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Схема скрещивания кросса «Родонит�3» общепринятая
для четырехлинейных кроссов. Обе родительские формы
кросса — и отцовскую и материнскую — сортируют по полу
в суточном возрасте по скорости роста перьев крыла: петуш�
ки — медленно оперяемые, курочки — быстро оперяемые.
Гибридные петушки в суточном возрасте светло�желтые,
курочки — коричневые.

Кросс «УК Кубань�7» селекции ППЗ «Лабинский», ут�
вержден в 2008 г. В его создании, кроме специалистов плем�
завода, принимали участие ученые ВНИИГРЖ и Кубанско�
го Госагроуниверситета. Кросс трехлинейный, аутосексный,
с коричневой окраской скорлупы яиц. Цвет оперения куро�
чек в суточном возрасте палевый, петушки светло�желтые.
Взрослые куры финального гибрида имеют палевую окрас�
ку оперения.

Линия УК71 — отцовская линия отцовской формы по�
роды красный род�айланд, имеет коричнево�красное опе�
рение с золотистым цветом, черные перья на хвосте и шее,
является носителем рецессивных генов золотистости (s) и
быстрой оперяемости (к) и гена полосатости с неполным до�
минированием.

Линия УК72 — отцовская линия материнской формы
породы белый род�айланд, имеет белое оперение, является
носителем доминантного гена серебристости (S) и рецессив�
ного гена быстрой оперяемости (к).

Линия УК73 — материнская линия материнской фор�
мы белый род�айланд с белым оперением, является носите�
лем гена серебристости (S) и медленной оперяемости (К).

Схема скрещивания:

Яйценоскость гибридов за 72 нед. жизни — 323–325
яиц, масса яиц — 63,5 г, выход яиц отборной и высшей
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категорий — 47–48%, вывод цыплят — 80%, сохранность
молодняка и взрослой птицы — 99,0–98,0%.

На племенном заводе «Маркс» (Саратовская обл.) со'
здан двухлинейный кросс «Маркс'23»: яйценоскость фи'
нального гибрида за 72 нед. жизни — 322 яйца, при их сред'
ней массе 62,5 г; сохранность — 97%. Количество кур чис'
тых линий составляет 5 тыс. голов, на испытании — 22 тыс.,
в множителе — 90 тыс. голов. Гибридные куры этого крос'
са с кремовой окраской скорлупы распространяются в Сред'
нем Поволжье, на Урале, в Мордовии, Липецкой и других
областях.

Кросс «Маркс�23» селекции ППЗ «Маркс» — двухли'
нейный аутосексный по росту пера, с кремовой окраской
скорлупы яиц. Создан на базе пород белый леггорн и белый
плимутрок. Точность определения пола суточных цыплят —
99,0%.

Линия МИ 2 — отцовская, с белым цветом оперения и
окраски скорлупы яиц, быстрооперяющаяся. Основные се'
лекционные признаки: масса яиц и ее нарастание, плотность
яиц, сохранность.

Линия МИ 3 — материнская, создана на базе породы бе'
лый плимутрок, является носителем гена медленной опе'
ряемости (К). Основные селекционируемые признаки в ли'
нии: яйценоскость, выход инкубационных яиц.

Кроссы кур с белой скорлупой яиц. «Хайсекс белый».
Создан селекционной компанией «Еврибрид» на базе поро'
ды белый леггорн и относится к числу лучших высокопро'
дуктивных кроссов. Отцовские линии А и С отличаются по'
вышенной живой массой и величиной яиц, материнские
линии В и D — высокой яйценоскостью и выводимостью.
Использование в качестве родительских форм скрещенных
линий (АВ и СD), как и в других 4'линейных кроссах, обес'
печивает «сложение» эффекта гетерозиготной птицы при
аддитивной форме наследования отдельных хозяйственно'
полезных признаков.

Птица прародительских линий кросса «Хайсекс белый»
постоянно совершенствуется в ряде племенных заводов, а
родительские формы воспроизводят для комплектования
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родительских стад и получения финальных гибридов. От�
личительные показатели: живая масса взрослых кур — 1,7–
1,8 кг, масса яиц — 63 г, затраты корма на производство
10 яиц составляют 1,24 кг.

Кросс «Ломанн ЛСЛ» — четырехлинейный белоскор�
лупный кросс выведен учеными и специалистами компа�
нии «Ломанн Тирцухт», получен при использовании линий
породы белый леггорн.

Схема скрещивания:

Кросс высокопродуктивный раннеспелый, другие пока�
затели следующие: живая масса взрослых кур — 1,7–1,9 кг,
яйценоскость — 310 яиц, масса яиц — 62–63 г. Линии крос�
са «ЛСЛ» были использованы при выведении новых линий
и создании отечественных яичных кроссов.

Кросс «Радонеж» селекции ВНИТИП. Кросс создан на
базе породы белый леггорн с использованием генетического
материала линий кур отечественной селекции, японского,
канадского и голландского происхождения. Были получе�
ны гетерогенные группы птиц, которые послужили исход�
ным материалом для создания линий кур. В состав кросса
входят три линии:

Линия ВР 1, отцовская линия финального гибрида, бы�
строоперяющаяся, получена путем сложного скрещивания.
Основными селекционируемыми признаками в линии яв�
ляются масса яиц и потребление корма.

Линия ВР 2, отцовская материнской формы, медленно�
оперяющаяся, используется для получения аутосексности;
селекционируется по яйценоскости и массе яиц.

Линия ВР 3, материнская материнской формы, быстро�
оперяющаяся. Направление селекции — яйценоскость, вос�
производительные качества, потребление корма.



54  ЯИЧНОЕ ПТИЦЕВОДСТВО

Материнская родительская форма ВР 23 получена пу#
тем скрещивания медленнооперяющихся петухов линии
ВР 2 с быстрооперяющимися курами линии ВР 3. Курочки
медленнооперяющиеся, полученные от этого скрещивания,
используются в качестве материнской родительской фор#
мы для получения финальных гибридов.

Схема скрещивания:

Финальные гибриды ВР 123 получены путем скрещива#
ния петухов быстрооперяющейся линии ВР 1 с медленно#
оперяющимися курами материнской родительской формы
ВР 23. Суточные цыплята курочки финального гибрида бы#
стро оперяемые, петушки медленно оперяемые. Кур финаль#
ных гибридов используют в промышленных стадах для по#
лучения пищевых яиц.

