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Введение. Особое место среди 

хозяйственно полезных признаков 

птицы занимает скорость роста, 

от которой зависит живая масса 

и возраст молодняка, годного к ре-

ализации. Однако закономерности 

роста мясных кур, выражающие-

ся в биологических показателях, 

до сих пор не сформулированы. 

Не будет большой ошибкой ска-

зать, что на современном этапе 

мы располагаем богатым запасом 

фактов, наблюдений, полученных 

биологами самых различных на-

правлений, и эти факты следует 

обобщить, систематизировать и со-

гласовать между собой.

В бройлерной промышленно-

сти за последние годы произош-

ли качественные изменения: выве-

дены новые высокопродуктивные 

мясные кроссы, внедрены новые 

технологии выращивания брой-

леров, разработаны и внедряются 

новые режимы кормления, на всех 

стадиях производства применяют-

ся компьютерные программы [2,8].

Необходимо отметить, что во-

просы инкубации яиц и развития 

эмбрионов по суткам, некоторым 

фазам и часам достаточно хорошо 

изучены, однако по вопросам за-

кономерностей роста прародитель-

ских пород и линий мясных кур, 

селекционированных на увеличе-

ние интенсивности прироста живой 

массы, конверсии корма, мясные 

качества молодняка в раннем по-

стэмбриональном возрасте требу-

ются дальнейшие исследования [3].

В связи с этим целью иссле-

дования было изучить особенно-

стей роста и развития петухов от-

цовской линии отцовской роди-

тельской формы породы корниш 

на разных стадиях постэмбрио-

нального развития и сформули-

ровать их в виде закономерностей.

Для решения цели были постав-

лены следующие задачи:

• установить динамику роста жи-

вой массы и массы тушек, как 

основного количественного по-

казателя роста птицы;

• изучить морфологические из-

менения (соотношение тканей 

в тушке) с учетом возраста, как 

качественного показателя раз-

вития;

• проследить динамику измене-

ния диаметра мышечных воло-

кон, как показателя нарастания 

мышечной массы;

• определить химический состав 

мышц, как показателя измене-

ния биохимической структуры 

мышц с возрастом.

• На основании полученных дан-

ных сформулировать стадийные 

закономерности роста птицы.

Материал и методика иссле-

дований. Материалом для иссле-

дований послужили клинически 

здоровые петухи отцовской линии 

отцовской родительской формы 
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породы корниш, которые разво-

дятся в СГЦ «Смена» Сергиево- 

Посадского р-на Московской обл., 

занимающем лидирующее поло-

жение в России по совершенство-

ванию племенных качеств и мяс-

ной продуктивности линий поро-

ды корниш.

Петухи выращивались с су-

точного до 140-дневного возрас-

та раздельно с курами, а с 141 

и до 420 дней жизни содержались 

вместе с курами в соотношении 

1:10 в секциях по 250 голов. Тех-

нологические параметры, свето-

вой и температурно- влажностный 

режимы, программа кормления 

птицы соответствовали нормам, 

утвержденным нормативам и ре-

комендациям ВНИТИП для пле-

менной птицы [7]. До 28-суточного 

возраста кормление цыплят про-

водилось вволю; с 5 недели ис-

пользовали ограничение в кор-

ме по разработанным суточным 

нормам.

По достижении птицей опреде-

ленной стадии развития проводили 

отбор петушков для убоя методом 

аналогов с учетом живой массы; 

всего было убито по четыре головы 

в каждом из следующих возрас-

тов: 1, 21, 35, 84, 155, 220 и 420 

дней жизни. Перед отправкой пе-

тухов на убой их в течение 6 часов 

не кормили, по аналогии с преду-

бойной выдержкой птицы на птице-

перерабатывающих предприятиях.

Материалом для микроскопи-

ческого исследования послужила 

мышца m. superficialis pectoralis 

динамического типа. Микроскопи-

ческое исследование препаратов 

выполняли при помощи микроско-

па Olimpus BХ51, при увеличениях 

х10, х40. Оцифровка изображений 

осуществлялась камерой Color View. 

