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Введение. Племенная рабо-

та с индейками в СГЦ «СКЗОСП» 

является комплексом селекцион-

ных, зоотехнических, ветеринар-

ных и организационных меропри-

ятий, направленных на получение 

высокопродуктивного поголовья. 

Высокая продуктивность пород, 

линий и кроссов, создаваемых 

в процессе рациональной орга-

низации селекционно- племенной 

работы, достигается за счет эф-

фекта гетерозиса. При скрещи-

вании специализированных от-

цовских и материнских линий 

и форм будет создаваться кросс 

тяжелого типа отечественной се-

лекции, при этом будут использо-

ваны рекомендации по племен-

ной работе [1-3].

Материал и методика иссле-

дований. Материалом служили 

индейки белой широкогрудой по-

роды и гетерогенных популяций. 

Работа проводилась в производ-

ственных условиях СГЦ «СКЗОСП» 

в 2020 г. и КФХ в 2021 г. Оценка 

отобранного материала была про-

ведена по фенотипу, живой массе 

и воспроизводительным способ-

ностям.

Основными методами племен-

ной работы с отобранным племен-

ным материалом была комбиниро-

ванная селекция с учетом индиви-

дуальных показателей и качества 

семьи. Совершенствование продук-

тивных признаков базировалось 

на применении жесткой браковки 

по основным признакам при вну-

трилинейной селекции и селекции 

линий на сочетаемость.

При создании кросса индеек 

тяжелого типа применялись основ-

ные методы селекции – это отбор 

и подбор, в основе которых ле-

жала оценка отдельных особей, 

микролиний и линий или популя-

ций в целом. Оценка особей осу-

ществлялась по экстерьеру, состо-

янию здоровья и по хозяйственно- 

полезным признакам. Отбор был 

проведен в зависимости от на-

правления продуктивности инде-

ек с учетом ведущих признаков 

в линиях (табл. 1).

В основу отбора и подбора 

индеек были заложены те при-

знаки, которые позволили вести 

селекцию по улучшению мясных 

качеств и по увеличению выхо-

да мяса от одной родительской 

пары. С учетом поставленных за-

дач был применен гомогенный 

и гетерогенный подбор. Основ-

ным методом воспроизводства 

было искусственное осеменение. 

Селекционно- племенная работа 

с индейками при создании кросса 

тяжелого типа сопровождалась 

оптимизацией содержания [4] 

и кормления [5-7].
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скуленности груди – 9,50-13,43%. 

Были выявлены при бонитировке 

особи с максимальной живой мас-

сой: по самкам от 5,20 до 6,10 кг, 

по самцам от 7,90 до 8,50 кг.

Данные по продуктивности 

индеек- несушек представлены 

в табл. 3. Живая масса индеек 

в начале яйцекладки находилась 

в диапазоне 5,80-6,50 кг, различия 

по группам составили 3,20-12,10%. 

Интенсивность яйцекладки за про-

рованы 4 опытные группы (табл. 1) 

для их оценки по продуктивным 

качествам (табл. 2).

Живая масса 16-недельных сам-

цов между группами различалась 

на 2,1%, по самкам разница дости-

гала 5,1%. По обмускуленности гру-

ди разница между группами сам-

цов и самок была на уровне 4,4%. 

Коэффициент вариации по жи-

вой массе молодняка находился 

в пределах 15,16-18,50%, по обму-

Выращивание и содержание 

птицы при проведении исследо-

ваний соответствовало технологии, 

рекомендованной СГЦ «СКЗОСП» 

и принятой в хозяйстве. При вы-

ращивании индейки получали 

полнорационные комбикорма. 

Ветеринарная профилактика про-

водилась согласно схеме, разра-

ботанной СГЦ «СКЗОСП».

В процессе выполнения ис-

следований учитывались следу-

ющие показатели: живая масса 

в 16- и 30-недельном возрасте, 

кг; обмускуленность груди, бал-

лы; воспроизводительные способ-

ности самок – яйценоскость, шт. 

яиц; выход инкубационных яиц, %; 

оплодотворенность яиц, %; выво-

димость яиц, %; вывод молодняка, 

%; масса яиц в начале, середине 

и конце яйцекладки, г; морфо-

логические и биохимические по-

казатели качества яиц за период 

продуктивности; сохранность мо-

лодняка за период выращивания, 

%; сохранность взрослой птицы 

за период содержания, %.

Результаты исследований 

и их обсуждение. Для выполне-

ния работ по созданию тяжелого 

кросса индеек в декабре 2020 г. 

был отобран племенной матери-

ал по результатам бонитировки 

в 16-недельном возрасте, сформи-

Таблица 1. Популяции индеек, использованные при создании 

нового кросса тяжелого типа

Номер группы Линии, популяции, группы индеек

1 К1 (новая линия)

2 РЛ11 (резервная линия 11)

3 РЛ22 (резервная линия 22)

4 1124 (гетерогенная популяция)

Таблица 2. Живая масса молодняка индеек в 16-недельном 

возрасте, 2020 г.

Номер 

группы
Линии Пол

Живая масса, кг
Обмускулен ность 

груди, баллы

M ± m
Макси-

мум

Коэффи-

циент 

вариации 

(Cv), %

M ± m

Коэффи-

циент 

вариации 

(Cv), %

1 К1
♀ 3,91±0,04 6,10 18,50 4,74±0,02 9,91

♂ 5,37±0,06 8,20 15,85 4,59±0,04 11,53

2 РЛ11
♀ 3,76±0,05 5,20 15,16 4,47±0,04 11,18

♂ 5,35±0,09 8,50 15,33 4,45±0,06 12,58

3 РЛ22
♀ 3,95±0,04 6,10 18,50 4,75±0,02 9,50

♂ 5,41±0,09 7,90 17,92 4,54±0,06 13,43

4 1124 гр.
♀ 3,81±0,04 5,50 15,22 4,46±0,04 11,88

♂ 5,44±0,07 8,40 15,63 4,47±0,05 12,10

Таблица 3. Показатели продуктивности взрослых индеек при создании тяжелого кросса, 2021 г.

