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Методика. Научное исследование было проведено по оценке хозяйственно-полезных качеств бройлеров нового отечественного кросса «Смена 9» в сравнении с
птицей кросса «Смена 8», а также в зависимости от возраста убоя птицы в производственных условиях селекционно-генетического центра «Смена».
Результаты. В процессе селекции линейной птицы повышены показатели у бройлеров нового отечественного кросса «Смена 9»: сохранность — на 0,8%, живая
масса — на1 0,3%, убойный выход — на 0,9%, выход грудных мышц — на 0,8%,
снижены затраты корма на 4,8% в сравнении с кроссом «Смена 8». За счет преимуществ нового кросса значительно вырос комплексный показатель — индекс
продуктивности — на 16,7%. Выход мяса бройлеров (при выращивании до 5 недель) кросса «Смена 9» в расчете на одну родительскую пару составляет 307,6 кг,
а кросса «Смена 8» — 274,9 кг. Разница составила 11,9%. С увеличением возраста
убоя бройлеров отмечено также повышение среднесуточного прироста их живой
массы (с 63,4 г до 74 г) и затрат корма на 1к г прироста живой массы (с 1,67 до
2,12 кг). При этом индекс продуктивности бройлеров снижался с 382 до 345 единиц. Вкусовые качества бульона и мяса птицы кросса «Смена 9» высокие. Резyльтаты испытания показали, что птица нового кросса «Смена 9» может успешно использоваться в бройлерном производстве.
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Relevance. The increasingly high volumes of poultry production predetermined a
necessity in the constant targeted selection of poultry, advancement of the existing
crosses and development of new lines and crosses with high genetic productivity
potential which can be sustainably realized in the regions with different climatic and
economic conditions.
Methods. The productive performance of new russian cross “Smena-9” was assessed
in relation to the productivity in cross “Smena-8” and to the different slaughter ages in
the commercial-like conditions of the Center for Genetics & Selection “Smena”.
Results. The selection of the preparental and parental lines of the new cross “Smena-9”
resulted in the improvements of the mortality rate (lower by 0.8%), live bodyweight at
35 days of age (higher by 10.3%), dressing percentage (by 0.9%), breast filet yield (by
0.8%), feed conversion ratio (lower by 4.8%) in broilers of “Smena-9” cross as compared
to “Smena-8”. These improvements, in turn, resulted in higher by 16.7% European
productive efficiency index (EPEF). At slaughter age 5 weeks the output of meat per
parental hen in “Smena-9” cross was 307.6 kg while in “Smena-8” it was 274.9 kg (lower
by 11.9%). At slaughter age 6 weeks average daily weight gains in “Smena-9” broilers
(74.0 g/bird/day) was higher in comparison to 5 weeks (63.4 g/bird/day) while feed
conversion ratio increased from 1.67 to 2.12 kg/kg, resulting in the decrease in the EPEF
from 382 to 345 points. The sensory evaluation of meat and broth of “Smena-9” broilers
revealed high average scores. The conclusion was made that new cross “Smena-9” can
be effectively used in the commercial broiler production.
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РАЗВЕДЕНИЕ, СЕЛЕКЦИЯ, ГЕНЕТИКА

1 СГЦ «Смена» — филиал ФГБНУ Федеральный

Актуальность. Высокие темпы интенсификации птицеводческой отрасли предопределили необходимость непрерывной, целенаправленной селекции, совершенствования существующих, выведения новых линий и создания кроссов птицы
с высоким генетическим потенциалом и требуют стабильного уровня реализации
этого потенциала в регионах с различными климатическими и хозяйственными
условиями.
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РАЗВЕДЕНИЕ, СЕЛЕКЦИЯ, ГЕНЕТИКА
34

Введение
использование которых позволяет с высокой точностью
На современном этапе роста мирового производства и скоростью разделять по полу суточных цыплят и, как
продуктов животноводства одной из ведущих отраслей следствие, снижать затраты на производство продукявляется птицеводство.
ции [10, 11, 12].