Кросс УБ «Кубань73» (ППЗ «Лабинский») — двухли#
нейный аутосексный по росту пера, с белым оперением и
кремовой окраской скорлупы яиц. При создании кросса ис#
пользованы две породы: белый леггорн (белое оперение и
белая окраска скорлупы яиц) и белый род#айланд (белое
оперение, коричневая окраска скорлупы яиц).

Линия УБ 7 — отцовской родительской формы (порода бе#
лый леггорн) имеет рецессивный ген быстрого оперения (к).
Селекционные признаки: яйценоскость, масса яиц и их фор#
ма, жизнеспособность.

Линия УК 3 — материнской родительской формы (поро#
да род#айланд белый), с геном медленной оперяемости (К),
белым оперением и коричневой окраской скорлупы яиц.
Селекционные признаки: яйценоскость, масса яиц, жизне#
способность и пигментация скорлупы.

Среди отечественных селекционных достижений пос#
ледних лет (2001–2008) можно назвать: яичные кроссы
«Родонит#2» и «Родонит#3», «Бугульма», «УБ Кубань#73»,
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«УК Кубань	456», «УК Кубань	7». Яйценоскость кур	несу	
шек этих кроссов за 72 нед. жизни составляет 310–325 шт.
в год, при средней массе яиц 62–64 г. Отечественные крос	
сы больше приспособлены к местным условиям кормления
и содержания.

В таблице 16 приведена продуктивность гибридов двух
кроссов «Хайсекс белый» и «Хайсекс коричневый»: по ма	
теринской форме даны показатели за 68 нед. жизни, по фи	
нальному гибриду (яйценоскость, яичная масса, сохран	
ность) — данные за 72 нед. жизни. Продолжительность ис	
пользования большинства яичных кроссов в промышленном
птицеводстве составляет в среднем десять лет.

� � � � � � � � 	
�
�������	
��������������	���������	��������������

	��	��������	��	��
�����������������
	�������������	���
����

�����	������
���	�������������� �	��������	��	���

���� �����
���������
�������

���������
���	���
����

���������
�������

���������
���	���
����

�������	��
��
�������	����
�� � � � �

� �������� ���� ���� ���� ����

� �������� ���� ���� ���� ����

 �!��
�	���"�#�
���
#$��##�
%���	��	#����#�

� � � �

� ��&'�� �(�� ���� ���� ����

� "#	�
����%���	��	#)��
�� ���� ���� ���� ����

� � &� ��� �(� ����� �����

*����%%�+���%#��
��	���,�,�!��
���-� � � � �

� �������� ����� ����� ����� �����

� �������� ����� ����� �(��� �����

� !�"��#���
� #�".
�#%� ����� ����� ����� �����

�



56  ЯИЧНОЕ ПТИЦЕВОДСТВО

Хорошим примером служат кроссы «Хайсекс белый» и
«Хайсекс коричневый», которые более 30 лет пользуются
устойчивым спросом для производства пищевых яиц. Заме/
на кросса — это дорогостоящий и длительный процесс, по/
скольку потребуется изменить рационы кормления, усло/
вия содержания, в частности плотность посадки, и другое, с
учетом потребности птицы нового кросса.

Выбор кросса зависит от устоявшихся традиций и его
конкурентной способности, определяемой главным образом
по яичной продуктивности родительских форм и гибридов
на региональном рынке. Одним из важных факторов явля/
ется возможность селекционной компании или племенного
завода устойчиво и в достаточном объеме поставлять пле/
менную и гибридную птицу в форме суточных цыплят или
инкубационных яиц.
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Контрольные вопросы
1. Перечислите яичные породы кур и районы их происхождения.
2. Какие особенности по продуктивности отмечены у яичных и

мясо�яичных пород?
3. Перечислите отечественные мясо�яичные породы и районы

их разведения.
4. Какие основные мясо�яичные породы кур участвовали в со�

здании яичных кроссов?
5. Какие различия отмечены у коричневых и белых кроссов кур?
6. Дайте определение понятий «линия» и «кросс» в птицевод�

стве.
7. Расскажите о предназначении линий в составе кросса.
8. Перечислите современные яичные кроссы кур, откладываю�

щие яйца с белой скорлупой.
9. Перечислите современные яичные кроссы кур, откладываю�

щие яйца с коричневой скорлупой.
10. Укажите на возможные различия продуктивных качеств ма�

теринских родительских форм и финальных гибридов у луч�
ших кроссов.



Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я

СЕЛЕКЦИОННО
ПЛЕМЕННАЯ
РАБОТА

3.1.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛЕМЕННОГО

ЯИЧНОГО ПТИЦЕВОДСТВА

Селекционные компании. Основная составляющая пле�
менной работы — это селекция (от лат. selectio — отбор,
выбор). Селекция в птицеводстве базируется на отборе луч�
ших особей (семей, семейств), выведении сочетающихся
линий и создании высокопродуктивных кроссов. Крупно�
масштабная селекция, гибридизация (кроссбридинг) и ис�
пользование эффекта гетерозиса определяют основные на�
правления селекционно�племенной работы. Реализация
генетического потенциала птицы осуществляется при ее
полноценном сбалансированном кормлении в оптималь�
ных условиях содержания.

Племенное птицеводство включает успешные селекци�
онные компании, племенные заводы (в РФ), репродуктор�
ные и испытательные хозяйства, размещенные на всех
континентах. Селекция яичных и мясных кур проводит�
ся с учетом биологических особенностей их роста и разви�
тия, формирования яйценоскости и других продуктивных
качеств у кур�несушек, мясной продуктивности — у брой�
леров.

Зарубежные компании, работающие с яичными кросса�
ми, объединены в двух крупных селекционных центрах:
«Хендрикс Дженетикс» и «Эрих Вёсйохан» (1–2). Они вклю�
чают 9 компаний, которые производят более 90% объема пле�
менной продукции в яичном птицеводстве. С мясными крос�
сами кур и индеек работают 10 компаний в составе шести се�
лекционных центров.
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Ниже приводятся названия шести селекционных цент�
ров (1–6) и входящих в них компаний с указанием типа спе�
циализации:

1. «Эрих Вёсйохан групп», Германия:
несушки: «Хай�Лайн», «Ломанн Тирцухт», «Хайсдорф

и Нельсон»;
бройлеры: «Николас�БЮТ», «Арбор Айкерз».
2. «Хендрикс�Дженетикс», Нидерланды:
несушки: «ИСА», «Хайсекс», «Бованс», «Декалб», «Баб�

кок», «Шейвер».
3. «Авиаген», Великобритания — бройлеры.
4. «Тайсон Фудс», США — бройлеры: «Кобб Вантресс»,

«Кобб Авиан», «Гибро».
5. «Пьюрелайн», США — бройлеры.
6. «Гримауд», Франция — бройлеры: «Хаббард».
Практически все создаваемые кроссы получают свое на�

звание по имени селекционной фирмы (компании). Одним
из главных признаков, по которому характеризуют и раз�
личают яичные кроссы, является окраска скорлупы яиц (бе�
лая или коричневая). К примеру, наименование кроссов
«Хайсекс белый» и «Хайсекс коричневый» указывает, преж�
де всего, на цвет скорлупы, который практически совпада�
ет с окраской оперения кур. Разделение кроссов по этому
признаку определяется спросом потребителей на пищевые
яйца с белой или коричневой скорлупой.

