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Введение. В нынешней между-

народной обстановке как никогда 

остро стоит вопрос продоволь-

ственной безопасности нашей стра-

ны. Основным критерием оценки 

продовольственной безопасности, 

независимости от других стран, 

является наличие собственного 

племенного материала. Данное ут-

верждение равно справедливо для 

всех направлений и отраслей сель-

ского хозяйства, и яичное куровод-

ство не является исключением.

В сельскохозяйственном про-

изводстве и, в частности, в яичном 

птицеводстве одним из наиболее 

важных и экономически значимых 

признаков селекции является кон-

версия корма [1].

В структуре себестоимости про-

изводства яиц 65-75% затрат прихо-

дится на корма. Селекция на улуч-

шение конверсии корма и повыше-

ние яйценоскости в яичном птице-

водстве позволяет снизить высокие 

затраты на кормление птицы. В свя-

зи с тем, что яичная продуктивность 

современных кроссов кур прибли-

жается к биологическому плато, 

которое составляет 365-398 яиц 

за период эксплуатации, наиболее 

перспективный путь повышения 

рентабельности производства – 

прямая селекция на улучшение 

конверсии корма. Ожидается, что 

отбор кур по данному признаку 

будет сопровождаться заданными 

параметрами яйценоскости, повы-

шением объема яйцемассы, улуч-

шением качества яйца, повыше-

нием живой массы птицы, а также 

улучшением использования пита-

тельных веществ корма [2].

Исследования показали, что се-

лекция кур в течение 3 поколений 

по использованию питательных ве-

ществ корма способствует улучше-

нию яйценоскости на начальную 

несушку на 6,0-7,7% и снижению 

затрат корма на 1 кг яйцемассы 

на 0,21-0,36 кг, или на 1,9-2,4%. 

По данным многих исследова-

телей, величина коэффициента 

наследуемости конверсии корма 

у яичных кур в большей степени 

зависит от матери и колеблется 

в пределах 0,30-0,61. Это свиде-
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тельствует о достаточно высоком 

генотипическом разнообразии 

данного признака и целесообраз-

ности проведения прямой селек-

ции по нему. Куры с высоким 

уровнем использования питатель-

ных веществ обладают способно-

стью расходовать меньше корма 

на единицу продукции [2].

Интенсивная селекция по при-

знаку яйценоскость за продуктив-

ный период позволила достичь 

у современных кроссов яйце-

носкости 350 шт. яиц на несуш-

ку в год. В связи с достижением 

биологического плато по этому 

признаку активно ведется работа 

на увеличение продолжительно-

сти кладки яиц, то есть периода 

продуктивного использования не-

сушек [3].

Однако интенсивная селекция 

по данному признаку может при-

водить к негативным последстви-

ям. Если в мясном птицеводстве 

этот метод не приводит к заметно-

му отрицательному воздействию, 

то в селекции яичных линий это 

Таблица 1. Яйценоскость кур за 40 недель жизни в линиях 

кросса СП789

Линия Поголовье

Яичная 

продук-

тивность / 

масса яиц

Процент 

отбора

Отобранное 

поголовье

Яичная 

продуктивность 

отобранных кур / 

масса яиц

СП 7 767 96,7/61,1 32,5 250 124,1/64,5

СП 8 3497 109,3/60,5 30,5 1070 127,0/ 63,8

СП 9 768 106,7/58,1 31,5 242 129,6/61,3

Таблица 2. Инкубационные качества яиц кур в линиях 

кросса СП789

Показатель
Линия

СП7 СП8 СП9

Заложено яиц, шт. 4629 17304 4495

Неоплодотворенные яйца, % 5,59 7,20 5,65

Кровяное кольцо, % 5,91 9,93 8,32

Замершие, % 1,16 1,02 0,64

Задохлики, % 9,37 7,66 5,89

Слабые, гол. 4,40 6,15 2,80

Получено кондиционных цыплят, гол. 3404 11770 3447

Вывод цыплят, % 73,5 68,0 76,6

Выводимость яиц, % 77,9 73,3 81,2

Оплодотворенность яиц, % 94,4 92,7 94,3

привело к тому, что куры утратили 

способность съедать большие дозы 

корма [4].

Куры способны потреблять 

корм на 14,5-22,2% больше той 

физиологической потребности, ко-

торая может обеспечить наиболее 

полную реализацию их генетиче-

ского потенциала по яичной про-

дуктивности без снижения живой 

массы и массы яиц. При кормле-

нии вволю птица с меньшим по-

треблением корма (на 7-8%) имеет 

более низкий уровень яйцеклад-

ки (на 4%), более мелкое яйцо (на 

2-3%) при разнице в конверсии 

корма 3,0-3,5% на 10 яиц и 1,3-

1,6% – на 1 кг яичной массы [1].

