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Введение. Высокие темпы ми-

рового производства мяса птицы 

во многом связаны с последними 

достижениями в области генетики, 

селекции, кормления, технологии 

содержания и ветеринарной защи-

ты. Современные кроссы обладают 

высоким генетическим потенциа-

лом роста и эффективной конвер-

сией корма [1-3].

Рентабельное производство про-

дуктов птицеводства предполагает 

наиболее полное использование 

генетических ресурсов продуктив-

ности птицы, которые под воздей-

ствием селекции постоянно повыша-

ются. Условия окружающей среды 

должны полностью отвечать биоло-

гическим потребностям птицы – толь-

ко в этом случае использование ге-

нетического потенциала продуктив-

ности приближается к 100% [1,3].

В настоящее время селекционе-

ры сосредоточены на генетических 

аспектах с целью повышения ге-

нетического потенциала реальных 

пород, породных групп и кроссов 

птицы. Создание новых пород 

и кроссов в условиях возрастаю-

щих требований к качеству и ас-

сортименту птицеводческой про-

дукции зависит от наличия генети-

ческого разнообразия всех видов 

сельскохозяйственных птиц [4-8].

Интенсивная селекция птицы 

в условиях, способствующих наи-

более полной реализации генети-

ческого потенциала, а также ис-

пользование новых методов оцен-

ки и отбора генотипов, увеличение 

числа селекционируемых призна-

ков позволили повысить эффект 

селекции, создать высокопродук-

тивные кроссы сочетающихся ли-

ний мясных кур [9-13].

Одно из основных направле-

ний дальнейшего развития мясно-

го птицеводства – селекция на по-

вышение скорости роста молод-

няка в раннем возрасте, оплаты 

корма [14-16].

Увеличение скорости прироста 

живой массы бройлеров было до-

стигнуто за счет интенсивной се-

лекции исходных линий мясных 

кур по соответствующим критери-

ям [16,17].

Повышение мясной продуктив-

ности птицы в куроводстве дости-

гается за счет получения гибри-

дов на основе скрещивания спе-

циализированно сочетающихся 

линий. Обычно отцовские линии 

селекционируются на повышение 

живой массы и хорошие мясные 

формы телосложения, а материн-

ские – на увеличение плодовито-

сти. Этот селекционный прием 

позволяет уменьшить неблаго-

приятное влияние живой массы 

птицы на воспроизводительные 

показатели.

Аннотация: Проведено сравнительное изучение показателей продуктивности двух- и однолинейных петухов 

отцовской родительской формы (ОРФ) породы корниш кросса «Смена 9». Установлено, что двухлинейные пе-

тухи ОРФ «Смена 9» имеют преимущество по сравнению с однолинейными по оплодотворенности яиц, выводу 

цыплят, сохранности на 0,2-8,3%. Целенаправленная селекционная работа позволила увеличить у ОРФ кросса 

«Смена 9» по сравнению с ОРФ кросса «Смена 8» живую массу на 4,2-8,0%, сохранность – на 0,2-0,3%, оплодотво-

ренность яиц и вывод цыплят – на 2,8-4,1%. Экстерьерные показатели петушков ОРФ кросса «Смена 9» имеют 

изменения в сравнении с ОРФ кросса «Смена 8»: в 5- и 52-недельных возрастах отмечено увеличение ширины 

груди и длины киля на 0,44-1,71 см. Комплексный показатель – индекс продуктивности бройлеров увеличен на 

18,9%. Сделан вывод, что птица ОРФ породы корниш и бройлеры кросса «Смена 9» конкурентоспособна.

Ключевые слова: порода корниш, отцовская родительская форма, бройлеры, живая масса, оплодотворен-

ность яиц, вывод цыплят, сохранность, экстерьер.

Отцовская родительская форма 
мясных кур нового кросса «Смена 9»

Научная статья

УДК 636.598.082.13

Для цитирования: Ефимов, Д.Н. Отцовская родительская форма мясных кур нового кросса «Смена 

9» / Д.Н. Ефимов, А.В. Егорова, Ж.В. Емануйлова. А.А. Комаров // Птицеводство. – 2022. – №7-8. – С. 4-8.

doi: 10.33845/0033-3239-2022-71-7-8-4-8



5

ГЕНЕТИКА И СЕЛЕКЦИЯ

GENETICS & SELECTION

П
т

и
ц

е
в

о
д

с
т

в
о

 -
 №

7
-8

-2
0

2
2

Оценка и отбор лучших гено-

типов по оплодотворенности яиц, 

их выводимости и выводу цыплят 

способствует улучшению воспро-

изводительных качеств мясных кур 

и продлению периода размноже-

ния [3,12,16].