Промышленное производство яиц и мяса в нашей
В постановлении Правительства Российской Фестране и за рубежом осуществляется от гибридной дерации от 28 мая 2020 года № 782 утверждены измептицы, получаемой в результате скрещивания специ- нения в Федеральную научно-техническую программу
ализированных, сочетающихся линий и родительских развития сельского хозяйства (ФНТП) на 2017–2025 гг.:
форм. Это позволяет получать гибридный молодняк она дополнена подпрограммой «Создание отечествен(бройлеров) с высокой скоростью прироста живой мас- ного конкурентоспособного кросса мясных кур в целях
сы в первые 5–6 недель его выращивания. Достаточно получения бройлеров».
высокие воспроизводительные качества несушек матеВ этом постановлении указано, что научной базой
ринской родительской формы обеспечивают высокий для создания отечественных конкурентоспособных
(для мясной птицы) выход бройлеров в расчете на одну кроссов мясных кур (бройлеров) обладают ФГБНУ ФНЦ
родительскую пару [1, 2, 3]. Поэтому основой селекци- «Всероссийский научно-исследовательский и техноонной работы является создание новых линий и кроссов логический институт птицеводства» РАН и селекционмясных кур, а также совершенствование технологий со- но-генетический центр «Смена», в которых сохранен
держания, обеспечивающих реализацию генетического ценный генетический материал в виде исходных и экспотенциала птицы и снижение затрат материальных и периментальных линий.
трудовых ресурсов [2, 3, 4].
На основе данной подпрограммы в селекционно-геПлеменная работа с птицей — составная часть об- нетическом центре «Смена» разработана программа
щего технологического процесса производства продук- селекционной работы по созданию высокопродуктивции. Интенсивное птицеводство предъявляет высокие ного кросса мясных кур с аутосексной материнской
требования к биологическим и хозяйственным каче- родительской формой по маркерным генам медленной
ствам птицы по уровню продуктивности, жизнеспособ- и быстрой оперяемости с учетом требований потребиности, продолжительности использования и т.д.
телей племенной продукции и спроса отечественного
Теоретической предпосылкой селекции на повыше- рынка. Завершением данной работы явилось создание
ние выхода грудных и ножных мышц, а также улучшение продукта нового поколения — высокопродуктивного
качества тушки является значительная изменчивость и кросса «Смена 9».
высокая наследуемость признаков, характеризующих
Цель исследований — оценить в производственных
мясные качества птицы [5, 6, 7].
условиях новый отечественный кросс «Смена 9» в завиВ птицеводстве селекция, как и содержание племен- симости от сроков убоя.
ной мясной птицы — технологически наиболее сложный
процесс. Отбор по таким признакам, как скорость роМатериалы и методы исследования
ста, выход мяса тушки и грудки, конверсия корма ухудДля решения поставленной задачи были выполнешает воспроизводительные качества родителей-бро- ны исследования в производственных условиях селекйлеров, а также снижает способность к выживанию во ционно-генетического центра «Смена» (Московской
внешней среде, поскольку противоречит естественным обл.) на цыплятах-бройлерах сочетания СМ5679 кросса
потребностям их организма [1, 2].
«Смена 9».
Повышение эффективности селекционной работы
Проведено испытание 1000 голов финальных гибрина племенных предприятиях зависит от наличия разно- дов. Содержание птицы — напольное. Кормление птицы
образного генетического материала, от селекционных осуществлялось по нормам, применяемым СГЦ «Смепрограмм, предусматривающих всесторонний глубокий на» и в соответствии с рекомендациями [13].
анализ результатов, испытания по большому количеству
Мясные качества бройлеров определяли путем пропризнаков и на большом поголовье птицы исходных ли- ведения анатомической разделки тушек по методике
ний, а также от разработки и включения в селекционные [14]. Учитывали следующие показатели: живая масса
программы новых приемов оценки и отбора птицы [8,9 в 35-, 42-, 49-, 56-дневном возрасте, среднесуточный
,1 0].