№ 

п/п
Линии

Живая масса 

в начале 

яйце кла дки, кг

Интенсив ность 

яйцекладки, %

Яйценоскость на несушку, шт.

Сохранность, %
начальную среднюю

1 К1 5,96 45,61 63,86 63,86 100

2 РЛ11 6,30 38,35 53,24 53,96 100

3 РЛ22 6,50 38,94 51,51 54,52 97,15

4 1124 гр. 5,80 42,92 57,28 60,08 100

Таблица 4. Инкубационные показатели яиц индеек при создании тяжелого кросса, 2021 г.

№ п/п Линии

Выход 

инкубационных яиц, 

%

Оплодотво ренность 

яиц, %

Выводимость 

яиц, %

Вывод 

кондиционного 

молодняка, %

1 К1 88,7 94,0 76,91 72,3

2 РЛ11 88,3 90,0 78,33 70,5

3 РЛ22 87,9 90,0 72,67 65,4

4 1124 гр. 87,0 90,0 71,44 64,3
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Заключение. В результате 

выполненных работ по созданию 

кросса индеек тяжелого типа про-

веден отбор племенного матери-

ала, из которого укомплектованы 

опытные группы. Индейки данных 

групп оценены по продуктивным 

качествам. Самая высокая интен-

сивность яйцекладки – 45,61%, 

яйценоскость на начальную не-

сушку – 63,86 шт., выход инкуба-

ционных яиц – 88,7%, вывод кон-

диционного молодняка – 72,3% 

отмечались в линии К1, которую 

при дальнейшей работе по созда-

нию кросса индеек тяжелого типа 

можно использовать как материн-

скую линию. Работа по определе-

нию отцовской линии будет про-

должена. Получены новые знания 

по отбору и оценке племенного 

материала.

Работа поддержана бюд-

жетным государственным фи-

нансированием, № госрегистра-

ции НИОКТР-121030100024-2.

был отмечен у 2-й группы – 78,33%, 

что выше 1-й группы на 1,42%, 3-й 

группы – на 5,66%, 4-й – на 6,89%. 

Вывод кондиционного молодняка 

составил 64,3-72,3% при разнице 

между группами 1,8-8,0%. Самый 

высокий показатель по выводу су-

точных индюшат был у линии К1 – 

72,3%, что превышало 2-ю группу 

на 1,8%, 3-ю – на 6,9%, 4-ю – на 8,0%.

Данные по массе яиц по пери-

одам продуктивности представ-

лены в табл. 5. Масса яиц всех 

групп по всем периодам продук-

тивности находилась в пределах 

стандарта по данному показателю, 

в диапазоне 75,7-84,3 г. В начале 

продуктивного периода различия 

по массе яиц между группами 

составляли 4,3-6,8%, в середи-

не – 1,6-3,0%, в конце – 0,9-3,6%. 

Оценка качества инкубационных 

яиц позволяет судить о физиоло-

гическом состоянии родительского 

стада, условиях кормления и со-

держания индеек [8].

дуктивный период по группам на-

ходились в пределах 38,35-45,61%, 

разница этого показателя по груп-

пам была в пределах 2,7-7,3%.

Яйценоскость на начальную не-

сушку в 1-й группе индеек превы-

сила показатели индеек 3-й груп-

пы на 12,35 шт. или на 23,97%. 

Сохранность индеек в опытных 

группах находилась на высоком 

уровне – 97,15-100%. Инкубаци-

онные качества яиц представлены 

в табл. 4.

Выход инкубационных яиц 

в опытных группах находился 

в пределах 87,0-88,7%, разница 

между группами составила 0,4-

1,7%. Выход инкубационных яиц 

у 1-й группы превышал 2-ю на 0,4%, 

3-ю – на 0,8%, 4-ю – на 1,7%.

Показатели оплодотворенности 

яиц всех групп были высокими, при 

этом у линии К1 (1-я группа) этот 

показатель превышал остальные 

группы на 4,0%. По выводимости 

яиц самый высокий показатель 

Таблица 5. Масса яиц индеек за период продуктивности, 2021 г.

№ 

п/п
Линии

Норматив 

по ТУ [8], г

Масса яиц индеек по периодам продуктивности, г

начало середина конец

1 К1 65-95 77,596±1,535 80,102±2,508 76,790±1,805

2 РЛ11 65-95 84,432±2,296 78,672±2,350 79,278±2,347

3 РЛ22 65-95 80,060±1,393 81,754±1,523 78,454±1,899

4 1124 гр. 65-95 80,022±2,499 79,864±1,784 75,710±1,496
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The Selection of New Russian Heavy Turkey Cross: Initial Steps
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Scientific Center “All-Russian Research and Technological Institute of Poultry” of Russian Academy of Sciences

Abstract. The initial steps of the selection of new Russian heavy turkey cross are described: the birds of 4 different gen-

otypes were assessed for meat productivity at 16 weeks of age and selected for further assessment of the reproductive 

performance. The highest intensity of lay (45.61%), egg production per initial hen (63.86 eggs), yield of eggs suitable 

for incubation (88.7%), hatch of healthy poults (72.3%) were found in line K1 and hence the latter is the best candidate 

for the role of maternal line of the projected cross. Paternal line(s) are planned to be determined in further research.

Keywords: selection, turkeys, lines, heterogenous populations, cross, live bodyweight, reproductive performance.
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