Наиболее успешными в создании и реализации яичных
кроссов являются североамериканские селекционные ком�
пании «Хай�Лайн Интернешнл» (США) и «Шейвер» (Кана�
да), а также европейские — «Еврибрид» (Нидерланды), «Ло�
манн Тирцухт» (Германия), «ИСА» (Франция). Всего с яич�
ными курами работает около 20 селекционных компаний,
которые имеют собственные репродукторные хозяйства для
воспроизводства линий, отцовских и материнских форм,
гибридной птицы.

Селекционные компании, реализующие племенную
продукцию (инкубационное яйцо, суточный молодняк),
предоставляют птицеводческим предприятиям основные
данные по созданному кроссу. В их числе характеристика
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линий и схема скрещивания, рекомендации по кормлению
и содержанию птицы, включая питательность рационов и
параметры микроклимата, нормативы роста и продуктив(
ности по половозрастным группам.

Компания «Хай�Лайн Интернешнл» была основана
в 1936 г. Генри Уоллесом, впервые применившим в се(
лекции яичных кур методы инбридинга и скрещивания
сочетающихся линий одной или нескольких пород. Ком(
пания использует достижения молекулярной генетики и
ДНК(технологии в селекции птицы, методы выведения
аутосексных кроссов. Здесь имеется собственная лабора(
тория генетики птицы, в которой выделены и хранятся
образцы генов ДНК кур линий и кроссов. Применение
ДНК(технологии позволяет более успешно вести селекцию
на повышение яйценоскости и жизнеспособности кур, а
яичные кроссы имеют длительный период продуктивнос(
ти (до 60 нед.).

Родительские формы и финальные гибриды воспроиз(
водятся в различных племенных хозяйствах на территории
США и многих других стран. Потребителям предлагается
несколько кроссов, различающихся по окраске скорлупы
яиц: «Хай(Лайн В(36» (белый), «Хай(Лайн В(98» (белый),
«Хай(Лайн браун» (коричневый) и «Хай(Лайн сильвер бра(
ун» (светло(коричневый). Эти кроссы в последнее время по(
ставляются в европейские страны, включая РФ.

Компания «Ломанн Тирцухт» (Германия) имеет 50(лет(
нюю историю развития. Здесь создано 10 белых и корич(
невых яичных кроссов, интенсивно используемых до на(
стоящего времени. Селекция их ведется по следующим ос(
новным признакам: яйценоскость на начальную несушку,
жизнеспособность, расход корма на 1 кг яйцемассы, проч(
ность скорлупы и качество яиц, воспроизводительные ка(
чества кур. Для получения белых гибридных кур(несушек
(LSL) были выведены линии кур породы белый леггорн с
высокой сочетаемостью, которые путем возвратно(рецип(
рокной селекции постоянно совершенствуются.

В последнее время селекционеры компании переходят
от двухлинейных кроссов к трех( и четырехлинейным, что(
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бы повысить продуктивность родительских форм и обеспе�
чить воспроизводство суточных цыплят аутосексных по цве�
ту пуха и/или скорости оперения. Специалистам компании
удалось выявить ген, отвечающий за неприятный «рыб�
ный» запах яиц при скармливании кормов, содержащих
триметиламин (ТМА). «Ломанн Тирцухт» совместно с фир�
мой «Хайсдорф и Нельсон» (Н & N) ведут селекцию кур,
свободных от патогенных микроорганизмов.

Сегодня компания предлагает кроссы «ЛСЛ�Экстра�Клас�
сик» и «Лите» — с белой скорлупой, «Традишн», «Браун»
(коричневый) и «Силвер» (серебристый) — со светло�корич�
невой, «Сэнди» — с кремовой окраской скорлупы. Отличи�
тельной особенностью отдельных кроссов является характер�
ная масса яиц финальных гибридов: «Ломанн Лите» дают
мелкие яйца; «Классик» — средние; «ЛСЛ Экстра» — круп�
ные яйца. Родительские стада многих крупных птицефаб�
рик, включая одну из лучших — «Роскар» (Ленинградская
обл.), комплектуются родительскими формами кроссов с бе�
лой и коричневой скорлупой.

В последние годы фирмой «H & N» International» вы�
ведены кроссы кур, которых используют до 80 нед. жиз�
ни: «Супер Ник», «Эльбе», «Ник Чик» — с белой скорлу�
пой, «Браун Ник» — с коричневой и «Коралл» — с кремовой.
В племенной репродуктор «Александровский» (Рязанская
обл.) были завезены и успешно апробированы родительс�
кие линии (формы) для яичных кроссов «Супер Ник» и
«Браун Ник». При среднесуточном потреблении корма
105–115 г, яйценоскость «Супер Ник» на начальную не�
сушку за 80 нед. составляет 340–350 шт., средняя масса
яиц — 63–64 г; для «Браун Ник» — 335–340 шт. и 67–68 г
соответственно.

Компания «ИСА» базируется в Институте селекции жи�
вотных (ISA) во Франции, который обладает крупнейшим в
мире генофондом яичных и мясных линий кур. Финальные
гибриды кур яичного типа имеют высокую продуктивность
и жизнеспособность, хорошую конверсию корма, прочную
скорлупу. Кросс «ИСА�браун» отличает высокая яйценос�
кость, повышенная масса яиц начиная с первых недель
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яйцекладки. Ориентиром селекции служат следующие по#
казатели: сохранность молодняка до 18 нед. — 98,0%, взрос#
лых кур (18–76 нед.) — 93,7%, яйценоскость на начальную
несушку за 58 нед. продуктивного периода — 339 шт., сред#
няя масса яиц — 62,8 г.