Высокие темпы интенсификации
Таблица 1. Х
 озяйственно полезные качества цыплят-бройлеров
птицеводческой отрасли предопреTable 1. T he productive performance in broilers
делили необходимость непрерывной, целенаправленной селекции,
Кросс
«Смена 9» к
Показатель
совершенствования существующих,
«Смена 8», %
«Смена 9»
«Смена 8»
выведения новых линий и создания
Возраст убоя, дни
35
35
35
кроссов птицы с высоким генетическим потенциалом и требуют стаЖивая масса 1 гол. в конце выращивания, г
2262
2050
+10,3
бильного уровня реализации этого
Среднесуточный прирост живой массы, г
63,5
57,4
+10,6
потенциала в регионах с различныЗатраты корма на 1 кг прироста живой
ми климатическими и хозяйствен1,66
1,74
–4,8
массы, кг
ными условиями.
Прогресс в отрасли требует поСохранность, %
98,8
98,0
+0,8
стоянного улучшения птицы.
Убойный выход, %
72,9
72,0
+0,9
В последние годы в селекциВыход
грудных
мышц,
%
22,6
21,8
+0,8
онной работе большое внимание
уделяют маркерным генам: сереСодержание абдоминального жира, %
1,2
1,45
–0,25
бристости — золотистости, медИндекс продуктивности бройлеров
385
330
+16,7
ленной — быстрой оперяемости,
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Таблица 2. Р
 езультаты выращивания цыплят-бройлеров в разные возрастные периоды

прироста живой массы (с 1,67 до
2,12 кг). При этом индекс продуктивности бройлеров снижался с 382 до
Возраст цыплят, дн.
345 единиц.
Показатель
В таблице 3 указаны мясные ка35
42
49
56
чества тушек цыплят-бройлеров
Живая масса 1 гол. в конце выращивания, г
2259
2904
3540
4184
двух отечественных кроссов «Смена
9» и «Смена 8».
Среднесуточный прирост живой массы, г
63,4
68,2
71,4
74,0
Наиболее высоким выход съеЗатраты корма на 1 кг прироста живой массы, кг
1,67
1,79
1,87
2,12
добных частей был у бройлеров ноСохранность, %
98,9
98,7
98,1
98,0
вого отечественного кросса «Смена
9»: показатель составил 78,8% проИндекс продуктивности бройлеров
382
381
379
345
тив 77,3% у кросса «Смена 8». Это
произошло в основном за счет более высокого выхода мышц в тушТаблица 3. М
 ясные качества тушек цыплят-бройлеров в 35-дневном возрасте
ках цыплят-бройлеров нового кросTable 3. T he parameters of carcass quality in broilers at 35 days of age
са (65,7% против 64,0% в кроссе
Кросс
«Смена 8»). Соответственно выход
«Смена 9» к
Показатель
несъедобных частей в тушках ги«Смена
8»,
%
«Смена 8»
«Смена 9»
бридных цыплят кросса нового поВыход съедобных частей, всего, %
77,3
78,8
+1,5
коления снизился на 1,5% (21,2%,
против 22,7% в кроссе «Смена 8»),
в т.ч. мышц, %
64,0
65,7
+1,7
в основном за счет относительВыход несъедобных частей, всего,
22,7
21,2
–1,5
ного снижения выхода костей на
%
1,2% (20,4% против 21,6% в кроссе
в т.ч. костей, %
21,6
20,4
–1,2
«Смена 8»).
Анализ результатов физико-хиприрост живой массы, затраты корма на 1к г прироста мического исследования мяса птицы показал, что наиживой массы, сохранность, убойный выход, выход груд- большее количество белка в белом мясе выявлено в
ных мышц, содержание абдоминального жира.
49-дневном возрасте (22,6%), а в 35-дневном — 21,2%.
Такая же закономерность по этому показателю отмеРезультаты исследований
чена и в бедренных мышцах (18,7% в 35 дней против
В таблице 1 представлены хозяйственно-полезные 19,6% в 49 дней).
качества цыплят-бройлеров.