На данный момент известно, 

что активность генов связана с воз-

растом, а уровень их экспрессии 

зависит от воздействия на них та-

ких внутренних и внешних факто-

ров, как температура, влажность 

в процессе эмбриогенеза, питание, 

освещение, плотность посадки, 

вакцинации и др. Причем в эм-

бриональный период, особенно 

на ранних этапах развития, гены 

более чувствительны к различным 

воздействиям, чем в постэмбрио-

нальный период [1].

Для обнаружения скрытой ге-

нетической изменчивости неко-

торые исследователи предлага-

ют использовать так называемый 

«провокационный» фон влияния 

на организм, например, кормовой 

фон, который позволяет выявить 

экспрессию генов на уровне, да-

ющем возможность усилить разви-

тие селекционируемого признака 

[1]. Для выявления генетического 

разнообразия несушек по уров-

ню усвоения питательных веществ 

рациона необходимо уменьшить 

норму суточной дачи комбикорма 

на 4,2-4,5% при сохранении той же 

питательности. А для отбора гено-

типов, сохраняющих при умень-

шении нормы кормления высокий 

ритм яйцекладки (90% и более), 

возраст кур должен быть не менее 

60 недель жизни [1].

Материал и методика ис-

следований. Работа по совер-

шенствованию яичного кросса 

СП789 проводится на базе СГЦ 

«Загорское ЭПХ» – филиал ФНЦ 

«ВНИТИП» РАН.

Кросс «СП 789» – трехлиней-

ный, белоскорлупный, аутосекс-

ный. Специализация линий: СП 7 – 

отцовская форма; СП 8 – отцовская 

линия материнской формы, носи-

тели маркерного гена «К»; СП 9 – 

материнская линия материнской 

формы. Для отцовской формы 

основным селекционируемым 

признаком является масса яиц, 

для материнской формы – яйце-

носкость.

Учет яйценоскости производит-

ся ежедневно, автоматизировано, 

при помощи учетных терминалов 

на протяжении всего периода 

оценки. Учет массы яиц произво-
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дится в 36 недель жизни в течение 

5 дней методом индивидуального 

взвешивания.

Гнезда формируются в 41-не-

дельном возрасте на основании 

предварительной оценки. В гнезда 

отбирается птица на уровне выше 

средней по основному для ли-

нии секционируемому признаку 

и среднему по линии уровню до-

полнительного признака.

Метод воспроизводства пти-

цы – моноспермное искусственное 

осеменение. Сбор яиц для отво-

да производится в 44-недельном 

возрасте птицы в течение месяца. 

Все собранные яйца маркируются 

с указанием гнезда и порядково-

го номера курицы в гнезде. При 

переносе яиц из предварительного 

инкубатора в выводной из лотков 

изымаются яйца с погибшими эм-

брионами, собираются статистиче-

ские данные по каждой родитель-

ской паре.

Работы по селекционному при-

знаку «расход корма на единицу 

продукции» в 2022 г. были про-

ведены на линии СП 8 генерации 

2021 г. за период 56-58 недели 

жизни. Для оценки данного при-

знака было отобрано 100 кур, луч-

ших по результатам предыдущих 

оценок. При проведении оценки 

расхода корма на единицу продук-

ции учитывалось ежесуточное по-

требление корма, количество сне-

сенных за период яиц и их масса.

Результаты исследований 

и их обсуждение. В генерации 

2021 г. исходных линий кросса 

СП789 была проведена оценка 

5050 кур, селекционный нажим 

составил 32,5; 30,5; 31,5 для ли-

ний СП 7, СП 8 и СП 9 соответ-

ственно. При отборе птицы ос-

новное внимание уделялось яй-

ценоскости, в линиях СП 8 и СП 9 

отбиралась птица с показателем ≥ 

Таблица 3. Продуктивность кур линии СП8, отобранных 

для оценки по расходу корма

Показатель Значение

Предварительная оценка оцениваемой группы (до 40 недель жизни)

Яйценоскость 128,3

Масса яиц 63,8

Воспроизводительные качества оцениваемой группы (44-48 недель жизни)

Получено 

инкубационных яиц

25,61

Отходы инкубации 3,84

Получено 

кондиционных 

цыплят

21,7

Продуктивные качества оцениваемой группы (56-58 недель жизни)

Яйценоскость 7,61

Масса яиц 62,8

Конверсия корма 3,9

Продуктивные качества отобранной птицы (56-58 недель жизни)

Яйценоскость 10,9

Масса яиц 66,76

Конверсия корма 2,12

115 и 109 яиц за 40 недель жизни 

соответственно. Средние показате-

ли яйценоскости и массы яиц в це-

лом по линиям и среди отобран-

ных кур представлены в табл. 1. 