Компания «Шейвер» создана в Канаде в середине ХХ в.
и имеет успешную историю развития. Одним из лучших был
созданный здесь трехлинейный высокопродуктивный кросс
«Шейвер#288 (линии В, А и С). Для получения финального
гибрида скрещивание линий проводили по схеме:

� В � � А �� ВА �� С � ВАС

— гибридные куры#несушки.
Линии кросса «Шейвер#288» разнонаправленной се#

лекции были выведены на основе породы белый леггорн с
применением инбридинга, который в линии А составлял
40%, в линии В — 33%, в линии С — 30%. Яйценоскость
гибридных кур была на уровне 285 яиц за год, проявление
гетерозиса по этому признаку — 5–11%. Масштабное вне#
дрение кросса 288 с белой скорлупой яиц пришлось на пе#
риод интенсивного развития отечественного промышлен#
ного птицеводства (1960–1980#е гг.). Линии кросса «Шей#
вер#288» и коричневых кроссов 444 и 292 интенсивно
использовались и на птицефабриках, и при создании но#
вых кроссов.

Компания «Шейвер» ведет селекцию птицы в трех на#
учно#исследовательских центрах (Канада, Франция и Гол#
ландия), где продублированы исходные линии созданных
кроссов, используемых в этих и других странах. Высокие
показатели продуктивности кур#несушек финального гиб#
рида кросса «Шейвер белый» могут служить ориентиром при
разработке селекционных программ по совершенствованию
яичной птицы:
� живая масса в 18 нед.: курочки — 1,30 кг;
� живая масса в 80 нед.: курочки — 1,78 кг;
� яйценоскость на начальную несушку в 80 нед. — 342–

352 шт.;
� яйцемасса за 62 нед. продуктивности — 20,9–21,3 кг;
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� возраст кур на пике яйценоскости — 27–29 нед.;
� продолжительность пика при яйценоскости более 90%

(всего) — 30–34 нед.,
из них не ниже 95% — 14–21 нед.;

� среднесуточный расход корма на 1 гол. — 118 г;
� сохранность за 62 нед. — 97–98%.

Селекционный центр «Хендрикс Дженетикс» после
приобретения фирмы «Еврибрид» занимает ведущее место
в племенном птицеводстве. В 1960!х гг. специалисты этой
фирмы создали высокопродуктивные четырехлинейные
аутосексные кроссы «Хайсекс белый» и «Хайсекс коричне!
вый». Первые продажи родительских форм этих кроссов в
разные страны, включая РФ, были проведены в 1970!е гг.
Отличительной особенностью кроссов является дифферен!
циация линий по окраске оперения и продуктивным каче!
ствам (яйценоскость, масса яиц, сохранность, выводимость)
при высоком эффекте гетерозиса.

До настоящего времени селекционные фирмы Нидер!
ландов успешно занимаются воспроизводством яичных
кроссов «Хайсекс белый», «Хайсекс коричневый», «Бо!
ванс» и «Декалб», а также нескольких мясных кроссов.
В условиях жесткой конкуренции ряд селекционных ком!
паний разоряются или объединяются в холдинги. В на!
стоящее время более 60% объема пищевых яиц получают
на базе нескольких кроссов: «Хайсекс», «Ломанн», «ИСА»
и «Шейвер». Снижение количества селекционных компа!
ний и числа используемых кроссов приводит к тому, что
генетические ресурсы кур (породы, линии) заметно сокра!
щаются.

Компания «Aviagen» является крупнейшим селекцион!
ным центром в области разведения мясной птицы (бройле!
ров и индеек). Здесь применяют современные селекцион!
ные программы, новые технологии сбора и статистической
обработки информации, прогноза результатов селекции.
Компания владеет примерно 150 производственными комп!
лексами в США и Европе, обеспечивает прародительскими
линиями и родительскими формами около 60% мирового
производства бройлеров.



64  ЯИЧНОЕ ПТИЦЕВОДСТВО

Компания «Кобб» (США) является второй по объему
производства племенной продукции для мясного птице'
водства. Эта компания в 2008 г. построила в РФ крупней'
ший племенной репродуктор (Московская обл.) с поголо'
вьем 2 млн кур родительского стада мясных кур. Расчеты
специалистов показывают, что потомство от выдающего'
ся петуха — родоначальника семьи (семейства, микроли'
нии) мясного кросса, пройдя через систему множителя и
репродукторных хозяйств, становится исходным матери'
алом для воспроизводства в родительских стадах несколь'
ких миллионов гибридных цыплят'бройлеров на птице'
фабриках.

Пример расчета численности племенного материала (ис'
ходные и прародительские линии, родительские формы) для
ежегодного производства 700 млрд пищевых яиц дан в таб'
лице 17. Подсчитано, что потребуется всего 10 тыс. голов
кур исходных линий, от которых воспроизводят соответству'
ющее количество прародителей и родителей для получения
2,5 млрд финальных гибридов со средней яйценоскостью
280 яиц на несушку.

В расчетах учитывается, что куры прародительских ли'
ний после их воспроизводства становятся источником для
размножения родителей. Использование четырехлинейных
кроссов увеличивает потребность в племенной птице, по
сравнению с двух' и трехлинейными кроссами. В среднем
15% племенного поголовья приходится на отцовские фор'
мы (Р. Прайзингер).

� � � � � � � � 	
�
��������	�
���������������	���������������������

����������������	������ �����	����

��������	
����������
 ���
���
	��


���
	��
��
�������
 ���
���
�������� 
!�����"


��
����	�#������
��
������	
 $�
���
�������%


&'
������	
��
��������	
 ���
���(
���������%

��
���������%
��

����������	


)�
���(
�� �����
�����
*

�����������
+�� �����
�����,


�



Глава 3. Селекционноплеменная работа 65

По последним данным, поставка финальных гибридов
более выгодна, чем реализация родительских форм, поэто�
му селекционные компании сокращают продажу племенной
птицы, минимизируют ее поставки. В ближайшем будущем
компании планируют, используя современные методы селек�
ции, снизить расходы, прежде всего за счет поголовья селек�
ционного стада и обслуживающего персонала. Тем не ме�
нее, исследования в области генетики и селекции птицы тре�
буют значительных инвестиций.

Главная задача мировых селекционных компаний — это
поставка высококачественного племенного материала (ин�
кубационное яйцо, суточный молодняк) племенным и ре�
продукторным птицеводческим хозяйствам разных регио�
нов (стран) с развитым птицеводством. В настоящее время
яйценоскость гибридных кур лучших зарубежных яичных
кроссов за 80 нед. жизни достигает 340 яиц на начальную
несушку, при средней массе яиц 63–65 г. Однако не все им�
портируемые кроссы в равной степени пригодны для раз�
личных природно�экономических регионов и птицеводче�
ских предприятий.

