом. Мороз в наиболее

яйцекладки обычно составляет

кур

молекулярно-

холодный месяц года (январь) пре-

25-30%. Однако, следует отметить,

помощью которых возможно зна-

вышает в отдельные дни -350C, а

что этот диапазон является сред-

чительно ускорить создание оте-

жара в наиболее жаркий месяц

ним для кур со сроком использо-

чественных пород и кроссов с

(июль) - +350C. Такие экстремаль-

вания 12 месяцев.

заданными свойствами и полу-

ные условия оказывают негатив-

На Усть-Абаканской птицефаб-

чить кур с длительным продуктив-

ное влияние на микроклимат в

рике за 18 месяцев продуктивно-

ным циклом [7,8].

птичниках, а, следовательно, и на

го периода отход кур по этим при-

продуктивность и жизнеспособ-

чинам составил 15,4%. При этом

ность птицы.

иммуноферментный анализ сыво-

генетических

технологий,

с

Известно, что внешняя среда
оказывает большое влияние на реализацию генетически обусловлен-

Для изучения уровня хозя-

ротки крови кур выявил 100%

ной продуктивности в результате

йственно-полезных признаков

иммунитет к особо опасным

взаимодействия «генотип-среда».

кур использованы данные произ-

вирусным инфекциям: инфекци-

Предстояло оценить хозяйственно-

водственно-зоотехнического уче-

онному бронхиту, гриппу птиц,

полезные признаки кур-несушек

та птицефабрик, обработанные

ньюкаслской болезни, синдрому

кросса Декалб Уайт в экстремаль-

общепринятыми статистическими

снижения яйценоскости. Имму-

ных климатических условиях, а так-

методами.

нитет к вирусу инфекционной бур-

Результаты исследований и

же при разной технологической
культуре производства.
М ат е р и а л

и

м е т о д и ка

исследований. Исследования
проведены

в

ООО

сальной болезни составил 92%,

Таблица 1. Основные зоотехнические показатели кур кросса
Декалб Уайт в условиях резко континентального климата
Показатель

« Ус т ь -

ООО «Усть-Абаканская
птицефабрика»

ЗАО
«Владимировское»

Возраст начала яйцекладки, сут.

154

Продолжительность яйцекладки: сут.

541

510

мес.

18,0

17,0

СХП ЗАО «Владимировское» Наза-

Возраст убоя, сут.

695

644

ровского района Красноярского

Яйценоскость на ср. несушку, шт.

422

412

Падеж и выбраковка, %

15,4

30,7

Затраты корма на 10 яиц, кг

1,47

1,49

Абаканская птицефабрика» Республики Хакасия и птицефабрике

края.
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что говорит о некоторой уязви-
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мости кур для этого вируса. Однако птица считается иммунной при
напряженности иммунитета 90% и
более.
Представленные

данные

характеризуют не только высокий
потенциал продуктивности и адаптации птицы к экстремальным климатическим условиям, но и свидетельствуют о грамотной зоотехнической работе со стадом.

Рисунок 1. Отход поголовья по месяцам года

Рост производства яиц и мяса
птицы во многом определяется

ность птицы, как ее пугливость.

Для профилактики и смягче-

селекцией (на 40%), направлен-

Нарушения привычного режима

ния тепловых стрессов, наряду с

ной на создание высокопродук-

содержания вызывают у птицы

мерами повышения иммунитета и

тивных линий и кроссов и их

стрессы. В соответствии с техноло-

соблюдением технологической

постоянное совершенствование, а

гическими требованиями, для

культуры, необходимо использо-

также полноценным и сбаланси-

предотвращения стрессов во вре-

вать специальные комбикорма с

рованным кормлением (на 30%) и

мя выращивания и содержания

витаминами в антистрессовых

внедрением новых ресурсосбере-

любого вида птицы категорически

дозах, различные биологически

гающих и эффективных техноло-

недопустимы пересадки, подсад-

активные добавки, комплекс

гий (на 30%) [9].

ки и другие изменения сложив-

мероприятий по снижению тем-

Одним из основных элементов

шегося сообщества птицы. Под-

пературы воздуха в птичнике.

эффективных технологий являет-

садка новых кур к ранее разме-

Для анализа эффективности

ся целенаправленное использо-

щенному стаду в количестве 5800

производства яиц по изучаемым

вание программы освещения, кон-

голов сопровождалась резким

птицефабрикам были рассчитаны

тролирующей половую зрелость и

снижением интенсивности яйце-

следующие показатели: произво-

начало яйцекладки. На ЗАО «Вла-

носкости в последующий месяц - с

дство яиц на 1 птицеместо,

димировское» применение уско-

85% до 79%, и увеличением отхода

использование птицемест (%),

ряющего светового режима в

поголовья - с 2,06% до 2,85%.

коэффициент оборота стада (табл.

период выращивания ремонтных

Промышленная технология не

курочек приводит к раннему поло-

исключает стресс в организме кур

вому созреванию - 116-120 сут.

при повышении температуры воз-

ческой

Учет яйценоскости начинают в воз-

духа в птичнике сверх 300C. Как

Абаканская птицефабрика») были

расте 130-134 сут.

показывает рис. 1, птица лучше

достигнуты более высокие пока-

Однако ранняя половая зре-

переносит более низкие темпера-

затели использования произво-

лость оказала негативное влияние

туры, чем более высокие. В самые

дственных площадей за счет высо-

на физиологическое состояние

жаркие месяцы года (июнь, июль)

кой яйценоскости и жизнеспособ-

кур. При начале яйцекладки в воз-

птица

тепловой

ности кур. При нарушении техно-

расте 134 сут. продуктивный пери-

стресс, и, как следствие, наблюда-

логической культуры (ЗАО «Влади-

од был короче на 31 сут., а яйце-

ется повышенный отход и выбра-

мировское») данные произво-

носкость - меньше на 10 яиц при

ковка поголовья.

дственные показатели оказались

испытывает

2).
В условиях высокой зоотехникульт уры

( « Ус т ь -

более высоких затратах корма на
единицу продукции. Кроме этого,
более чем в 2 раза увеличился

Таблица 2. Показатели эффективности производства яиц
Показатель

отход поголовья.
В условиях интенсивного птицеводства

следует

учитывать

такую биологическую особен-

ООО «Усть-Абаканская
птицефабрика»

ЗАО
«Владимировское»

Производство яиц на 1 птицеместо, шт.

391

375

Использование птицемест, %

91,8

89,4

Коэффициент оборота стада

1,09

1,12
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носкости кур, увеличению отхода

сельскохозяйственной птицы. - М.:

Коэффициент оборота стада

птицы, следствием чего является

Агропромиздат, 1991. - 285 с.

используется при определении

недобор продукции и низкая

6. Гордеева Т.И., Джолова М.Н., Сап-

необходимого поголовья ремон-

эффективность использования

пинен С.В. Селекция сельскохозя-

тных курочек к началу яйцеклад-

производственных мощностей,

йственной птицы и ее будущее в Рос-
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