Измерения диаметра мышечных во-

локон производили на поперечных 

срезах мышц при помощи програм-

мы «Видео ТесТ-Морфология 5.2». 

Материалом для изучения химиче-

ского состава мышц послужила так-

же m. superficialis pectoralis.

Цифровой материал обраба-

тывали на компьютерах с исполь-

зованием пакета статистического 

анализа данных MS Excel 2016 [4].

Результаты исследований 

и их обсуждение. Скорость ро-

ста живой массы петушков (табл. 1) 

от суточного до 21-суточного возрас-

та была самой высокой: за этот пе-

риод произошло 10,44-кратное уве-

личение живой массы. Среднесуточ-

ные приросты живой массы от 21- 

до 35-суточного возраста составили 

25,20 г, к 84 суткам они снизились 

до 20,92 г, затем к 155-суточному 

возрасту – до 20,75 г, к 220-суточ-

ному – до 18,98 г (в связи с насту-

пившей стадии окончательного око-

стенения костей) и к 420-суточно-

му – до 4,85 г.

За весь период выращивания 

и производственного использова-

ния петухов среднесуточный при-

рост живой массы составил 13,27 г. 

Необходимо отметить, что к 420-су-

точному возрасту прирост живой 

массы петухов не закончился, так 

как продолжительность их жизни 

составляет до 7 и более лет. Живая 

масса петухов 35-суточного возрас-

та по сравнению с суточными уве-

личилась в 21,51 раза, к 420-су-

точному возрасту – в 130,65 раза.

Масса тушек 420-суточных пе-

тухов увеличивается по сравнению 

с суточными в 184,05 раза, сред-

несуточный прирост массы тушек 

за этот период составляет 9,73 г. 

В тушках больше всего содержит-

ся мышечной ткани, она наиболее 

ценная, так как в ней содержится 

больше всего полноценного бел-

ка и незаменимых аминокислот. 

Среднесуточный прирост массы 

мышц с суточного до 35-суточно-

го составляет 25,2 г; далее от 35- 

до 155-суточного возраста он со-

ставляет 10,19 г, с 155- до 220-су-

точного – 9,4 г, а до 420-суточно-

го – 2,31 г. За весь постэмбрио-

нальный период среднесуточный 

прирост мышц составил 6,4 г. От-

носительная масса мышц тушки 

особенно активно увеличивает-

ся с 1- до 35-суточного возрас-

Таблица 1. Живая масса и морфологический состав тушек 

петухов (n=4)

Показатели
Возраст, сут.

1 21 35 84 155 220 420

Живая масса, г
43,0
±0,5

449
±7,6

925
±11,3

1962
±21,9

3435
±37,2

4669
±52,7

5618
±63,8

Выход тушки, % 51,63 63,92 69,19 71,66 72,05 72,65 72,73

Масса потрошеной тушки, г
22,2
±0,2

287
±5,4

640
±8,2

1406
±13,5

2475
±27,8

3392
±35,4

4086
±43,7

Среднесуточный прирост 
мышц, г

– 12,61 25,21 14,63 15,06 14,11 3,47

Масса мышц, г
12,6
±0,1

177
±3,3

406
±5,9

917
±11,4

1629
±19,3

2240
±25,1

2701
±30,7

Жировая ткань, г –
2

±0,02
8

±0,1
47

±0,84
93

±1,7
142
±3,6

177
±4,2

Масса остальных тканей 
(кожа с остатками жира, 
легкие, почки), г

2,2
±0,02

31
±0,63

76
±1,5

185
±3,5

351
±8,0

487
±10,0

592
±12,7

Масса костей, г
7,4

±0,1
77

±1,49
150
±2,7

257
±5,1

402
±7,1

522
±9,7

616
±11,9

Относительная масса, % от массы тушки

Масса мышц 56,75 61,67 63,41 65,22 65,82 66,04 66,10

Жировая ткань – 0,70 1,25 3,34 3,76 4,19 4,33

Масса остальных тканей 
(кожа с остатками жира, 
легкие, почки)

9,97 10,80 11,87 13,16 14,18 14,36 14,49

Масса костей 33,28 26,83 23,44 18,28 16,24 15,39 15,08
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та – на 6,66%, затем до 84-суточ-

ного – на 1,81%, далее с 155-суточ-

ного до 420-суточного – на 0,78%. 