Количество жира в мясе грудок и бедер с возрастом
В процессе селекции линейной птицы повышены снижалось с 2,1 до 1,45% соответственно мышцам. Сопоказатели у бройлеров нового отечественного крос- держание золы находилось в пределах 0,95–1,04%.
са «Смена 9»: сохранность — на 0,8%, живая масса —
Проведенная дегустационная оценка по 5-балльной
на 10,3%, убойный выход — на 0,9%, выход грудных шкале показала, что вкусовые и ароматические домышц — на 0,8%, снижены затраты корма на 4,8% в стоинства бульона из мяса птицы кросса «Смена 9» в
сравнении с кроссом «Смена 8».
49-дневном возрасте были оценены в 4,89 балла, что
За счет преимуществ нового кросса значительно выше на 4,7% по сравнению с 35-дневным возрастом
вырос комплексный показатель — индекс продуктивно- (4,67 балла).
сти — на 16,7%.
Вкусовые качества грудных (4,92 балла) и ножных
Выход мяса бройлеров (при выращивании до 5 не- (4,90 балла) мышц бройлеров в 49-дневном возрасте
дель) кросса «Смена 9» в расчете на одну родительскую имели выше оценку, чем в 35-дневном возрасте (4,58 и
пару — 307,6 кг, а кросса «Смена 8» — 274,9 кг. Разница 4,49 балла) на 7,4 и 9,1% соответственно мышцам.
составила 11,9%.
В таблице 2 приведены результаты выращивания
Заключение
цыплят-бройлеров кросса «Смена 9» в зависимости от
Выход мяса бройлеров отечественного кросса «Смевозраста убоя.
на 9» в расчете на одну родительскую пару составил
Живая масса 1 головы в конце выращивания сочета- 307,6 кг, что на 11,9% выше в сравнении с кроссом
ния СМ5679 в 35-суточном возрасте составила 2259 г, в «Смена 8», а индекс продуктивности бройлеров вырос
42 сут. этот показатель увеличивается на 28,6%, в 49 сут. на 16,7%. Вкусовые качества бульона и мяса птицы
— на 56,7%, в 56 сут. — на 85,2% в сравнении с возрас- кросса «Смена 9» высокие.
том 35 суток. С увеличением возраста убоя бройлеров
Результаты испытания показали, что птица нового
отмечено также повышение среднесуточного прироста кросса «Смена 9» может успешно использоваться в броих живой массы (с 63,4 до 74 г) и затрат корма на 1 кг йлерном производстве.
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НОВОСТИ • НОВОСТИ • НОВОСТИ • НОВОСТИ • НОВОСТИ •
С подачи ЕС насекомые пойдут
на корм птицам и свиньям
Европейский Союз дал разрешение на использование
переработанных белков животного происхождения, полученных из насекомых в кормах для домашней птицы
и свиней. Об этом сообщает pticainfo.ru, со ссылкой на
Международную платформу насекомых для пищевых
продуктов и кормов (IPIFF).
По данным IPIFF такое одобрение можно рассматривать как важный шаг в расширении европейского рынка продуктов из насекомых. Оно будет способствовать
ускорению достижения задач, поставленных в рамках
программы «от фермы к вилке». Использование насекомых в качестве кормов для птицы и свиней сыграет
существенную роль в обеспечении цикличности производства продуктов питания, позволит повысить устойчивость и самодостаточность европейского животноводческого сектора экономики.
В распространенном IPIFF сообщении говорится о том,
что после получения в июле 2017 года разрешения на
использование насекомых для аквакультуры, новое одобрение стало дальнейшим логичным шагом, поскольку
домашние птицы является насекомоядными, а свиньи –
всеядными животными. Таким образом, данная законодательная реформа открывает новые возможности как
для птицеводства, так и для свиноводства, поскольку
насекомые представляют собой естественный высококачественный источник белков для нежвачных животных.
Ожидается, что разрешение вступит в силу в сентябре,
через двадцать дней после публикации в Официальном
журнале ЕС.
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