Племенные заводы и репродукторы РФ. В системе оте�
чественного племенного птицеводства основным звеном яв�
ляются племенные птицеводческие заводы (ППЗ), которые
создают и совершенствуют отечественные кроссы, получа�
ют генетический материал от селекционных компаний, со�
храняют и размножают мировой генофонд птицы. Племен�
ные репродукторы первого и второго порядка занимаются
воспроизводством прародительских и родительских линий,
отцовских и материнских родительских форм, финальных
гибридов кур�несушек (и бройлеров).

При каждом племенном заводе сформирована производ�
ственно�научная система (ПНС), которая имеет одинаковое с
ним название. Птицеводческие предприятия, входящие в
систему, прежде всего птицефабрики, работают с ППЗ на до�
говорной основе и находятся с ними в постоянном взаимо�
действии. Племптицезавод реализует всем предприятиям
родительские линии и/или отцовские и материнские фор�
мы, в ряде случаев и гибридную птицу. При необходимости
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проводятся консалтинг, обучение специалистов, зоотехниче$
ское и ветеринарное обслуживание племенной птицы. Эффек$
тивность ступенчатой организации селекционно$племенной
работы подтверждена практикой промышленного птицевод$
ства (рис. 8).

В яичном птицеводстве племенную работу ведут 10 хо$
зяйств, в том числе 8 племенных заводов: «Птичное», «Свер$
дловский», «Лабинский», «Кучинский», «Маркс», «Пачел$
ма», «Хабаровский», «Новосибирский» и два племенных
репродуктора первого порядка — «Александровский» и
«Племптица Можайское». В мясном птицеводстве работа$
ют 8 племенных заводов и столько же репродукторов пер$
вого порядка. Функции репродукторов II порядка выпол$
няют многочисленные региональные племенные хозяйства
и родительские стада крупных птицефабрик.

В качестве головного предприятия функционирует се$
лекционно$генетический центр на базе ВНИТИ птицевод$

Рис. 8
Структура взаимодействия племенного птицеводства
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ства. Институт выполняет и координирует исследования
по селекции и генетике, разрабатывает селекционные про�
граммы, ведет практическую работу по созданию новых
линий и кроссов, сохранению генофонда сельскохозяй�
ственной птицы.

Для племенных хозяйств разработаны требования,
предъявляемые при разведении различных видов и пород
птицы. Действующие требования (Правила) разработаны в
соответствии с Федеральным законом (от 3 августа 1995 г.
№ 123) «О племенном животноводстве» и на основании По�
ложения о Министерстве сельского хозяйства Российской
Федерации, утвержденного постановлением Правительства
РФ (№ 164 от 24 марта 2006 г.).

Племенные птицеводческие заводы (ППЗ) — это госу�
дарственные предприятия, занимающиеся селекцией и вос�
производством птицы исходных линий и прародительских
форм. Основные задачи племзавода — совершенствование,
размножение птицы исходных линий, поддерживание их
продуктивных и племенных качеств, реализация племен�
ной продукции (прародительских линий и родительских
форм) в репродукторные хозяйства. При оценке работы
племптицезаводов учитывается наличие селекционного про�
гресса в создаваемых кроссах.

Племенные птицеводческие репродукторы I порядка
получают от ППЗ прародительские линии и/или родитель�
ские формы кросса, размножают и реализуют племенную
продукцию репродукторам II порядка или птицефабрикам,
имеющим родительские стада.

Племенные птицеводческие репродукторы II порядка
получают из репродуктора I порядка инкубационные яйца
(суточных цыплят) родительских линий, отцовских и мате�
ринских форм. Племенной материал и\или непосредствен�
но гибридов реализуют птицеводческим предприятиям, ин�
кубаторно�птицеводческим станциям, юридическим и фи�
зическим лицам, производящим пищевые яйца.

Количество репродукторных хозяйств и поголовье птицы
в них должны полностью обеспечить потребность в воспроиз�
водстве гибридных кур промышленных хозяйств в принятой
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зоне (регионе) обслуживания, а также спрос ИПС и населе!
ния на инкубационные яйца (суточный молодняк). Функции
репродукторов II порядка могут выполнять родительские ста!
да крупных птицефабрик.

Генофондные хозяйства необходимы для сохранения
и воспроизводства наиболее ценных пород (генотипов)
сельскохозяйственной птицы. Для подобного рода хозяйств
рекомендуется иметь поголовье кур не менее 100, петухов —
25 на каждую породу; гусей, уток, индеек, цесарок, перепе!
лов — 60 самок и 20 самцов. При этом их уровень продук!
тивности не регламентируется. Более 30 лет предприятие
ООО «Генофонд» (г. Сергиев Посад, Московская обл.) сохра!
няет 76 пород кур. Отдельные из них используются для пе!
ресадки маркерных генов — золотистости, серебристости,
карликовости, полосатости. Здесь же сохранены 6 пород и
породных групп цесарок, коллекция перепелов.

Во Владимирском НИИ сельского хозяйства собрано 11 по!
род гусей, на Северо!Кавказской зональной опытной станции
по птицеводству — 6 пород индеек. В племенном хозяйстве
«Благоварское» (Республика Башкортостан) воспроизводят
несколько пород и кроссов уток. Наибольшее количество гу!
сей сосредоточено в Катайском гусеводческом комплексе (Кур!
ганская обл.), где проводят работу по улучшению многих по!
род. Генофонд птицы указанных хозяйств используют в се!
лекционных программах при выведении линий и кроссов.

Мировые селекционные компании — поставщики яич!
ных линий и кроссов — в ряде регионов замещают отечествен!
ную племенную птицу. Это связано с тем, что финансовые и
технические возможности, результативность работы селек!
ционных компаний в ряде случаев более значительны, чем у
племптицезаводов. Тем не менее, успешно работающие пле!
менные заводы создают отечественные кроссы, передают пле!
менной материал в репродукторные хозяйства, а в ряде слу!
чаев непосредственно на птицеводческие предприятия.

ППЗ «Птичное» (Московская обл.). Племенной пти!
цеводческий завод по работе с яичными курами «Птичное»
организован в 1928 г. В период с 1994 г. по настоящее вре!
мя создано 2 аутосексных кросса: четырехлинейный «Птич!
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ное» с коричневым цветом скорлупы яиц и трехлинейный
белоскорлупный «Птичное�2». Их продуктивные качества
находятся примерно на одном уровне: яйценоскость — 315–
320 яиц за 72 нед. жизни, средняя масса яиц — 62–65 г. При
создании кроссов используются современные методы селек�
ции, главным образом комбинированная селекция.