Видно, что продуктивность линий 

соответствует их специализации: 

так отцовская форма СП 7 имеет 

лучшие показатели по массе яиц, 

а материнская линия материнской 

формы СП 9 – лучшие показатели 

по яйценоскости.

По воспроизводительным каче-

ствам лучшие показатели были по-

лучены в линиях СП 7 и СП 9, ли-

ния СП 8 отставала по выводу цы-

плят и выводимости яиц от линии 

СП9 на 8,6 и 7,9% соответственно 

(табл. 2). При анализе отходов ин-

кубации следует отметить большое 

количество категории «кровяное 

кольцо»; отчасти это может быть 

связано с достаточно длительным 

сроком хранения яйца (7 дней), 

так как известно, что эмбриональ-

ное развитие происходит как в по-

ловых путях курицы, так и в пер-

вые дни инкубации [5]. С линией 

СП 8 проводилась селекционная 

работа по выходу экстраэмбрио-

нальной жидкости; возможно, что 

улучшение данного показателя не-

гативно отразилось на способности 

инкубационных яиц этой линии 

к хранению [6]. У всех линий крос-

са на достаточно высоком уровне 

находится поздняя эмбриональная 

смертность, данная проблема мо-

жет быть генетически обусловлена 

и должна дополнительно контро-

лироваться в дальнейшей селек-

ционной работе с кроссом.

В связи с вышесказанным, 

главным критерием при форми-

ровании группы птицы, оценивае-

мой по яйценоскости и конверсии 

корма на 56-58 неделе жизни, 

стали воспроизводительные (ин-

кубационные) качества в период 

отвода ремонтного молодняка. 

Средний вывод молодняка по ото-

бранной группе составил 72% при 

интенсивности яйценоскости в пе-

риод отвода 85,3%. Данные пред-

ставлены в табл. 3.

Сохранность кур на 56-58 неде-

ле жизни составила 99%. Средняя 

живая масса по всей оцениваемой 

группе в начале эксперимента со-

ставляла 1613,3 г и не претерпела 

статистически значимых измене-

ний в ходе проведения оцен-
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ки, с тенденцией к увеличению, 

в то время как живая масса ото-

бранной птицы, напротив, имела 

тенденцию к снижению. 

Куры отобранной группы по-

требляли в среднем на 8 г (р≤0,05) 

больше корма чем остальная пти-

ца, значение по данному признаку 

для отобранного поголовья состав-

ляет 112,3 г.

Из 100 оцененных кур было 

отобрано 30 голов с интенсивно-

стью яйценоскости не менее 71% 

и конверсией корма не более 

2,3 кг. Отобранная птица после 

линьки примет участие в дальней-

шей селекционной работе совмест-

но с генерацией 2022 г.
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Evaluation and Selection of SP-8 Preparental Line of SP-789 Layer Cross Using a Complex 

of Productive and Reproductive Traits Including Feed Conversion Ratio

Alexey S. Komarchev1, Lidia I. Malakheeva1, Egor I. Kulikov1, Dmitry V. Anshakov1, Tatiana A. Sumbaeva1, 

Elena A. Zolotukhina1, Dmitry M. Dmitrenko2

1Federal Scientific Center “All-Russian Research and Technological Institute of Poultry” of Russian Academy of 

Sciences; 2Russian State Agrarian University – Moscow State Agricultural Academy of K.A. Timiryazev

Abstract. The main criterion in the selection of preparental lines of layer cross SP-789 involving the evaluation of the 

intensity of lay and feed conversion ratio (FCR) at 56-58 weeks of age were reproductive traits during the breeding 

period. In SP-8 line average hatch of chicks in the evaluated 2021 population (100 birds) was 72%, the intensity of lay 

during the breeding period 85.3%. 30 out of 100 evaluated birds were selected for further reproduction of the line 

(together with birds from 2022 generation), with intensity of lay no less than 71% and FCR no more than 2.3 kg/kg.

Keywords: layer chicken, selection, intensity of lay, egg weight, reproductive traits, feed conversion ratio.
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