Цель исследований – оценить 

по хозяйственно полезным харак-

теристикам в производственных 

условиях СГЦ «Смена» отцовскую 

родительскую форму породы кор-

ниш и бройлеров нового отече-

ственного кросса «Смена 9».

Материал и методика иссле-

дований. Исследования выполне-

ны в производственных услови-

ях СГЦ «Смена» на птице породы 

корниш кросса «Смена 9» отцов-

ской родительской формы (1000 

гол.) и четырехлинейных бройле-

рах (1000 гол.). Содержание пету-

хов, кур и бройлеров – на глубо-

кой подстилке, с использованием 

опилок из хвой ных пород. Взрос-

лая птица содержалась при есте-

ственном спаривании. Основные 

технологические параметры, свето-

вой и температурно- влажностный 

режимы, программа кормления 

птицы соответствовали нормам, 

применяемым в СГЦ «Смена» [18].

Результаты исследований 

и их обсуждение. Двухлинейная 

отцовская родительская форма 

(ОРФ) породы корниш объединя-

ет в себе высокую скорость приро-

ста живой массы молодняка отцов-

ской прародительской линии и бо-

лее высокие воспроизводительные 

качества материнской линии.

В табл. 1 приведены данные, 

характеризующие петухов ОРФ по-

роды корниш в сравнении с пету-

хами прародительских отцовской 

и материнской линий этой же по-

роды селекции СГЦ «Смена».

Двухлинейные петухи ОРФ по-

роды корниш имеют преимущество 

по сравнению с однолинейными пе-

тухами этой же породы по оплодот-

воренности яиц и выводу цыплят. 

При их сопоставлении с показате-

лями отцовской линии разница со-

ставила 2,9 и 8,3% и материнской 

линии – 2,1 и 6,7% соответственно 

признакам. Сохранность молодняка 

и взрослых петухов отцовской ро-

дительской формы составила 97,7 

и 97,8%, что несколько выше, чем 

в отцовской линии (на 0,7 и 0,2% 

соответственно признакам) и в ма-

теринской линии (на 0,5 и 0,3%).

Целенаправленная селекцион-

ная работа позволила увеличить 

живую массу молодняка породы 

корниш у ОРФ кросса «Смена 9» 

по сравнению с исходным матери-

алом (ОРФ кросса «Смена 8» селек-

ции СГЦ «Смена») на 4,2-8,0%, со-

хранность молодняка – на 0,2-0,3%, 

оплодотворенность яиц и вывод цы-

плят – на 2,8-4,1% (табл. 2).

Показатели, характеризующие 

экстерьерные особенности пету-

хов ОРФ породы корниш кроссов 

«Смена 9» и «Смена 8», представ-

лены в табл. 3.

Птица отцовской родительской 

формы – мясного типа, породы 

корниш. Оперение белое, плотное; 

Таблица 1. Хозяйственно полезные качества петухов отцовской 

родительской формы (ОРФ) кросса «Смена 9»

Признак

Линия

ОРФ
ОРФ 

к О, %

ОРФ 

к М, 

%
отцовская 

(О)

материнская 

(М)

Оплодотворенность яиц, % 91,3 92,1 94,2 +2,9 +2,1

Вывод цыплят, % 74,1 75,7 82,4 +8,3 +6,7

Сохранность, %:

молодняка

взрослых петухов

96,8

97,4

97,0

97,5

97,5

97,8

+0,7

+0,2

+0,5

+0,3

Таблица 2. Племенные качества петухов отцовских родительских 

форм

Признак

Отцовская родительская 

форма (ОРФ) ОРФ «Смена 9» 

к ОРФ «Смена 8», %кросс

«Смена 8»  «Смена 9»

Живая масса петухов, г:

в 4 нед.

в 20 нед.

в 52 нед.