С 2006 г. ППЗ «Птичное» осуществляет завоз и воспро�
изводство прародительских и родительских линий белого
кросса «Шейвер�2000» и двух коричневых кроссов (566 и
579) этой же компании. Через ПНС «Птичное» (более 50 хо�
зяйств) племенную продукцию реализуют в птицеводческих
предприятиях РФ и странах СНГ: Беларусь, Узбекистан,
Казахстан, Азербайджан, Таджикистан.

ППЗ «Свердловский»(Свердловская обл.) — ведущее
предприятие по селекционной работе с яичной птицей и по
количеству реализуемой племенной продукции. Более 80 пти�
цеводческих хозяйств входят в производственно�научную
систему «ПНС Свердловская им. Г. П. Грачевой» и комплек�
туются родительскими формами и гибридной птицей. Дли�
тельное время проводится воспроизводство лучших зарубеж�
ных и отечественных кроссов, замещая их с периодично�
стью в 5–8 лет (табл. 18).

Кроссы «Родонит» созданы в последние 10–14 лет на базе
генетического материала компании «Ломанн Тирцухт» и соб�
ственных линий. Аутосексный кросс «Родонит�2» свыше
5 лет был наилучшим в яичном птицеводстве, удельный вес
которого достигал 50% в производстве пищевых яиц. Исход�
ным материалом нового аутосексного кросса «Родонит�3»

� � � � � � � � 	
�
��������	�
�������������������������
�������

����� �������

���������� 	
������������
���������� 	�����������
���������� 	�������������������
����� !!"� 	#�$���%��
 !!"� !!�� 	#�$���%� ��
 !!�� !�!� 	#�$���%�"�&�	'� ���

�



70  ЯИЧНОЕ ПТИЦЕВОДСТВО

стали отдельные линии кросса «Родонит�2» и кросса «Ло�
манн коричневый», завезенные в 2003 г. За пятилетний пе�
риод селекционной работы яйценоскость кур за 72 нед.
жизни на начальную несушку нового кросса повышена на
5 яиц, на среднюю несушку — на 11 яиц. Другие высокие
показатели продуктивности, остались на уровне кросса
«Родонит�2».

С 2004 г. ППЗ «Свердловский» проводит совместную ра�
боту с голландской компанией «Hendrix Poultry Breeders»
по воспроизводству прародительских линий и родитель�
ских форм кроссов «Хайсекс коричневый» и «Хайсекс бе�
лый». Племзавод выполняет также функции репродуктора
I и II порядка, обеспечивая птицеводческие предприятия (по
их заявкам) племенным материалом кроссов «Родонит�3»
и/или «Хайсекс».

ППЗ «Лабинский» (Краснодарский край) организован
в 1930 г. За последние 15–20 лет в ППЗ разработано множе�
ство селекционно�генетических программ по созданию крос�
сов яичных кур. Выведены более 10 сочетающихся линий в
породах род�айланд и белый леггорн; созданы 3 трехлиней�
ных и шесть двухлинейных аутосексных кроссов кур с ко�
ричневой скорлупой яиц: «УК Кубань�123, 12, 13» «УК Ку�
бань�456, 45, 46» «УК Кубань�7, 712, 713» и «УБ Кубань�
73» с кремовой окраской скорлупы.

Аутосексные кроссы «УК Кубань» созданы на основе
комбинации из трех сочетающихся линий на базе пород
красный и белый род�айланд. Это позволяет получать оди�
наковые по цвету оперения и продуктивности двухлиней�
ные кроссы «УК Кубань�45» и «УК Кубань�46», которые
рекомендованы для воспроизводства гибридных кур�несу�
шек для промышленных стад птицефабрик. Трехлинейный
кросс «УК Кубань�456» с двухлинейной материнской фор�
мой используется для птицеводческих предприятий, имею�
щих родительское стадо.

Яйценоскость гибридных кур названных кроссов за
68 нед. жизни составляет 303–305 яиц, возраст молодок при
достижении 50%�й интенсивности яйценоскости — 143–
145 дней, ее пик (95–97%) наступает в возрасте 170–175 дней.
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Интенсивность яйценоскости на уровне 85% и более длится
35–36 нед., средняя масса яиц у 30�недельных несушек —
61,0–62,9 г, у 52�недельных — 64,5–67,0 г. Живая масса кур
в среднем — 1,80–1,83 кг, затраты корма на 1000 яиц —
125–130 кг. Птица приспособлена к повышенным темпе�
ратурам в южных регионах.

В систему ППЗ «Лабинский» входят птицефабрики, фер�
мерские и личные подсобные хозяйства Краснодарского края
(всего более 30). Комплектование их птицей яичного направ�
ления проводится племенным материалом отечественных
кроссов «УК Кубань»: суточными цыплятами (курочки) и
инкубационными яйцами. ППЗ работает с кроссами фирмы
«Ломан Тирцухт» и реализует племенной материал по заяв�
кам птицеводческих предприятий.

«Загорское ЭПХ ВНИТИП» — экспериментальное пле�
менное хозяйство, в течение многих лет работает с яичны�
ми линиями и кроссами кур. Здесь выведен трехлинейный
аутосексный (по быстроте оперяемости) кросс «Радонеж» с
белой окраской скорлупы. При его создании на базе породы
белый леггорн был использован генетический материал ли�
ний кур отечественной селекции, а также японских, канад�
ских и голландских селекционных компаний.

В результате длительной селекционно�племенной рабо�
ты (с использования метода семейной селекции) получен
высокопродуктивный четырехлинейный кросс. Отличитель�
ными качествами гибридных несушек являются устойчи�
вость к стрессу и высокая масса яиц. Яйценоскость за 72 нед.
жизни составляет 323 яйца, при затратах 1,22 кг корма на
10 яиц, сохранности молодняка 97%, взрослых кур — 96%,
массе яиц в 52 нед. — 65,2 г.

В целом мировое племенное птицеводство представляет
собой сложную систему хозяйств, включающую селекцион�
ные компании и племенные заводы, репродукторы и испы�
тательные фермы. Племенные хозяйства располагают не�
обходимым поголовьем птицы исходных и прародительских
(родительских) линий, отцовских и материнских форм для
воспроизводства гибридных кур�несушек и полного обеспе�
чения ими предприятий промышленного птицеводства.
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3.2.
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ

3.2.1.
ГЕНОМ КУР: ГЕНЫ И ХРОМОСОМЫ

Теоретические основы селекции птицы базируются на
генетике — науке о наследственности и изменчивости орга&
низмов и методах управления ими. Наследственность —
это особенность живых организмов сохранять и передавать
потомству характерные для вида признаки и свойства. Бла&
годаря преемственности между поколениями каждый вид
на протяжении длительного времени сохраняет особеннос&
ти индивидуального развития в свойственных ему услови&
ях внешней среды.