За весь постэмбриональный пери-

од относительная масса мышц ту-

шек увеличивается на 9,35%.

Накопление жировой ткани 

(вместе с абдоминальным жиром) 

было незначительным. В тушках 

35-суточных петухов жировой 

ткани содержится 8 г, или 1,25%; 

в 155-суточном относительная 

масса жира в тушке увеличилась 

до 3,76% и к 420-суткам – до 4,33%. 

За весь постэмбриональный пери-

од количество жировой ткани уве-

личивается в 22,12 раза. Это гово-

рит о том, что организм петухов 

находился в нормальной функци-

ональной нагрузке.

Рост других тканей (кожа с остат-

ками жира, остатки легких и почек) 

показывает, что с каждым возраст-

ным периодом их абсолютная и от-

носительная масса в тушках посте-

пенно увеличивается (также из-за 

неудаленной части подкожного 

жира, который остается при препа-

ровке): с 76 г или 11,87% в 35 сут. 

до 592 г или 14,49% в 420 сут.

Среднесуточный прирост ко-

стей от 1- до 35-суточного воз-

раста составляет 4,07 г, от 35- 

до 155-суточного – 2,1 г и от 155- 

до 420-суточного – 0,81 г. При 

таких среднесуточных приростах 

относительна масса костей снижа-

ется в первом периоде на 9,84%, 

во втором периоде – на 7,20% 

и третьем – на 1,16%. Кратность 

увеличения массы костей в по-

стэмбриональный период пету-

хов равняется 83,24 раза.

Гистологические исследо-

вания. Для углубленного изуче-

ния роста мускулатуры петухов 

провели гистологические исследо-

вания мышц с целью выяснения, 

за счет каких морфологических 

показателей происходит увеличе-

ние массы мышц.

Увеличение диаметра мышеч-

ных волокон наиболее интен-

сивно происходит в ранний по-

стэмбриональный период, т.е. 

до 35-суточного возраста. За этот 

период диаметр волокна увели-

чился на 36,01 мкм при ежесуточ-

ном приросте 1,029 мкм (табл. 2). 

От 35- до 84-суточного возраста, 

т.е. до наступления линьки пера, 

прирост диаметра мышечно-

го волокна составил 20,25 мкм, 

или 0,33 мкм в сутки; от 84 сут. 

до 155-сут. – 7,24 мкм или 0,102 

мкм в сутки. После наступления 

физиологической половой зре-

лости увеличение диаметра мы-

шечного волокна резко падает, 

и от 155- до 420-суточного воз-

раста оно составило 4,3 мкм, или 

0,016 мкм. За весь постэмбрио-

нальный период диаметр мышеч-

ного волокна у петушков увели-

чился на 67,8 мкм, или в 11,12 

раза (P <0,01).

Химические исследования. 

Результаты химического исследова-

ния мышц m. superficialis pectora-

lis сведены в табл. 3. Больше все-

го в тканях содержится воды, и ее 

количество в теле птицы уменьша-

ется с возрастом. Так, у суточных 

петушков содержание воды со-

ставляет 81,25%, тогда как у 35-су-

точных – 76,90%. Особенно интен-

сивное уменьшение воды наблю-

дается в первые 35 суток жизни 

птицы (на 4,35%). Далее, к 155 сут-

кам, оно уменьшилось на 2,09%, 

а к 420 суткам – на 0,78%. Что каса-

ется белка, то его количество с воз-

растом петухов к 35 суткам уве-

личивается на 3,75%, жира – все-

го лишь на 0,77%, а к 420 суткам 

эти показатели увеличились еще 

на 1,92 и 0,93% соответственно.

Химический состав мышц мог 

быть и другим, поскольку петухов 

кормили по рационам для племен-

ных животных, обеспечивающим 

процессы синтеза и распада хи-

мических веществ и нормальную 

функциональную деятельность ор-

ганизма, без набора лишней жи-

вой массы.