750

3070

4550

810

3200

4800

+8,0

+4,2

+5,5

Сохранность, %:

молодняка,

взрослых петухов

97,1

97,4

97,3

97,7

+0,2

+0,3

Оплодотворенность яиц, % 91,4 94,2 +2,8

Вывод цыплят, % 78,3 82,4 +4,1

Таблица 3. Экстерьерные показатели петухов отцовских 

родительских форм кроссов «Смена 9» и «Смена 8»

Признак

Кросс

«Смена 9» «Смена 8»

M±m C
v,
% M±m C

v,
%

5 недель

Ширина груди, см 12,072±0,072 4,29 10,701±0,055 4,73

Длина киля, см 11,650±0,052 3,91 11,207±0,049 4,33

Длина плюсны, см 5,981±0,027 3,90 5,930±0,022 4,08

52 недели

Ширина груди, см 13,97±0,119 5,63 13,79±0,172 5,94

Длина киля, см 15,92±0,188 5,32 14,21±0,163 6,15

Длина плюсны, см 9,12±0,111 4,88 9,07±0,100 5,32
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грудь широкая, глубокая; ноги креп-

кие, широко расставленные, жел-

тые, крепкие, толстые, ножные мыш-

цы хорошо развиты; гребень листо-

видный, большой; сережки красные 

большие. Глаза оранжевые. Клюв 

сильный, короткий, широкий.

Экстерьерные показатели пе-

тушков ОРФ кросса «Смена 9» име-

ют изменения в сравнении с ОРФ 

кросса «Смена 8». В 5- и 52-не-

дельных возрастах отмечено уве-

личение ширины груди и длины 

киля на 0,44-1,71 см. По длине 

плюсны в этих возрастах суще-

ственной разницы не отмечено.

Бройлеры, полученные от новой 

ОРФ породы корниш кросса «Сме-

на 9», имеют более высокую жи-

вую массу в 5-недельном возрасте 

на 10,2%, чем у бройлеров кросса 

«Смена 8» (2258 г против 2050 г), 

сохранность – на 1,1% (98,9 против 

97,8%), убойный выход – на 1,3% 

(72,8 против 71,5%), выход грудных 

мышц – на 0,7% (22,0 против 21,3%), 

более низкие затраты корма на 1 

кг прироста живой массы – на 6,4% 

(1,665 против 1,778 кг); содержа-

ние абдоминального жира умень-

шилось на 0,2% (1,2 против 1,4%).

Комплексный показатель – ин-

декс продуктивности бройлеров 

увеличен на 18,9% (383,2 против 

332,2 ед.).

Заключение. Двухлинейные 

петухи ОРФ породы корниш имеют 

преимущество по сравнению с од-

нолинейными петухами этой же 

породы по оплодотворенности 

яиц, выводу цыплят, сохранности 

на 0,2-8,3%.

Целенаправленная селекцион-

ная работа позволила увеличить 

у ОРФ кросса Смена 9» по сравне-

нию с ОРФ кросса «Смена 8» живую 

массу на 4,2-8,0%, сохранность – 

на 0,2-0,3%, оплодотворенность яиц 

и вывод цыплят – на 2,8-4,1%.

Экстерьерные показатели пе-

тушков ОРФ кросса «Смена 9» име-

ют изменения в сравнении с ОРФ 

кросса «Смена 8». В 5- и 52-не-

дельном возрастах отмечено уве-

личение ширины груди и длины 

киля на 0,44-1,71см.

Комплексный показатель – ин-

декс продуктивности бройлеров 

увеличен на 18,9%.

Птица отцовской родительской 

формы породы корниш и бройле-

ры кросса «Смена 9» конкуренто-

способны.
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Paternal Line of New Broiler Cross Smena-9

Dmitry N. Efimov1, Anna V. Egorova1, 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 productive performance in double vs. single line Cornish cocks of paternal line of new broiler cross 

Smena-9 and paternal line of previous cross Smena-8 was comparatively studied. It was found that double-line 

paternal Smena-9 cocks are featured better egg fertility, hatch of chicks, mortality as compared to single-line 

cocks (by 0.2-8.3%). The targeted selection improved live bodyweight in different ages in Smena-9 paternal line vs. 

Smena-8 paternal line by 4.2-8.0%, mortality by 0.2-0.3%, egg fertility and hatch of chicks by 2.8-4.1%. Certain 

exterior parameters were also improved: at 5 and 52 weeks of age width of breast and length of keel in cocks of 

Smena-9 paternal line is higher by 0.44-1.71 cm as compared to Smena-8 paternal line. The European production 

efficiency factor in hybrid Smena-9 broilers is higher by 18.9% in compare to Smena-8. The conclusion was made 

that paternal Cornish line and hybrid broilers of new cross Smena-9 can be regarded as competitively viable.

Keywords: Cornish chicken breed, paternal line, broilers, live bodyweight, egg fertility, hatch of chicks, mortality, 

exterior parameters.
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