Изменчивость — это проявление фенотипических раз&
личий организмами каждого вида, способность приобретать
новые и терять старые признаки при взаимодействии гено&
типа и среды. Куры являются благоприятным объектом для
изучения наследственности и изменчивости, поскольку у них
идентифицировано большое число генов, их местоположение
в хромосомах, известны особенности проявления признаков.

Термин геном принят для отображения всех локализо&
ванных в хромосомах генов, их мутаций и взаимодействия,
присущих данному виду. Геном является его генетической
структурой, в отличие от генотипа, который характеризует
совокупность генов, свойственных отдельной особи, суще&
ствующей в совместной группе (популяции, породе, линии).
Исследование генома связано, прежде всего, с изучением
молекулярной основы наследственности, взаимодействия
генов между собой и с внешней средой.

Молекулярную основу наследственности составляют
нуклеиновые кислоты: ДНК (дезоксирибонуклеиновая кис&
лота) и РНК (рибонуклеиновая кислота). ДНК размещает&
ся в каждой клетке живого организма и является носите&
лем генетической информации, прежде всего сведений о
белках — основных структурных элементах метаболизма.
Гены несут эту информацию от ДНК на РНК, которая на&
ходится в ядре и цитоплазме клетки.
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ДНК содержит жизненно важные сведения для роста,
восстановления, замещения и функционирования клеток.
При разделении дочерние клетки должны нести одинако�
вую наследственную информацию, такую же как исходная.
Эти функции выполняет ДНК, способная к процессу деле�
ния и последующего удвоения (восстановления), получив�
шему название репликации.

Дезоксирибонуклеиновая кислота — это линейный поли�
мер сложной структуры, который состоит из четырех типов
мономерных единиц — нуклеотидов: аденин (А), гуанин (G),
цитозин (C) и тиамин (T), связанных в длинную цепь. Моле�
кула ДНК включает две спирально правозакрученные поли�
нуклеотидные цепи, в которых нуклеотиды из разных цепей
взаимно связаны между собой. В процессе деления клеточ�
ного ядра аденин всегда взаимодействует с тиамином (пары
А–Т), а гуанин с цитозином (пары G–C).

Различия в нуклеотидной последовательности, состав�
ленной из четырех указанных нуклеотидов лежат в основе
генетического разнообразия. Последовательность нуклеоти�
дов в ДНК точно копируется с сохранением возникших в
них изменений. Молекула ДНК характеризуется определен�
ным линейным чередованием азотистых оснований (нукле�
отиодов). В геноме человека насчитывается около трех мил�
лиардов нуклеотидных оснований, у кур — около 1 млрд.

Это создает огромное число вариантов в их последователь�
ности и формировании функциональной специфичности дан�
ной молекулы. Передача информации от ДНК к РНК называ�
ют транскрипцией (переписывание), а с РНК — трансляци�
ей (перенос) для производства белков (синоним — протеины).
В генах —участках ДНК — содержится наследственная ин�
формация о биосинтезе белков, необходимых для функцио�
нирования организма. Гены несут эту информацию, которая
передается с ДНК на РНК в процессе биосинтеза белков.

Роль РНК состоит в сохранении генетической инфор�
мации, считанной с молекулы ДНК, передача сведений о
последовательности аминокислот и доставка их в рибосо
му (органоид клетки), основная функция которой — био�
синтез белка из аминокислот. Схема последовательности
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реализации наследственных факторов на молекулярном
уровне для каждого вида практически одинакова:

ДНК � РНК � рибосома � белки.
Перевод генетической информации с ДНК на РНК обес+

печивает в организме синтез белков при сочетании 20 ос+
новных аминокислот, из которых 10 являются незаменимы+
ми для человека. Для других видов животных (птицы) ко+
личество незаменимых аминокислот может быть иным. Эти
аминокислоты не производятся организмом и должны по+
ступать с пищей (с кормом). Синтезируемые белки, их со+
став и структура образуют протеом, который при взаимо+
действии генотипа и внешней среды, формирует метаболизм
организма каждого вида (рис. 9).

Куры стали первым видом среди сельскохозяйственных
животных, чей геном был расшифрован учеными США и
Китая в 2004 г. В ходе исследований изучено около 2 млн

Рис. 9
Схема биосинтеза белков в клетке
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так называемых единичных нуклеотидных полиморфизмов
(SNP) — фрагментов кода ДНК. В их числе есть маркеры
структурных генов различных признаков продуктивности
и участки ДНК, не кодирующие белок, которые служат ис!
точником полиморфных маркеров.

Молекулярные маркеры позволяют определить иден!
тичность пород и линий, их можно использовать для уста!
новления происхождения особи. При сравнении геномов
дикой банкивской курицы (Gallus gallus) и домашних кур
(Gallus domesticus) удалось выявить генетические марке!
ры на определенных участках ДНК у трех изученных групп:
линии бройлерного кросса, яичные куры и декоративная
шелковая порода. Это позволило на уровне ДНК проследить
пути доместикации птицы, отметить разницу в продуктив!
ности кур и устойчивости их к заболеваниям, дифференци!
ровать гены количественных признаков. Полученные дан!
ные дают довольно полную картину разнообразия генома
диких и домашних кур.

Наследственная информация на молекулярном уровне
регулирует протекающие в клетке процессы обмена веществ,
прежде всего биосинтез белков. Последовательность нукле!
отидов в ДНК, определяемая очередностью синтеза амино!
кислот в молекуле белка, называют генетическим кодом.
Основой генетического кода являются высокоорганизован!
ные участки ДНК — гены.

Ген — это участок молекулы ДНК, структурная и функ!
циональная единица наследственности, материальный носи!
тель генетической информации. В непрерывной двухцепочеч!
ной молекуле ДНК гены занимают отдельные участки нук!
леотидной последовательности, контролирующие проявление
и развитие признака. Гены, кодирующие белки и РНК, на!
зываются структурными генами, активность которых опре!
деляется генами!регуляторами. Количество регуляторных
генов примерно соответствует числу структурных генов. Их
общее число, по данным из разных источников, составляет
38–40 тыс. генов для человека и 20–23 тыс. — для кур.