Период эмбрионального раз-

вития птиц и млекопитающих ха-

рактеризуется относительным по-

Таблица 2. Динамика увеличения диаметра мышечных 

волокон m. superficialis pectoralis у петухов, мкм

Возраст, сут. Средний диаметр, мкм Прирост в сутки, мкм

1 6,7±1,4 -

21 29,90±3,12 1,105

28 36,90±3,81 1,00

35 42,71±4,20 0,83

60 54,98±5,52 0,53

84 62,96±6,34 0,33

155 70,2±6,87 0,102

220 73,3±7,05 0,048

420 74,5±7,30 0,006

Таблица 3. Химический состав m. superficialis pectoralis, %

Возраст, сут.
Показатели

вода жир белок

1 81,25 0,53 17,03

21 78,86 0,87 19,25

28 77,80 1,12 20,01

35 76,90 1,30 20,78

60 76,07 1,54 21,32

84 75,54 1,72 21,70

155 74,81 1,90 22,24

220 74,40 2,25 22,31

420 74,03 2,23 22,70
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стоянством условий (по отноше-

нию к развивающемуся организ-

му), в то время как в постэмбри-

ональный период условия внеш-

ней среды совсем другие, и на этом 

основании они четко различаются. 

У птиц размеры новорожденных 

определяются, в основном, разме-

рами яйца и в  какой-то степени – 

длительностью периода насижи-

вания, а скорость эмбрионального 

роста остается более или менее по-

стоянной. У млекопитающих в ходе 

эволюции скорость и длительность 

эмбрионального роста довольно 

сильно отличаются (табл. 4). Жи-

вая масса птицы по периодам раз-

вития и скорости роста (кратности 

ее увеличения) резко отличается 

от других видов животных, и эти 

отличия можно выразить в следу-

ющих закономерностях.

Первой особенностью роста 

кур является короткая продолжи-

тельность и низкая скорость роста 

в эмбриональном периоде. Дли-

тельность эмбрионального пери-

ода кур составляет 21 день, что 

в 5,48 раза меньше, чем у свиней, 

в 7,14 раза – чем у овец, в 13,57 

раза – чем у крупного рогатого ско-

та (КРС). Среднесуточный прирост 

эмбриона цыплят составляет 2 г, 

что в 5,50 раза меньше, чем плода 

поросят (10,34 г), в 13,45 раза – 

чем баранчиков (26,7 г), и в 60,50 

раза – чем у бычков (127 г).

Второй видовой особенностью 

роста мясных кур является высокая 

интенсивность роста в ранний по-

стэмбриональный период. Об этом 

можно судить по кратности увели-

чения живой массы. У свиней жи-

вая масса к моменту окончания ро-

ста увеличивается по сравнению 

с живой массой новорожденных 

в 238 раз, крупного рогатого ско-

та – в 29 раз, овец – 25 раз, мяс-

ных кур – в 146 раз. Кроме того, мы 

привели среднесуточные приро-

сты живой массы разных видов жи-

вотных за 42 суток, которые взяли 

из ранее проведенных нами опытов 

выращивания: у петушков он соста-

вил 64,28 г (живая масса 2700 г), 

у поросят – 233,3, у баранчиков – 

192,86, и у бычков – 951,1 г. При 

сравнении 42-суточных животных 

с 1-суточными живая масса у пе-

тушков увеличивается в 61,86 раза, 

у поросят – в 15, у баранчиков – 

в 3,53 и у бычков – в 2,48 раза.

Этот показатель увеличения жи-

вой массы у мясной птицы можно 

считать также феноменом роста, 

как и у свиней. Мясные куры, как 

и большинство млекопитающих, 

интенсивнее растут до физиоло-

гического полового созревания. 

У кур этот период длится до 5 ме-

сяцев. Продолжительность роста 

мясных кур в постэмбриональный 

период больше эмбрионального 

в 20 раз, свиней – в 9,6, КРС – в 5,9 

и овец – в 5 раз. В детерминации 

величины взрослых животных ре-

шающую роль играет длительность 

периода роста и его скорость. Все 

это имеет принципиальное значе-

ние как при определении видовых 

отличительных особенностей роста 

животных, так и при определении 

их породных отличий. Поэтому мы 

считаем, что сочетание большой 

продолжительности роста с исклю-

чительно высокой его интенсивно-

стью в постэмбриональный период 

составляет третью видовую осо-

бенность роста мясных кур.

Процесс роста у самцов и самок 

протекает неодинаково. Начиная 

со второй недели жизни, петушки 

растут быстрее курочек [6]. Именно 

высокие темпы прироста в сочетании 

с длительностью интенсивного роста 

обеспечивают петушкам по сравне-

нию с курочками более высокую жи-

вую массу во взрослом состоянии 

[5]. Из этого можно сделать заклю-

чение, что великорослость является 

биологическим резервом повыше-

ния скорости роста птицы.

Создание классификации пери-

одов развития мясной птицы на ос-

нове выявленных биологических 

закономерностей индивидуально-

го развития имеет большое значе-

ние, так как выявление таких ста-

дий позволит использовать их для 

направленного преобразования 

птицы в интересах производства 

продуктов птицеводства.

Заключение. На основании 

анализа литературных источни-

ков и полученных нами экспе-

риментальных данных по зако-

номерностям роста и развитию 

Таблица 4. Особенности роста сельскохозяйственных животных 

разных видов

Вид 

животных

Продолжи-

тельность роста
Масса, кг*

Кратность 

увеличения 

жив. массы 

взр. жив. 

с массой 

новорожден-

ных

Средне-

суточные 
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Крупный 
рогатый скот

285 4,5 30 830 27,67 77,92 951,1

Овцы 150 2,5 4 101 40,4 26,67 192,8

Свиньи 115 3 1,2 286,5 238,75 10,43 233,3

Куры мясные 21 1,5 0,04 5,85 146,25 2,0 50,8

* – 42-суточных животных взяли для сравнения, потому что в этом возрасте основную 
часть бройлеров убивают для получения мяса; данные для таблицы по живой массе ново-
рожденных и взрослых животных взяли потому, что авторы данной работы проводили ис-
следования на этих видах животных в этих возрастах, другие же авторы не проводили од-
новременно исследования в одном опыте на новорожденных, и на взрослых животных.
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птицы можно заключить, что по-

вышение продуктивных качеств 

и совершенствование полезных 

биологических свой ств сельско-

хозяйственной птицы невозможно 

без глубоких знаний закономер-

ностей их развития, знание кото-

рых даст возможность управлять 

развитием организмов – что значит 

многократно умножить продуктив-

ность животных [9].

Кроме того, следует отметить, 

что поднять оптимальную продук-

тивность бройлеров за пределы 

20-30% можно путем селекции 

при обеспечении птицы сбаланси-

рованным питанием и хорошими 

условиями содержания. Уровень 

и тип кормления играют важную 

роль в сроках реализации гене-

тической программы [1,10]. Так, 

рост мышечной ткани происхо-

дит в основном по законам эф-

фективного обеспечения функци-

ональной деятельности организма. 

Последнее выражается в том, что 

с формированием организма раз-

витие мышц до форм, присущих 

взрослым особям, идет в двух по-

ловых направлениях генетической 

программы. При недокорме жи-

вотных ее реализация задержива-

ется в сроках, а не в существенном 

относительном соотношении ана-

томических групп мышц. При этом 

развитие мышц идет строго в ге-

нетической последовательности 

в зависимости от функциональной 

потребности [11,12].
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On the Growth Patterns in Meat-Type Chicken
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Abstract. Knowledge on the developmental patterns in poultry is necessary for further improvement of the pro-

ductivity and quality of products. In the study presented changes in morphological parameters, chemical com-

position of muscles, live bodyweight and carcass weight in highly productive meat-type chicken breed Cornish at 

different postembryonic stages were evaluated to determine the specific patterns of development. It was found 

that the specific features of body growth in Cornish cocks are short duration and low growth rate in the embryonic 

period and intense growth in the post-embryonic period. The duration of growth of meat chickens in the postem-

bryonic period is 20-fold longer than in the embryonic phase of the growth. In addition, the combination of a long 

duration of growth with its exceptionally high intensity in the postembryonic period is also a characteristic feature 

of development.
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