Каждый ген представлен в генотипе двумя аллелями,
расположенными в гомологичных хромосомах, полученных
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от родителей. Гены внутри хромосомы располагаются ли$
нейно и занимают определенное место. Один ген имеет при$
сущий ему биологический феномен, влияющий на проявле$
ние признака, которое зависит как от внутренних, так и
внешних факторов. Аллели в гомологичных хромосомах —
это два наследственных задатка, которые обусловливают
разный (альтернативный) или одинаковый характер насле$
дования одного признака.

Совокупность генов, которые родители передают потом$
кам во время размножения, формирует генотип нового орга$
низма. Аллели в генотипе диплоидных организмов имеют
две основные формы гена (доминантная и рецессивная).
Главные свойства генов следующие: специфичность — каж$
дый ген кодирует свой продукт; стабильность — способность
сохранять структуру; лабильность — изменение функции,
вредные или полезные мутации; плейотропия — множе$
ственный эффект гена.

Каждая клетка использует всю содержащуюся в ДНК
генетическую информацию в определенные периоды разви$
тия организма. Гены «включаются» и «выключаются» на
разных этапах онтогенеза (эмбриогенез, рост и развитие
молодняка, жизнедеятельность и продуктивность взрослой
птицы) согласно генетической программе генома с учетом
взаимосвязи с внешней средой. Сегодня доказано, что гено$
тип (гены) домашних животных (птицы) — это открытая
система, тонко реагирующая на состояние окружающей сре$
ды и способная к определенной трансформации.

Гены могут подвергаться мутациям — случайным или
целенаправленным изменениям последовательности нукле$
отидов в цепи ДНК, что приводит, как правило, к аномаль$
ному функционированию организма. Повреждения ДНК за$
висят от типа мутагена: внутриклеточные или внешние (хи$
мические и физические).

Из внешних факторов наибольший вред приносят окси$
данты — свободные радикалы кислорода или перекись во$
дорода, которые приводят к заметным мутациям. Проявле$
ние наследственно обусловленных генетических мутаций
вызывается под действием летальных и полулетальных
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генов в гомозиготном состоянии. Полезные генные мутации
возникают реже, они являются важнейшим источником ге�
нетической изменчивости вида.

Современные данные о строении и функциях ДНК су�
щественным образом изменили представления о структуре
и функционировании генов. Расшифровка генетического
кода, открытие механизмов репликации, транскрипции,
трансляции, мутации генов, других процессов является ос�
новой изучения наследственности и изменчивости организ�
мов на молекулярном уровне, измеряемом в нанометрах*.

Хромосомы (chroma — цвет, soma — тело). Передача
генетической информации от одного поколения организма
к другому называется наследованием, благодаря чему про�
исходит развитие признаков и воспроизводство организма.
В этом контексте правильно говорить о наследовании генов,
а не признаков. Общие закономерности наследования во
многом определены хромосомной теорией наследственно
сти, поскольку в каждой хромосоме локализована одна мо�
лекула ДНК.

В клетке содержится определенное число хромосом, ко�
торые находятся в клеточном ядре. Хромосомный набор (чис�
ло хромосом, размер и форма) характерен для каждого вида
и называется кариотипом. В соматических клетках тела
аутосомные хромосомы представлены в диплоидном парном
наборе (2n), где каждая клетка имеет по две гомологичные

* Нанометрия. Nanos (нано) в переводе с греческого (карлик, гном)
означает наименование дольной единицы метра, равной одной миллиар�
дной исходной. Отсюда 1 млрд метра (10–9) именуется нанометром (нм).
Один нанометр — величина небольшой молекулы. Таковы размеры бел�
ков ДНК и РНК, антител и вирусов, которые входят в наномир. Ширина
двойной спирали ДНК колеблется в пределах 2,2–2,4 нм, длина каждого
нуклеотида — 0,33 нм. Размеры частиц регуляторных белков (генов),
биологически активных веществ в сверхмалых дозах — находятся в пре�
делах 10 нм и более. Размеры вирусов и других мельчайших неклеточ�
ных частиц достигают в диаметре от 20 до 300 нм. Рибосомы — органел�
лы клетки, синтезирующие белки — составляют 20–30 нм, бислойная
мембрана клетки (белок/липиды) — 5–6 нм. Клетки растительного и
животного мира не относятся к наномиру, их размеры (10–3–10–6) колеб�
лются от десятков или сотен мкм до нескольких мкм, близки к ним и
бактериальные клетки — 1–20 мкм.
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хромосомы, полученные от родителей. Гены в хромосоме рас"
положены линейно и сцеплены между собой.

Хромосомы кур (как и гены) могут подвергаться мута"
циям — спонтанным и индуцированным, которые класси"
фицируются на генные, хромосомные и геномные. В насто"
ящее время раскрыто более 80 наследственных изменений
в строении тканей и органов, физиологических функциях
организма птиц, имеющих мутационную основу. Для их
устранения проводят генетическую очистку стада (выбра"
ковку) кур по генам, нежелательным для организма.

Число хромосом у сельскохозяйственной птицы следу"
ющее: куры — 78, индейки — 82, утки — 80, гуси — 82, це"
сарки — 74, перепела — 78, фазаны — 82, голуби — 80. От"
личительной особенностью кариотипов птицы является мно"
гочисленность хромосом. Первые 10 пар крупных хромосом,
включая половые, составляют около 80% генома птицы.

У кур число хромосом (78) в соматических клетках в
2 раза больше, чем в половых клетках — гаметах. Суще"
ствуют 39 пар гомологичных хромосом, по одной от каж"
дого из биологических родителей. В половых клетках (яй"
цеклетка, спермий) хромосомы находятся в одинарном
гаплоидном (1n) составе. В гаплоидном наборе гамет нахо"
дится 39 хромосом, из которых 38 — аутосомные и 1 поло"
вая хромосома: у курицы — YХ, у петуха — ХХ. (У млеко"
питающих пол потомства определяет самец (ХY). У кур пол
потомства формируется, чаще всего, в равной пропорции:
по 50% петушков и курочек.)

Жизненный цикл кур, выраженный в гаплоидии (I) и
диплоидии (II), показан на рисунке 10. Диплоидные куры и
петухи в период размножения образуют гаметы — яйце"
клетки и спермии с гаплоидным (одинарным) набором хро"
мосом, включая половую. После спаривания гаметы слива"
ются в оплодотворенной яйцеклетке, в которой на стадии
дробления зиготы восстанавливается диплоидный набор
хромосом. Таким образом, за исключением цикла половых
клеток, весь период онтогенеза, начиная с эмбрионального
развития и до конца жизни птицы, проходит при диплои"
дии (рис. 10).


